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ПЛЕНАРНАЯ
СЕКЦИЯ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДОРОЖНОГО
ОБУСТРОЙСТВА ПРИ НАЕЗДАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
THE VIRTUAL DIGITAL PROVING GROUND FOR CARRYING OUT TESTS OF
ROAD ARRANGEMENT ELEMENTS AT ARRIVALS OF VEHICLES
Демьянушко И.В.
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
demj-ir@mail.ru
Abstract. The article considered the condition of the researches on development of imitating
modeling digital technologies of arrival of cars processes on elements of road arrangement,
conducted for the last 10 years by scientific personnel of MADI, which allow to solve effectively
now problems of optimization of road infrastructure for the purpose of safety, drop of expenses
on design, tests and to carry out situation analysis of the road accidents. Based on models of
nonlinear dynamics with use of 3D models of vehicles, infrastructures are expensive also road
arrangement, with application of powerful program complexes, digital software solutions give
the chance of assessment of new approaches to design of road designs, which have to correspond
to the new calls dictated by the extending use of artificial intelligence both in cars, and in
elements of road arrangement. The complex of the developed validation digital models (Digital
Twin) in total with standard techniques of their application is considered as the virtual digital
proving ground which has found big practical application in the industry.
Key words: imitating modeling, digital technologies, road arrangement, crash-test, virtual digital
proving ground, Digital Twin, database.
Аннотация
В статье рассмотрено состояние исследований по разработке цифровых технологий
имитационного моделирования процессов наезда автомобилей на элементы дорожного
обустройства, проведенных за последние 10 лет научным коллективом МАДИ, которые
позволяют в настоящее время эффективно решать задачи оптимизации дорожной
инфраструктуры с целью обеспечения безопасности, снижения расходов на
проектирование, испытания, и проводить ситуационный анализ дорожно-транспортных
происшествий. Основанные на моделях нелинейной динамики с использованием 3D
моделей транспортных средств, инфраструктуры дороги и дорожного обустройства, с
применением мощных программных комплексов, цифровые программные решения дают
возможность оценки новых подходов к проектированию дорожных конструкций, которые
должны соответствовать новым вызовам, диктуемым расширяющимся использованием
искусственного интеллекта, как в автомобилях, так и в элементах дорожного
обустройства. Комплекс разработанных валидированных цифровых моделей (цифровых
двойников - Digital Twin) в совокупности с нормативными методиками их применения
рассматривается как виртуальный цифровой испытательный полигон, нашедший большое
практическое применение в отрасли.
Ключевые слова: имитационное моделирование, цифровые технологии, элементы
дорожного обустройства, виртуальный цифровой испытательный полигон, цифровой
двойник, база данных.
Введение. Широкое внедрение цифровых технологий виртуальных цифровых испытаний
по оценке безопасности при столкновениях транспортных средств, выездов на встречную
полосу с симуляционным моделированием наездов на дорожные ограждения и другие
элементы дорожного обустройства является одним из основных мероприятий,
обеспечивающих снижение смертности на дорогах в результате дорожно-транспортных
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происшествий (ДТП). Разработка так называемого виртуального цифрового полигона,
основанного на использовании современных мирового уровня программных продуктов и
численных методов механики для моделирования краш-ситуаций с наездом транспортных
средств на элементы дорожного обустройства (ЭДО), позволяет в настоящее время решать
сложные проблемы анализа новых конструкций ЭДО, поведения автомобилей при ДТП с
наездом на конструкции. К элементам дорожного обустройства (ЭДО) относятся
дорожные ограждения безопасности различного типа, опоры освещения, знаки,
рекламные опоры, акустические панели, противотаранные устройства и т.п.
До недавнего времени сертификационная оценка соответствия ЭДО требованиям
нормативных документов, в частности технического регламента ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных дорог», проводилась только путем натурных испытаний,
которые, конечно, необходимы, но являются затратными как по времени, так и по
стоимости.
Исследования, направленные на создание системы виртуальных цифровых испытаний,
цифрового информационного моделирования и проектного анализа, а также опыт их
применения для экспертной оценки обеспечения безопасности дорожного движения,
позволили к настоящему времени создать основу «виртуального полигона»
для
испытаний ЭДО на наезд транспортных средств (ТС).
Разработанные нами инструменты виртуального полигона используются, в первую
очередь, при проведении виртуальных сертификационных испытаний в рамках
аккредитованной «Лаборатории испытаний ЭДО» в составе ООО «МиПК». Виртуальный
полигон используется также для многочисленных исследований, связанных с разработкой
инновационных конструкций ЭДО, экспертиз, проводимых по заявкам различных
организаций, и в ряде других случаев.
Следует сказать, что аналогичные систематические исследования проводятся научными
коллективами о всем мире, наиболее близкие подход реализован в George Washington
University, FHWA/NHTSA National Crash Analysis Center (NCAC), USA, близкие
исследования проводятся в Department of Mechanical Engineering, The University of
Sheffield, Sheffield, UK, в University of Nebraska–Lincoln, Nebrask (USA) и во многих
других научных центрах. Наши работы в этом направлении начались намного позже – с
2010г., когда в МАДИ начались исследования по применению тросовых дорожных
ограждений (ТДО). Эти исследования и разработки, которые проводятся в МАДИ общим
научным коллективом совместно с ООО «МиПК», позволили сделать существенный шаг
в продвижении работ по повышению безопасности на дорогах, создать за относительно
короткое время основанные на цифровых технологиях инструменты для проектирования
новых инновационных конструкций (фронтальные ограждения, мобильные фронтальные
ограждения, новые парапетные и тросовые системы), разработать обоснованные
стандарты в области дорожных ограждений безопасности, обеспечить существенное
снижение затрат на внедрение новых образцов конструкций.
Ниже будут рассмотрены некоторые важные аспекты применения цифрового
виртуального анализа различных конструкций ЭДО, примеры цифровых моделей,
проблемы и перспективы применения виртуального цифрового анализа ЭДО в дорожностроительной отрасли.
Модели и методы. Очевидно, что анализ механики работы конструкций ЭДО с учетом
упругопластического деформирования при ударе, больших деформаций, контактных
процессов, возникающих во время столкновения автомобиля с ЭДО, невозможно
осуществить путем применения простых инженерных подходов, и он требует
использования
современных численных методов пространственного нелинейного
динамического моделирования. При ударе во время столкновения автомобиля с ЭДО
детали ЭДО и ТС подвергаются действию динамических нагрузок, из-за чего они
начинают перемещаться и деформироваться. Геометрия сталкивающихся конструкций в
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процессе деформации при ударе в каждый момент времени уникальна и не повторяется во
времени. Такие задачи относятся к области нелинейной динамики переходных процессов.
Научно-практические разработки по созданию 3D математических моделей элементов
дорожной инфраструктуры - дорожного обустройства -ЭДО, цифровых моделей
различных типов транспортных средств (ТС), а также процессов движения и
столкновений, используют в своей основе соотношения нелинейной динамики, методы
численной линеаризации, в частности, МКЭ, с высоким уровнем адекватности цифровых
двойников объектов моделирования - Digital Twins. Разработки проводятся с
использованием современных программных комплексов динамического анализа
высокоскоростных процессов, базирующихся, в основном, на методе конечных элементов
(КЭМ, FEM), в большинстве моделей используется лицензированный комплекс Ls-Dyna
[1], а также продукты MSC Software. Примеры 3-х мерных конечно-элементных (КЭ)
моделей некоторых типов ЭДО с наездом ТС (Digital Twins) в рамках виртуального
испытательного полигона показаны на рис.1 (а – г). В настоящее время нами выполнено
свыше тысячи виртуальных испытаний конкретных объектов ЭДО различного
применения и конструкций, материалы исследований изложены в многочисленных
статьях, в частности, [2-4].
а)

б)

г)

в)

Рис. 1. 3D цифровые КЭ модели - двойники (Digital Twins) цифровых виртуальных краш-тестов с наездом
различных автомобилей на ЭДО (а-наезд автобуса на барьерное дорожное ограждение, б - наезд автобуса
на тросовое дорожное ограждение, в – наезд легкового автомобиля на фронтальное ограждение, г - наезд
автомобиля на дорожный знак

-

-

Моделирование работы ЭДО при ударе предполагает учет ряда проблем, которые связаны
с нетривиальностью задачи:
это особенности построения сеток МКЭ для различных конструктивных элементов;
моделирование различных материалов в конструкциях с учетом скоростей деформаций;
описание процессов нелинейного трения и потерь в контактах: шины – дорожное
покрытие с четом климатических условий, в переменных контактах ударного и
скользящего взаимодействии автомобиля во время столкновения с ЭДО, внутренних
потерь на трение при деформации элементов, при разрушении и др.;
определение ускорений в фиксированных точках автомобиля наезда, что позволяет
оценить безопасность пассажиров, а также траектория его выбега после удара.
Для каждого этапа выбора составляющих моделей в общей имитационной модели
виртуального краш-теста с ЭДО необходима валидация этих моделей.
6

Работы по валидации разработанных моделей ведутся нами систематически, и включают
сравнительный анализ параметров и результатов натурных полигонных испытаний и
виртуальных испытаний тех же конструкций, а также сравнения по многочисленным
стендовым испытаниям отдельных элементов конструкций и материалов.
Только проведение этих валидационных исследований позволяет считать созданные
модели цифровыми двойниками. Споры о том, что считать цифровым двойником, какие
математические модели о праву можно назвать таким образом, не прекращаются сегодня,
см., например, [5]. Термин «Digital Twin» в нашем случае оправдан необходимостью при
каждом виртуальном испытании доказывать правомочность оценок, так как они
используются для сертификации конструкций, и полученные расчетные параметры
должны сравниваться с нормативными критериями, от чего зависит в конечном итоге
безопасность конструкций, устанавливаемых на дорогах.
Валидация по данным натурных полномасштабных испытаний. Сравнение данных
полномасштабных натурных испытаний и виртуальных, с одной стороны, является
важным, так как позволяет оценить качество полной цифровой модели краш-теста.
С другой стороны, в натурных испытаниях определяется ограниченное количества
параметров - обычно, это основные стандартизованные величины, так называемые
потребительские характеристики. Так для дорожных ограждений это – динамические и
остаточные прогибы, удерживающая способность, характер разрушений, поведение
автомобиля и др.
В то же время валидация моделей требует подробного исследования всех параметров, что
характеризует и их основное преимущество – высокую информативность. Ниже на рис. 2
показан обычный эпизод сравнения поведения дорожного тросового ограждения (ТДО)
при наезде автобуса при натурных испытаниях (использованы данные испытательного
центра ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»), которое проводится в одинаковые моменты времени и
позволяет оценить достаточно точно работу модели.
Так, для дорожных ограждений по основным потребительским характеристикам на основе
практики и многочисленного анализа нами определен допустимый уровень совпадения и
перечень необходимых параметров различных конструкций ЭДО, которые на основе
результатов наших разработок приведены в стандартах, в частности ГОСТах по
дорожным ограждениям [6,7].
По большинству параметров цифровое отличие результатов не должно превышать 10%.
Эти требования к результатам виртуальных полноразмерных испытаний изложены в
стандартизованной методике [8].
В результате испытаний, проведенных виртуальным полигоном, формируются
«Протоколы испытаний», содержащие основные параметры испытания и характеристики
конструкций,
которые
также
являются
утвержденными
соответствующим
аккредитационным органом и одержат сравнительные оценки всех характеристик
процесса наезда, определяемые соответствующими стандартами.
Валидация моделей материалов и отдельных элементов конструкций.
Экспериментальные исследования материалов конструкций ЭДО и отдельных элементов
позволяют более обоснованно выбирать модели материалов и вид цифровых моделей для
элементов конструкций. В большинстве известных исследований авторы обычно
ограничиваются сравнением данных полноразмерных натурных испытаний с
результатами полноразмерного же моделирования процесса наезда. Наши работы
показали, что погрешности, связанные с недостаточным учетом фактичекских свойств
материалов, недостаточной проработкой моделей и целым рядом других аспектов,
приводят к погрешностям полных моделей, причем эти погрешности могут быть
скрытыми.
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Рис. 2. Фрагменты моментов удара автобуса о барьерное дорожное ограждение, слева – натурные
испытания, проведенные на испытательной площадке натурного полигона ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» справа
– КЭ модель в Ls-Dyna, рассматривается один и тот же момент времени

Так, испытания материалов из элементов ЭДО дают возможность учесть реальные
(истинные диаграммы деформирования), а не инженерные характеристики, учесть
скорость деформирования материала в модели, что важно, если учесть ударный характер
деформирования при столкновении, как для материалов самого ЭДО, так и для материала
контактирующих элементов автомобиля.
Кстати, если отвлечься от скупого
перечисления, можно отметить такой важный момент – большинство исследователей,
работающих с программными комплексами, немало не задумываясь проводят сравнения
напряжений по так называемому критерию С. Мизеса, что не всегда обосновано (не для
всех материалов и не в зонах разрушения, тем более, при ударе). Наши исследования
показали, то при больших деформациях для металлических конструкций
предпочтительнее использовать критерий максимальных деформаций. Для бетонных
парапетных ограждений и композитных материалов критерий С. Мизеса вообще не
применим.
Испытания стоек дорожных ограждений, тросов для тросовых систем ТДО, элементов
креплений, также позволяет правильно построить цифровые модели отдельных элементов,
что особенно важно, так как, кроме требований обеспечения точности, необходимо,
учитывая итерационный характер решений, экономично расходовать вычислительные
ресурсы.
Ниже на рис. 3 показан пример разработки схемы валидации элемента барьерного
дорожного ограждения «стойка – анкерное крепление» при стендовых виртуальных и
натурных испытаниях. Здесь особенностью было использование так называемых
«химических анкеров» для крепления стоек ограждения, т.е. анкеров с клеевым
креплением. Результаты испытаний показали соответствие поведения моделей натурным
образцам.
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а)

в)

б)

г)

Рис. 3. Пример валидационного анализа модели «стойка-анкерное крепление» барьерного до3рожного
ограждения – испытания на удар

Далее на рис.4 показан один из видов новой разработанной нами системы валидационных
испытаний тросов для тросового дорожного ограждения – испытания на удар, которые
позволили определить рациональный выбор КЭ модели для троса при виртуальных
испытаниях ТДО.

Рис. 4. Стендовые ударные испытания тросов для ТДО и цифровой двойник

Учет механики разрушения существен для всех ЭДО, особенно важен он для оценки
работы конструкций из бетона, где характер трещин и повреждений при наезде
автомобиля нормируется. Одной из наиболее важных и показательных задач является
задача моделирования мобильных фронтальных ограждений [9,10], работа которых
основана на прогнозируемом разрушении за счет которого происходит основное
поглощение энергии удара. Кинетическая энергия при ударе тратиться на образование
свободных поверхностей в процессе роста трещины, трение специального ножа с
поверхностью трубы, пластическую деформацию листов трубы, а также пластическую
деформацию передней рамы и опорной части ограждений (рис.5 – вид конструкции
разрушаемого направленно при ударе элемента МФО).
а)

б)

в)

Рис. 5. Вид конструкции мобильного фронтального ограждения - а, балка ограждения с ножевым
устройством переднего абсорбера конструкции - б, расположение специальных концентраторов –
канавок, которые определяют направление распространения трещины и делают ее раскрытие
предсказуемым – в

Валидация проводилась путем рассмотрения поведения вырезанного элемента с выточкой
при движении в процессе удара (рис. 6).
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Рис. 6. Моделирование направленного разрушения энергопоглощающего элемента
мобильного фронтального ограждения

Для моделирования роста трещины использовался специальный когезионный элемент с
линейным законом разупрочнения и билинейным законом напряжения на границе
трещины. Для определения скорости свободной энергии при раскрытии трещины, величин
векторов сил, а также максимальных перемещения материала перед раскрытием
использовался без сеточный метод Галеркина (EFG).
Рассмотренная модель используется уже в общей модели наезда легкового автомобиля на
ограждение, она показала хорошую сходимость результатов моделирования с натурными
испытаниями.
Учет процессов разрушения в моделях очень важен для парапетных(железобетонных)
конструкций дорожных ограждений, где наличие трещин после удара и их размер
лимитируется нормами. В то же время, механика поведения железобетонной конструкции
(бетонные блоки с внутренним армированием и замковыми соединениями) представляется
достаточно сложной. Построение адекватных моделей здесь более, чем в других случаях,
требует правильного описания моделей материала (бетона, металла) и соответствующих
моделей разрушения. На рис. 7 приведены отдельные фрагменты цифровых моделей
парапетного ограждения (внешний вид КЭ модели в момент наезда грузового автомобиля
а), модель замкового соединения блоков б), вид модели арматуры) в), а на рис. 8 –
некоторые результаты виртуального испытания – деформация замкового соединения а) и
разрушение бетонных блоков в результате этой деформации б).

Рис. 7. Модели бетонного парапетного ограждения с металлической арматурой

Рис. 8. Деформация замкового соединения блоков при ударе и образование разрушения
и трещин в блоке в районе замка
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Комплекс работ по созданию и валидации моделей ЭДО позволяет считать, что
разрабатываемые с использованием описанной методики, модели в полной мере могут
считаться цифровыми двойниками ЭДО.
Основные преимущества цифровых двойников (digital twins) и виртуального
анализа для ЭДО.
Основное преимущество виртуального цифрового анализа с
использованием 3-х мерных КЭ-моделей уже упоминалось выше – это высокая
информативность, что важно, в первую очередь, при проектировании новых конструкций,
особенно инновационных, по которым отсутствует еще достаточный опыт разработки и
эксплуатации.
Так преимущества виртуального анализа были продемонстрированы пи создании первых
отечественных образцов мобильных фронтальных ограждений (МФО), другое название –
«attenuator support vehicle». Подробно проблемы, которые возникали и были решены при
создании моделей краш-тестов МФО описаны в работе [9]. Особенностью моделей здесь
является многотельность общей системы. Вся система модели краш-теста для анализа
работы МФО состоит из автомобиля сопровождения (обычно, грузовой автомобиль),
прицепного устройства с МФО и, наконец, наезжающего автомобиля. На рис. 9 показана
виртуальная цифровая модель всей системы наезда на МФО для МФО прицепной
конструкции.

Рис. 9. Пример виртуального краш-теста наезда автомобиля на прицепное мобильное фронтальное
ограждение [7]

При виртуальных испытаниях определяются подробно все характеристики поведения
системы во времени, что открывает значительные возможности для подробного анализа.
Так на рис. 10 приведены примеры получаемых в расчетах при виртуальных
столкновениях различных ТС с ЭДО графиков изменения таких важных для анализа
характеристик систем, как а) ускорения в центре тяжести ТС во время удара,
б) перемещений в точках элементов (здесь для тросов тросового ограждения в процессе
столкновения с ТС), в) составляющие поглощения энергии в элементах системы МФО и
автомобиля в процессе столкновения, и многие другие.
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а)

б)

с)
Рис. 10. Пример графиков изменения различных важных для анализа характеристик
во времени при виртуальных столкновениях ТС с ЭДО

Важным преимуществом виртуального анализа является также подробная визуализация
процессов наезда и деформирования элементов при столкновении, что в равной степени
относится как к самим ЭДО, так и ТС. Ниже на рис. 11 даны характерные результаты
виртуального испытания барьерного дорожного металлического ограждения наездом
легкового автомобиля в отдельные моменты времени (фрагменты кинограммы
виртуальных испытаний), такая симуляция позволяет проследить весь высокоскоростной
процесс деформирования и поведения сталкивающихся объектов, который обычно при
краш-тестах длится 200 – 300 мс.
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Рис. 11. Фрагменты кинограммы наезда автомобиля на барьерное дорожное ограждение
при виртуальных испытаниях

Важна таже возможность оценить последействие – остаточное деформирование и
разрушение конструкций. На рис. 12 показан типичный вид ограждения после наезда
автомобиля при натурных и при виртуальных испытаниях.

Рис. 12. Вид дорожного барьерного ограждения после натурных и виртуальных испытаний

Очевидно, что с целью экономии времени и вычислительных ресурсов приходится в ряде
случаев жертвовать подробностью моделей, так при исследовании деформирования ЭДО в
большинстве случаев в модели автомобиля подробно моделируется передняя часть –
бампер, передние кузовные детали (крылья, капот), передняя подвеска, с колесами,
переднее стекло, в то время как, задние части автомобиля моделируются в основном
твердыми телами. То есть модели не являются заранее определенными, и их конструкция
зависит от задачи анализа.
Существенным преимуществом виртуального анализа является экономия средств при
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дизайн-проектировании с использованием этих инструментов, при оценке соответствия
стандартам и последующей сертификации, а также при экспертизе и анализе причин ДТП.
Опыт показывает, что для одного предприятия, выпускающего однотипные дорожные
боковые ограждения, количество натурных испытаний, необходимое для сертификации
продукции уменьшается в 6-8 раз, при использовании виртуальных сертификационных
испытаний, что приводит к 25 ÷ 35 -кратному уменьшению затрат на сертификацию.
Перспективы развития виртуального полигона испытаний ЭДО. Конечно, в статье
нет возможности рассмотреть все аспекты развития идеи создания виртуального
полигона. Однако мы остановимся на основных, уже в определенной степени
проработанных направлениях.
Использование возможностей полигона для реконструкции дорожно-транспортных
происшествий (ДТП). При очевидной важности задачи реконструкции ДТП, известные
исследования носят, в основном, существенно прикладной характер, и их результаты
предназначены для упрощенной экспертизы [11,12]. Основные программные продуты,
применяемые даже в углубленных экспертизах столкновений автомобилей, используют в
основном, подходы многотельной динамики (multibody system), например, VCRASH 4,
когда сталкивающиеся конструкции (в основном, автомобили) рассматриваются в
движении в основном, как твердые тела. Оценка же ДТП с проникновением или
сталкиванием ТС с элементами дорожного обустройства практически мало
рассматриваются и носят конкретный характер, например, столкновение с определенным
видом ограждения. [13, 14].
Цифровое моделирование возможных ситуаций наезда автомобиля (начальная скорость,
траектория движения) на дорожное ограждение и вариантный анализ позволяют
достаточно точно реконструировать процесс ДТП и определить причины, долю участия
дорожного ограждения (или любого ЭДО), его элементов и материалов в поглощении
энергии удара, индексы травмирования для автомобилей наезда и автомобилей,
попавших на пути его движения по встречной полосе.
Так, фактически создается цифровой двойник происшествия (ДТП) с наездом на дорожное
ограждение на основе полной информации о ДТП. Пример такой реконструкции с
использованием инструментов цифрового виртуального анализа приведен сокращенно
ниже на рисунках 13 и14. Показана съемка с видеорегистратора (рис.13), позволившая
установить начальное положение наезжающего на тросовое дорожное ограждение
автомобиля, расчетная схема модели наезда, фрагменты кинограммы виртуального наезда
(рис.14) автомобиля на ТДО, проникновение на встречную полосу и наезд на автомобиль,
движущийся по встречной полосе. Окончательные ситуационные результаты хорошо
совпадают с результатами ДТП.

Рис. 13. Съемка с видеорегистратора и воспроизведенная первоначальная схема наезда
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Рис. 14. Фрагмент виртуального наезда автомобиля на тросовое ограждение и далее, на автомобиль,
двигавшейся по встречной полосе

Использование системы виртуального полигона для проектирования новых
конструкций и разработки нормативных требований – базы данных. Опыт
применения виртуального анализа оказался неоценимым при обновлении ГОСТов на
дорожные ограждения и разработке новых стандартов, а также, как уже упоминалось
выше, при создании новых инновационных конструкций. Однако такой анализ уже
становится затруднительным в связи с многообразием конструкций (как самих ЭДО, так и
ТС), что очевидно требует разработки баз данных (БД), структура и содержание которых
базируются, в первую очередь, на материалах виртуального цифрового полигона. В
совокупности, такие базы могут быть объединены в единый комплекс (BIG DATA),
который может эффективно использоваться как в упомянутых приложениях, так и при
реконструкции ДТП, а также входить в общую систему баз данных, организованных при
использовании BIM – технологий в системе цифровой дороги. Разработанная нами в
настоящее время структура БД включает данные по конструкциям, 3D модели, протоколы
натурных и виртуальных испытаний, отчеты по испытаниям и целый ряд технических
данных, необходимых для различных пользователей. Естественно, что такие базы
являются многоуровневыми, чтобы удовлетворять различным по степени требований
пользователей.
Выводы. Приведенные в настоящей работе результаты исследований в области цифровых
технологий решения задач ударных взаимодействий деформируемых сложных
конструкций, происходящих на дорогах и именуемых дорожно-транспортными
происшествиями, представляются важными, как с научной, так и с практической сторон.
Комплексность подхода к решению задач наезда автомобилей на препятствия в виде
элементов дорожного обустройства, накопленный значительный опыт симуляционных
валидированных расчетов, определяют возможность создания цифрового виртуального
полигона для виртуальных испытаний ЭДО, по аналогии с полигонами для натурных
испытаний. Это дает возможность обобщения данных с целью их анализа не только для
понимания механики сложного ударного взаимодействия элементов, но и для
формулирования требований к конструкциям, проектирования новых устройств
безопасности. Как показывает опыт исследований, развитие численных методов
нелинейного динамического анализа ударного взаимодействия деформируемых систем
должно быть, в первую очередь, направлено на развитие валидированных математических
моделей поведения конструкционных материалов при больших деформациях и
разрушении, на создание соответствующих баз данных материалов. Развитие методов
экспериментальных исследований для валидации виртуальных цифровых моделей,
направленных на исследования демпфирования в элементах конструкций.
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БИОМИМЕТИКА В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ
ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ
BIOMIMETICS IN THE DESIGN OF FIBER COMPOSITE STRUCTURES
Полилов А.Н., Татусь Н.А.

Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
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Abstract. The paper is devoted to the analysis of the use of Nature's methods in the design of
composite structures, in particular, with the use of optimal curvilinear paths for laying fibers. In
the first part, models of different structural levels in macro-, mini-, micro-mechanics of
composites are noted. The second part includes an analysis of the optimal elastic-strength
properties of wood and composites for crack arrest by weak interfaces. The third part is devoted
to methods for modeling of curvilinear fibers trajectories "flowing around the holes". In the
fourth part, the technologies for manufacturing fitting locations are analyzed in which holes are
formed using curved fiber trajectories. The fifth part discusses the "bio-inspired" principles for
the optimal design of composite pipe structures, similar in structure to multilink bamboo stems.
In the sixth part, examples of the effective use of fiber composites in elastic elements are
considered. The seventh part is devoted to the intensively developing additive technologies of
three-dimensional printing of parts made from fiber composites with laying the fibers along the
calculated trajectories. The role of composite technologies in creating structures in open space is
analyzed.
Key words: bio-inspired method; bio-mimetics; FRP (fiber-reinforced plastic); wood structure;
knot structure; fibers following around the hole; CFRP; GFRP; curvilinear reinforcement;
methods of composite members connection; scale effect of strength; 3D printing; shaped
composite elements; branching; strength reduction factor; stress concentration factor; optimum
design of composite constructions.
Аннотация. Доклад посвящен анализу использования методов Природы при
проектировании композитных конструкций, в частности, с применением оптимальных
криволинейных траекторий укладки волокон. В первой части отмечены модели разных
структурных уровней в макро-, мини-, микро-механике композитов. Вторая часть
включает анализ оптимальных упруго-прочностных свойств древесины и композитов для
торможения трещин поверхностями раздела. Третья часть посвящена методам построения
криволинейных траекторий волокон, «обтекающих отверстия». В четвертой части
проанализированы технологии изготовления мест крепления, в которых отверстия
сформированы с помощью криволинейных траекторий волокон. В пятой части
обсуждаются «навеянные природой» принципы оптимального проектирования трубных
композитных конструкций, аналогичных по строению многозвенным стеблям бамбука. В
шестой части рассмотрены примеры эффективного применения волокнистых композитов
в упругих элементах. Седьмая часть посвящена интенсивно развивающимся аддитивным
технологиям трехмерной печати деталей из волокнистых композитов с укладкой волокон
по рассчитанным траекториям. Проанализирована роль композитных технологий при
создании конструкций в условиях открытого космоса.
Ключевые слова: метод, подсказанный Природой; био-миметика; волокнистый композит
с полимерной матрицей; структура древесины; структура сучка; обтекание волокнами
отверстия; углепластик; стеклопластик; криволинейное армирование; способы крепления
композитных деталей; масштабный эффект прочности; 3D-печать; профилированные
композитные элементы; ветвление; коэффициент снижения прочности; коэффициент
концентрации напряжений; оптимальное проектирование композитных конструкций.
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Введение
Можно привести многочисленные примеры использования Природных решений в
технике, и в частности, при проектировании композитных конструкций. Широко
используются термины биомиметика, «bio-inspired method» - метод, подсказанный
Природой. Например, возникает вопрос. Как устроено соединение «ветка-ствол»? Можно
сломать ветку, но никакими усилиями нельзя оторвать ветку от ствола. Соединение
оказывается прочнее самой детали. О таких способах крепления конструкторам
композитных изделий пока можно только мечтать.
1. Моделирование на разных структурных уровнях
Научные подходы к изучению волокнистых композитов весьма разнообразны. При
одинаковом объекте (композитный «материал–конструкция») они могут различаться
предметом исследования, то есть основываться на моделях разного уровня.
Проанализированные в данном докладе задачи относятся к моделям композитов,
занимающим
промежуточное
положение
между
«микроструктурными»
и
«макромеханическими» моделями.
Микромеханика древесины и композитов.
Древесина, стебель бамбука обладают сложной, иерархической структурой [1]. Не
вдаваясь в подробности микромеханических моделей, отметим лишь серию работ
Г.А.Ванина (Фан Фо Фы) [2] и других авторов, в которых изложены подходы к
построению точных решений задач теории упругости для периодических волокнистых
структур. Однако применение в проектировании композитных структур градиентных
моделей моментной теории упругости типа Коссера – Миндлина – Лурье крайне
ограничено, так как существующие технологии не позволяют получать волокна и
связующие со специально созданной био-подобной иерархической структурой.
2. Мини-миди-механика. Оптимальные свойства компонентов для торможения
поверхностью раздела
Основные преимущества волокнистых композитов состоят не только в высокой
прочности вдоль волокон, но и в нехрупкости благодаря наличию непрочных
поверхностей раздела «волокно-матрица».
На рис. 1 показаны механизмы торможения трещины за счет сложного
напряженного состояния около её вершины. Уточненный анализ [3] позволяет сделать
поправки (рис. 1,б) к известной схеме Гордона (рис. 1,а):

а)
б)
Рис. 1. Схемы остановки трещины поверхностью раздела: а) по Гордону –
расщепление перед трещиной; б) уточненная схема – расщепление на контуре

1.

 xxmax  x
Отношение нормальных напряжений
, равное в изотропном случае
 yymax
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- не константа, а зависит от анизотропии материала.

2.
Наибольшие значения всех компонент напряжений  xx ,  yy ,  xy достигаются
на контуре отверстия, и поэтому расщепление всегда начинается на контуре отверстия или
трещины, а не перед ним.
3.
Основную роль в расщеплении играют касательные напряжения, так как
они существенно больше поперечных, особенно - в сильно анизотропных материалах типа
древесины или однонаправлено армированных пластиков, что позволяет формулировать
условие возникновения расщепления до разрыва волокон в простом виде:
 xymax  

.
(1)
 yymax  y

  ,  y  прочности композита на сдвиг и на разрыв вдоль волокон.
Способность к остановке трещин вследствие расщепления непрочных
поверхностей раздела – одно из главных преимуществ природных и полимерных
композитов, позволяющее одновременно повышать прочность и трещиностойкость.
Интересно отметить, что равенство в (1) с разумной точностью выполняется для
 xymax

прочных сортов древесины: для дуба

0,
095;
 0, 091, для сосны
 yymax
 y
соответствующие отношения равны 0,14 и 0,093. Для однонаправленного стеклопластика
согласно равенству (1) прочность на сдвиг должна равняться примерно 150 МПа, а
реальная прочность полимерной матрицы втрое ниже, поэтому однонаправленные
композиты расщепляются около концентраторов напряжений задолго до достижения в
волокнах предела прочности.

где

3. Методы построения биоподобных криволинейных траекторий волокон
Природа никогда не использует прямолинейное армирование. Наблюдения за
Природой натолкнули
на мысль о необходимости применения в композитном
проектировании оптимальной, криволинейной структуры армирования, когда траектории
волокон согласуются с полями напряжений. Большое число работ [4,5 и др.] посвящено
построению оптимальных траекторий волокон, «обтекающих» круговое отверстие.
В [5] развит новый подход к построению траекторий волокон, совпадающих с
траекториями главных растягивающих напряжений. Прямое, итерационное построении
непрерывных траекторий волокон даёт возможность непосредственно переходить к
аддитивным технологиям, обеспечивающим рациональную структуру криволинейного
армирования в зоне отверстий или узлов крепления. Траектории волокон, обтекающих
отверстие, напоминают структуру древесины в зоне сучка (рис. 2).

а)
б)
Рис. 2. а) структура древесины сосны в зоне сучка, б) равнонапряженная структура укладки
волокон вдоль траекторий наибольших главных напряжений вблизи отверстий и
выточек в растягиваемой пластине

Главный вывод из проведенного анализа состоит в том, что максимальное напряжение
«в расчете на волокно» при оптимальной структуре армирования становится примерно в 3-4
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раза меньше, чем при однородной прямолинейной укладке, то есть, эффективный
коэффициент концентрации напряжений снижается от значения 5 до 1.3, и перегрузка
волокон у дна отверстия составляет всего порядка 30 %. При этом крайне важно, что
исчезают касательные напряжения, вызывающие расщепления около отверстий.
Становится очевидным, что вредное влияние концентрации напряжений в узлах
крепления композитов можно снизить именно с помощью специальной структуры
армирования, согласующейся с полем напряжений.
4. Биомеханические принципы проектирования узлов крепления композитных
деталей
Одна из основных фундаментальных задач композитного конструирования состоит
в разработке методов крепления, реализующих высокую прочность волокон.
Принципиальные недостатки всех известных способов крепления заставляют
обратиться за опытом к живой Природе, и «конструкция» сучка может подсказать
оптимальные траектории волокон в зоне соединения через болт или заклепку (рис. 3).
Рациональное армирование приводит к существенному снижению локальных
напряжений в расчете на волокно, исключению расщеплений и повышению (минимум на
50%) несущей способности соединения.

Рис. 3. Рациональные траектории волокон, огибающих нагруженное отверстие

5. Механизмы разрушения бамбука и композитных труб
Одно из наиболее удивительных и совершенных произведений Природы быстрорастущий стебель бамбука – привлекает не только как незаменимый материал для
строительных лесов в Гонконге, но и как оптимальный прообраз композитных труб [6].
Энергетический критерий расщепления [3,7] - по форме «китайского фонарика» при
сжатии (рис. 4) и с депланацией сечения (рис. 5) при кручении тонкостенных
однонаправленных композитных труб - позволяет указать рациональные расстояния
между кольцами многозвенной композитной трубы, качественно согласующиеся с
размерами стебля бамбука.

Рис. 4. Зависимости критических напряжений от длины L при сжатии композитных
труб для трех видов разрушения: 1 – локальное смятие; 2 – «китайский фонарик;
3 – макровыпучивание
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Рис. 5. Схема расщепления при кручении тонкостенной трубы с депланацией сечения

u
s
Повышение жесткости на кручение после стесненного расщепления приводит из
энергетического критерия к росту критического крутящего момента и к появлению
значительных осевых напряжений:
и иллюстрация вычисления полной сдвиговой деформации
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Из (2) можно понять, что существует такая малая длина звена трубы L* , при которой
знаменатель обращается в ноль, то есть расщепление не может возникнуть ни при каком
крутящем моменте М+. Это

примерно

та длина звена бамбука, которую «выбирает»

Природа для исключения преждевременного расщепления.
6. Проектирование био-подобных ветвящихся и профилированных композитных
упругих элементов
Секреты строения кроны дерева в течение многих столетий привлекали внимание
исследователей. Ещё Леонардо да Винчи в своих записках высказывал следующее
утверждение: «Сумма квадратов диаметров ветвей одинакова до и после ветвления».
«Правило Леонардо»
подсказывает способ
создания разветвленных (рис. 6) и
профилированных (рис. 7) композитных упругих элементов [8-11].

Рис. 6. Схема равнопрочного ветвления стержня с круговым сечением
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При воздействии на идеально ветвящуюся или профилированную балку
переменным изгибающим моментом:
(3)
M  x   M 1 x  ; x  x / l.
для максимального повышения запасаемой упругой энергии выгодно последовательное
ветвление на 1  2 ветвей и, удивительно, что максимально возможный коэффициент
снижения массы также равен 1  2 .
Отметим, что нагружение концевой силой Р соответствует в (3)   1, равномерно
распределенная нагрузка -   2, линейно меняющаяся нагрузка -   3 .

Рис. 7. Балка констэра (constant-area) с постоянной площадью поперечного
сечения

В [11] проанализировано снижение массы ленточной пружины из профилированных
полуколец, и оказалось, что в идеальном случае оно возможно вдвое, что соответствует
1
изменение изгибающего момента в диаметрально сжимаемом
   1 , так как
2
полукольце пропорционально синусу полярного угла, т.е. оно «медленнее» линейного.
Ветвящиеся равнонапряженные композитные упругие элементы столь же
эффективны, как и профилированные балки типа констэра, но преимущество ветвления по
сравнению с профилированием состоит в сохранении непрерывного прямолинейного
армирования и в возможности уменьшения габаритов при собирании «ветвей» в пучок.
7. Аддитивные биомиметические технологии
Развитие аддитивных технологий трехмерной печати расширяет возможности
создания оптимальных конструкций с криволинейными траекториями волокон [12, 13]. На
этом пути удается не только проектировать и создавать изделия разной формы, но и
изготавливать био-подобные узлы крепления [14], значительно более эффективные, чем
традиционные «металло-подобные» крепления.
Поскольку при таких технологиях нет потребности в высоких температурах и в
значительных усилиях, в перспективе возможно создание технологических участков для
изготовления и ремонта композитных элементов непосредственно на орбите [15].
Заключение
На наш взгляд, три наиболее перспективных направления в механике композитов –
это биомеханика прочности, компьютерное моделирование оптимальных структур
и технологическая механика композитов. Именно моделирование биотехнологий и
структур биоматериалов может обеспечить прорыв в создании композитных конструкций.
Финансовая поддержка. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-08-00372-А).
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СЕКЦИЯ 1.
КОНСТРУКЦИОННОЕ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

УДК 678.76

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВАЛИДАЦИЯ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ТЕРМОРЕАКТИВНОЙ СМОЛЫ ПРИ
ПУЛТРУЗИИ
MODELLING AND EXPERIMENTAL VALIDATION OF THERMOSET RESIN
CURING DURING PULTRUSION
Ведерников А.Н. – аспирант, Сафонов А.А. – к.т.н., старший преподаватель,
Ахатов И.Ш. – д.ф.-м.н., профессор
Сколковский институт науки и технологий
Aleksandr.Vedernikov@skoltech.ru
Abstract. Mathematical modelling of the pultrusion manufacturing process involves many
parameters of the resin mixture. In this article thermo-chemical behavior of resin used for
pultrusion of glass fiber/epoxy-vinyl L-shaped profiles was characterized. Profiles were
manufactured at pulling speeds of 200, 400, and 600 mm/min. Dependency of resin specific heat
from temperature was determined by differential scanning calorimetry (DSC); the influence of
temperature on resin's thermal conductivity was found; parameters of resin cure kinetics were
described. Subsequently, the gained parameters were used for numerical simulation of the
pultrusion thermo-chemical problem in ABAQUS software. The temperature and cure degree
evolutions obtained from the experiments run at different pulling speeds, and those from the
numerical model were shown to be correlated.
Key words: pultrusion, fiber-reinforced polymer, curing, numerical simulation.
Аннотация. Математическое моделирование процесса пултрузии включает в себя
множество параметров полимерной смеси. В данной статье охарактеризовано
термохимическое поведение полимерной смеси, используемой для пултрузии Г-образных
профилей на основе стекловолокна и эпоксидно-виниловой смолы. Профили
изготавливались со скоростью вытяжки 200, 400 и 600 мм/мин. Методом
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) определена зависимость удельной
теплоемкости полимерной смеси от температуры; установлено влияние температуры на
теплопроводность полимерной смеси; описаны параметры кинетики отверждения
полимерной смеси. Впоследствии полученные параметры были использованы для
численного моделирования термохимической задачи пултрузии в программном комплексе
ABAQUS. Показано, что динамика изменения температуры и степени полимеризации,
полученные в экспериментах, проведенных при различных скоростях вытягивания, а также
в численной модели, коррелируют.
Ключевые слова: пултрузия, полимерный композиционный материал, полимеризация,
численное моделирование.
Введение. В последнее время полимерные композиционные материалы (ПКМ) получили
широкое распространение в качестве конструктивных элементов в промышленном и
гражданском строительстве благодаря их улучшенным механическим свойствам по
сравнению с традиционными материалами (сталь, древесина, бетон) [1-4]. Являясь
наиболее эффективной технологией производства композитных материалов, пултрузия,
требующая наименьшую вовлеченность инженеров, позволяет производить профили
постоянного сечения практически неограниченной длины [5,6]. Преимущества
пултрузионных профилей очевидны: высокое соотношение прочности к массе [7-9]
повышенная коррозионная стойкость [10-12] и долговечность [13-15], простота
ранспортировки, монтажа и технического обслуживания [16].
Процесс термореактивной пултрузии начинается с протягивания армированных волокон
(однонаправленные ровинги, маты, тканевое полотно) через ванну, заполненную
полимерной смесью [17,18]. Затем пропитанный материал вытягивается в преформер для
устранения излишков полимерной смеси [19]. После этого предварительно сформованное
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армирующее волокно направляют в нагретую фильеру для начала процесса
полимеризации смеси [20]. После чего заполимеризованный композит с помощью
системы протягивающих устройств направляется к режущей пиле [21]. Тем не менее,
качество конечного продукта в большой степени зависит от технологических параметров
процесса производства [22,23] и выбора сырья [24-26]. Направленное на повышение
качества получаемых профилей за счет минимизации остаточных напряжений [27],
возникновения трещин [28] и геометрических искажений формы, математическое
моделирование процесса пултрузии является широко применяемым инструментом [29,30].
Это позволяет избежать трудоемких и дорогостоящих экспериментов методом проб и
ошибок [31,32]. Поскольку процесс пултрузии включает в себя термохимическую и
механическую задачи, для достижения надежных результатов математического
моделирования необходимо большое количество входных параметров композитного
сырья [33,34].
Целью настоящей работы является экспериментальное определение температурнозависимых параметров полимерной смеси: удельной теплоемкости и теплопроводности.
Впоследствии эти параметры, объединенные вместе с данными кинетики полимеризации
смеси, используются для решения термохимической задачи пултрузии в программном
комплексе ABAQUS. Затем результаты математического моделирования сравниваются с
результатами, полученными в ходе пултрузионного эксперимента, выполненного при трех
различных скоростях вытяжки (200, 400 и 600 мм/мин).
Материалы и методы. Параметры пултрузионного процесса и экспериментальное
определение параметров полимерной смеси. Полимерная смесь и пултрузионные профили,
вытянутые на пултрузионной машине Pultrex Px500-6T (Pultrex, Великобритания), были
изготовлены в Лаборатории Композиционных Материалов и Конструкций Центра
Проектирования, Производственных Технологий и Материалов (Сколковский Институт
Науки и Технологий, Москва, Россия).
Для данного исследования была использована эпоксидно-виниловая смола на
основе Atlac 430 (DSM Composite Resins AG, Швейцария). Для улучшения качества смолы
были добавлены следующие компоненты: Trigonox C (Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V.,
Нидерланды), Perkadox 16 (Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V., Нидерланды), BYK-A555
(BYK Additives & Instruments, Германия) и Zinc Stearate (Baerlocher GmbH, Германия).
Указанные добавки играли следующую роль: Trigonox C – инициатор (ко)полимеризации
этилена, стирола, акрилонитрила, акрилатов и метакрилатов; Perkadox 16 – инициатор
суспензионной полимеризации акрилатов и метакрилатов; BYK-A555 – деаэратор; Zinc
Stearate – снижение трения. Количество каждого компонента, используемого в
полимерной смеси, указано в табл. 1.
Табл. 1. Компоненты полимерной смеси
Компонент

Величина

Количество

Resin Atlac 430 (DSM Composite Resins AG, Switzerland)

кг

25.07

BYK-A555 (BYK Additives & Instruments, Germany)

кг

0.09

Trigonox C (Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V., The Netherlands)

кг

0.38

Perkadox 16 (Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V., The Netherlands)

кг

0.13

Zinc Stearate (Baerlocher GmbH, Germany)

кг

1.00

Длина фильера была 600 мм. Использовались четыре нагревательные пластины. Гобразные профили изготавливались с тремя различными скоростями вытяжки: 200, 400 и
600 мм/мин. По этой причине в данной работе используются следующие сокращения: V200,
V400 и V600. В процессе пултрузии динамика изменения температуры композита
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регистрировалась проводными термопарами. Они имели длину 7 м и вводились в профиль
перед входом в фильеру.
Независимо от процесса пултрузии, чистая полимерная смесь была полностью
заполимеризована, и было отрезано два образца для оценки температурной зависимости
удельной теплоемкости полимерной смеси. Образцы имели форму цилиндров радиусом 4
мм и толщиной 2 мм. Для проведения данного исследования использовался метод
Дифференциальной Сканирующей Калориметрии прибором DSC 204 (NETZSCH-Gerätebau
GmbH, Германия). Эксперименты проводились в диапазоне температур от 20°С до 100°С.
Для оценки температурной зависимости теплопроводности полимерной смеси было
отрезано два образца. Образцы имели форму тонких пластин 10 × 10 мм и толщину 1 мм.
Для данного исследования использовался аппарат LFA 457 (NETZSCH-Gerätebau GmbH,
Германия). Эксперименты проводились в диапазоне температур от 20°C до 100°C.
Модель теплопередачи. Общая трехмерная модель теплопередачи, описывающая
процесс пултрузии, представлена в уравнении (1). Нижний индекс "1" показывает
направление вытяжки пултрузии, а "2" и "3" связаны с поперечным направлением. Индекс
"с" определяет принадлежность свойства ко всему композиту в целом, а "r" и "f" относятся,
соответственно, к полимерной смеси и армирующему волокну.

𝜌" 𝐶&_" Z

𝜕𝑇
𝜕𝑇
𝜕X𝑇
𝜕X𝑇
𝜕X𝑇
+𝜐
^ = 𝑘+, ," X + 𝑘+- ," X + 𝑘+.," X + 𝑞
𝜕𝑡
𝜕𝑥D
𝜕𝑥D
𝜕𝑥X
𝜕𝑥V

𝑞 = `1 − 𝑉2 a𝜌$ 𝐻454

𝑑𝛼
𝑑𝑡

(1)

(2)

Где 𝜌" , 𝜌$ плотности композита и полимерной смеси соответственно; 𝐶&_" – удельная
теплоемкость; 𝑇 – температура; 𝑡 – время; 𝑘+,,", 𝑘+-,", 𝑘+.," – теплопроводности в
соответствующих направлениях; 𝜐 – скорость вытяжки; 𝑞 – внутреннее выделение тепла за
счет экзотермической реакции полимерной смеси; 𝑉2 – объемное содержание
армирующего материала; 𝐻454 – общее тепло, выделяемое в процессе полимеризации; 67 –
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скорость полимеризации.

Для моделирования процесса полимеризации полимерной смеси было использовано
уравнение кинетики n-го порядка с автокатализом [35]:
de
𝑑𝛼
= 𝐴𝑒 C fg (1 − 𝛼 )j (1 + 𝐾";4 𝛼 )
𝑑𝑡

(3)

Где 𝛼 – степерь полимеризации смолы; 𝑡 – время; 𝐴 – предэкспоненциальный фактор; 𝐸; –
энергия активации; 𝑅 – универсальная газовая постоянная; 𝑛 – порядок реакции; 𝐾";4 –
постоянная активации. Параметры модели представлены в табл. 2 в соответствии с
данными, описанными в [22].
Табл. 2. Параметры кинетической модели отверждения полимерной смеси
𝐴[секCD ]
10T.VW

𝐸; G

кДж
P
моль ∙ К
93.3

𝑛[−]

𝐾";4 [−]

1.91

10X.YV

Моделирование методом конечных элементов. Математическое моделирование
проводилось в программном комплексе ABAQUS. Для решения термохимической задачи
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были использованы следующие подпрограммы: FILM (для определения температуры
фильеры и коэффициента теплопередачи как функций положения и времени), USDFLD
(для задания степени полимеризации композита), HETVAL (для определения теплового
потока за счет внутреннего теплообразования в материале во время реакции
полимеризации). Конечно-элементная модель состояла из линейного четырехстороннего
элемента (CPE4RT). Количество элементов более 1000.
Результаты. Результаты испытаний по определению температурной зависимости
удельной теплоемкости и теплопроводности полимерной смеси представлены в табл. 3.
Согласно уравнению (4), полином первого порядка использовался для аппроксимации
экспериментальных результатов температурной зависимости удельной теплоемкости
полимерной смеси.
𝐶& = 5.1𝑇 + 1080

(4)

Где 𝑇 – мгновенная температура полимерной смеси; 𝐶& – мгновенный удельный
теплоемкость полимерной смеси.
Была выявлена слабая корреляция между теплопроводностью полимерной смеси и
ее температурой. Поэтому в дальнейшем теплопроводность полимерной смеси считалась
независимой от температуры и принималась как среднее значение экспериментальных
результатов, равное 0.177 Вт/(м*К).
Табл. 3. Температурная зависимость удельной теплоемкости и теплопроводности полимерной смеси
Температура

Измеренное значение удельной теплоемкости

Измеренное значение теплопроводности

𝐶&D

𝐶&X

𝐶среднее

𝜆D

𝜆X

𝜆среднее

[Дж/(кг*К)]

[Дж/(кг*К)]

[Дж/(кг*К)]

[Вт/(м*К)]

[Вт/(м *К)]

[Вт/(м*К)]

20

1181

1199

1190

0.1730

0.1761

0.1746

30

1227

1241

1234

0.1741

0.1718

0.1730

40

1277

1290

1284

0.1773

0.1704

0.1739

50

1333

1339

1336

0.1800

0.1769

0.1785

60

1386

1384

1385

0.1802

0.1787

0.1795

70

1430

1421

1425

0.1773

0.1784

0.1779

80

1476

1461

1468

0.1793

0.1765

0.1779

90

1538

1518

1528

0.1796

0.1785

0.1791

100

1628

1610

1619

0.1823

0.1817

0.1820

[°C]

На рис. 1 представлена динамика изменения температуры и степени полимеризации
композита как функций координаты, измеренной в направлении вытяжки процесса
пултрузии, начиная с входа в фильеру. Так как наиболее значительная часть процесса
полимеризации происходит внутри фильеры, то учитывается только 600 мм длины.
Сплошная линия показывает результаты математического моделирования, а пунктирная
линия описывает экспериментально полученные значения. Наблюдается хорошая
корреляция между численными и экспериментальными результатами для всех скоростей
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вытяжки. Исходя из этого представленная выше термохимическая модель пултрузии
считается экспериментально подтвержденной.

Рис. 1. Сравнение данных моделирования и эксперимента. а) Динамика изменения температуры
композита; б) Динамика изменения степени полимеризации композита

Выводы. Для изучения термохимической задачи пултрузии Г-образных профилей на
основе стекловолокна и эпоксидно-виниловой смолы были проведены экспериментальные
и численные исследования. Были проведены испытания полимерной смеси на основе
эпоксидно-виниловой смолы для определения зависимости удельной теплоемкости и
теплопроводности полимерной смеси от температуры. Удельная теплоемкость
полимерной смеси имела линейную зависимость от температуры, а теплопроводность
демонстрировала слабую корреляцию и была принята постоянной. Эти результаты были
объединены с кинетической моделью полимерной смеси и использованы для
математического моделирования термохимической задачи пултрузии в программном
комплексе ABAQUS. Моделируя процесс полимеризации полимерной смеси, была
получена динамика изменения температуры и степени полимеризации композита для трех
скоростей вытяжки: 200, 400 и 600 мм/мин. Результаты моделирования хорошо
согласуются с результатами, зарегистрированными термопарами в ходе пултрузионного
эксперимента.
Данная работа является первым шагом авторов к экспериментальной
характеризации тепломеханических параметров составных частей композитных
пултрузионных материалов, необходимых для дальнейшей разработки линейной
вязкоупругой математической модели.
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ПРОЦЕССЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ОБРАЗЦОВ
INFLUENCE OF ADDITIONAL VIBRATION LOADS ON THE PROCESSES OF
DEFORMATION AND FRACTURE OF COMPOSITE TUBULAR SAMPLES
Вильдеман В.Э., Староверов О.А.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
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Abstract. The work is devoted to an experimental study of the influence of additional vibration
torsional effects on the deformation and fracture of composite rod and tubular specimens under
quasistatic tension load. A series of tests with various parameters of torsional vibration load for
fiberglass rod and thin-walled carbon fiber tubular samples were performed according to the
developed method. As part of the work, the methodological aspects of testing rod and tubular
specimens are considered. As a result, experimental data were obtained that reflect the effect of
vibration effects on the behavior of composite specimens during quasi-static tension. Additional
vibrations contributed to the implementation of the deformation resources of the composite structural
elements.
Key words: composite materials, tests, complex loads, vibrations, composite’s tubular.
Аннотация. Работа посвящена экспериментальному исследованию влияния дополнительных
вибрационных торсионных воздействий на деформирование и разрушение полимерных
композиционных трубчатых образцов с отверстием в форме окружности. По разработанной
методике выполнены серии тестов с различными параметрами крутильного вибрационного
воздействия для тонкостенных углепластиковых трубчатых образцов. В результате были
получены опытные данные, отражающие влияние вибрационных воздействий на поведение
композитных образцов в процессе квазистатического растяжения. Дополнительные
крутильные вибрации способствовали реализации деформационных ресурсов композитных
элементов конструкции.
Ключевые слова: композиционные материалы, испытания, комплексное воздействие,
вибрации, композитные трубки, накопление повреждений.
Введение. В процессе эксплуатации конструкции из композиционных материалов, помимо
циклических, низкоскоростных ударных продольных и поперечных нагрузок, подвергаются
вибрационным воздействиям. В литературе отмечается, что для конструкционных сталей
дополнительные вибрационные крутильные воздействия способствуют реализации процесса
закритического деформирования при одноосном растяжении [1-3]. Исходя из этого, можно
предположить, что дополнительные вибрационные воздействия помимо изменения
остаточной прочности могут также влиять на процессы накопления повреждений и
разрушения композитов.
Число работ, посвященных исследованию процессов деформирования и разрушения
трубчатых образцов [4-7], растет благодаря развитию технологий производства
композиционных материалов и совершенствованию испытательных систем, которые
позволяют реализовывать сложные режимы механического нагружения, такие как (не)
пропорциональное квазистатическое и циклическое растяжение с кручением, всестороннее
растяжение и гидростатическое сжатие, включая внутреннее давление и т.д. [8-10].
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Главной целью данного исследования являлось изучение закономерностей
механического поведения полимерных композиционных трубчатых образцов в условиях
квазистатического растяжения с дополнительными вибрационными воздействиями.
Материалы и оборудование. Методика экспериментального исследования процессов
деформирования и разрушения полимерных трубчатых композиционных образцов в условиях
квазистатического растяжения с вибрационными крутильными вибрациями схематично
представлена на рисунке 1, где P – максимальное значение нагрузки при растяжении, u –
максимальное
значение
перемещения
нагружающей
системы
образец-траверса
испытательной машины при растяжении, P’ - максимальное значение нагрузки при
растяжении с кручением, u’ – максимальное значение перемещения нагружающей системы
образец-траверса испытательной машины при растяжении c дополнительными торсионными
вибрациями, φa – амплитуда угла закручивания при торсионных вибрациях, γ – частота
вибрационного торсионного нагружения.

Рис. 1. Схематическое представление испытаний на растяжение с дополнительными крутильными
вибрационными воздействиями

Методика включает в себя следующие испытания:
1. проведение испытаний на одноосное растяжение с определением значения
максимальных растягивающих усилий при разрушении P;
2. испытания на растяжение с дополнительными крутильными вибрационными
воздействиями с малой амплитудой и высокой частотой.
С целью исследования влияния возможных эффектов дополнительных вибрационных
воздействий на процессы деформирования и разрушения полимерных композиционных
материалов проведены серии экспериментов углепластиковых (T700SC-12000-50C со
связующим Этал-Инжект SL/M ) трубчатых образцов с внешним диаметром 26 мм и толщиной
стенки 0,5 мм. Концентратор в виде отверстия диаметром 5 мм высверливался механически
(рис. 2).

Рис. 2. Углепластиковый трубчатый образец

Под вибрационными воздействиями подразумевается циклическое нагружение с малой
амплитудой угла закручивания φa и большой частотой ν.
Для реализации такого сложного нагружения необходимо учитывать жесткость нагружающей
испытательной системы [11-12]. Универсальная двухосевая испытательная система Instron
8802 обладает наибольшей жесткостью и позволяет реализовывать сложные режимы
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нагружения параметрами: осевая нагрузка ±100 кН, крутящий момент ±1000 Н·м, частота
нагружения 30 Гц (рис. 3).

Рис. 3. Фотография сервогидравлической двухосевой испытательной системы Instron 8850

Методические аспекты испытаний трубчатых композиционных образцов в условиях сложного
напряженного состояния отражены в работах [13]. С целью предотвращения смятия
трубчатого образца в захватах испытательной системы в торцы образца, на длину цанги,
запрессовывались цилиндрические металлические пруты (рис. 4).

Рис. 4. Фотография металлического прута

Результаты и обсуждение. Эксперименты на одноосное растяжение трубчатых образцов
проведены для построения номинальной диаграммы нагружения (рис. 5, а). Параметры
вибрационного крутильного воздействия определялись из результатов испытаний на кручение
(рис. 5, а).

а)
б)
Рис. 5. Диаграммы нагружения углепластиковых трубчатых образцов при квазистатическом растяжении
(а) и кручении (б)
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В исследовании реализованы следующие параметры вибрационного воздействия: φа = 1°, ν =
20 Гц; φа = 0,5°, ν = 25 Гц; φа = 0,25°, ν = 30 Гц.
В результате наложения дополнительных воздействий на диаграммах нагружения при
растяжении появились участки стадийного разрушения и зоны равновесного деформирования
(рис. 6). Для удобства анализа результатов диаграммы построены в относительных
координатах 𝑃′ ; 𝑢′ .
−1
𝑃′ = 𝑃 ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥
,
(1)
где:
P – значение сжимающей нагрузки, Н;
Pmax – значение сжимающей нагрузки при разрушении, Н.
−1
𝑢′ = 𝑢 ∙ 𝑢𝑚𝑎𝑥
,

(2)

где:
u – перемещения образца, мм;
umax – перемещения образца при разрушении, мм.

Рис. 6. Диаграммы нагружения углепластиковых трубчатых образцов

При анализе диаграммы нагружения (рис. 6) выявлено, что помимо снижения значения
максимальной нагрузки при растяжении Pmax, крутильные вибрации способствовали
реализации деформационных ресурсов конструктивно-подобных композитных элементов.
Полученные опытные зависимости могут быть использованы для создания баз данных
материалов, к которым предъявляются повышенные требования с точки зрения безопасности
разрушения и катастрофичности. Фотографии разрушенных образцов представлены на
рисунке 7.

а
б
в
Рис. 7. Фотографии разрушенных углепластиковых трубчатых образцов после испытаний на растяжение (а),
кручение (б), растяжение с дополнительными вибрационными воздействиями φа = 0,25°, ν = 30 Гц (в)

Выводы. В рамках исследования отработана методика экспериментального исследования
процессов деформирования и разрушения трубчатых образцов в условиях растяжения с
кручением при наличии концентраторов напряжений технологического характера. Проведено
исследование влияния дополнительных вибрационных крутильных колебаний на
деформирование и разрушение углепластиковых трубчатых композитных образцов.
Выявлено, что дополнительные вибрационные воздействия способствуют реализации
деформационных ресурсов исследуемых образцов.
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Abstract. This paper deals with the development of carbon fiber coatings that act as diffusion barrier,
and the role of the weak boundaries in the metal matrix composites. The developed coating will be a
cost effective alternative to CVD-coatings. The paper considers the temperature dependence of the
structure of SiO2-sol and the coating thickness on the surface of the carbon fibers formed by sol-gel
method. Detected sol temperature range optimum for coating. Possible reasons for the observed
phenomena are proposed.
Key words: carbon fiber, sol-gel coatings, metal matrix composite.
Аннотация. Работа посвящена разработке покрытий углеродного волокна, выполняющих
роль диффузионного барьера, а также роль слабых границ в композитах с металлической
матрицей. Разрабатываемые покрытия будут являться экономически эффективной
альтернативой CVD-покрытиям. В работе рассмотрена зависимость от температуры золя
структуры и толщины SiO2-покрытий на поверхности углеродного волокна, формируемых
золь-гель методом. Определен диапазон температуры золя оптимальный для нанесения
возможные
причины
наблюдаемых
явлений.
покрытий.
Предложены
Ключевые слова: углеродное волокно, золь-гель покрытия, композит с металлической
матрицей.
Введение. Активные исследования направленно-армированных композитов с металлической
матрицей и углеродным волокном берут свое начало 60-х годах прошлого века. Однако, по
сравнению с углепластиками, аналогичные композиты с металлической матрицей не нашли
широкого применения в промышленности. В первом приближении это связанно с
несколькими естественными причинами. Во-первых, химическое взаимодействия между
матрицей и волокном вносит грубые дефекты на поверхность волокна, что существенно
снижает его эффективную прочность, а значит и прочность композита [1]. Во-вторых, такое
взаимодействие приводит к образованию «сильной» связи матрица/волокно, что в
большинстве случаев не желательно из-за необходимости равномерного распределения
волокон в матрице и ограничения объемной доли волокна (не выше 30%) [2].
Возможным решением указанных проблем является создание барьерного слоя на границе
матрица/волокно. Наиболее распространенным методом нанесения барьерных покрытий,
выполняющим роль «слабых» границ, является CVD метод. Так в, например, в работе [3]
авторам благодаря CVD-покрытию из пиролитического углерода удалось получить композит
с углеродным волокном и алюминиевой матрицей, прочностью которого достигает 1360 МПа
– наибольшая прочность углеалюминиевого композита на сегодняшний день в открытой
печати. Другим примером является работа [4], где благодаря использованию градиентных
CVD-покрытий C/SiC/Si авторам удалось получить композит с эффективной прочности
волокна – 95% от исходной.
Однако, не смотря успешное устранение естественных причин упомянутых в начале и
создание композитов с высокой прочностью, такие композиты по-прежнему не имеют
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широкого применения. Это связано в первую очередь со сложностью и низкой экономической
эффективностью CVD метода нанесения покрытий на углеволокно.
Более доступным методом создания покрытий с практической точки зрения является золь-гель
технология, реализация которой не требует экстремальных условий. Золь-гель технология
позволяет получать оксидные покрытия практически в «комнатных» условиях. Такие
покрытия служат надежным диффузионным барьером [5, 6], а также могут выступать в роли
«слабых» границ [7]. На сегодняшний день известно несколько десятков работ, посвященных
нанесению оксидных золь-гель покрытий различного состава на углеродное волокно [8-11].
Однако, систематические исследования в этой области на сегодняшний день отсутствуют.
В настоящей работе рассмотрена зависимость от температуры золя структуры и толщины
SiO2-покрытий на поверхности углеродного волокна, формируемых золь-гель методом.
Определен диапазон температуры золя оптимальный для нанесения покрытий.
Материалы и оборудование. В качестве подложки для нанесения SiO2-покрытий было
использовано углеродное волокно марки UMT40-3K (производство UMATEX Group, Россия).
Методом, базирующимся на золь-гель технологии, аналогичным методу, подробно
описанному в [12, 13], на углеродное волокно было нанесено оксидное покрытие. Углеродное
волокно предварительно подвергается очистке от аппрета в ацетоне. Далее, для создания
карбоксильных групп на поверхности волокна, участвующих в образовании частиц золь-геля,
производится обработка волокна в азотной кислоте. После этого, волокно погружается в зольгель раствор следующего состава: тетраэтоксисилан, этанол, вода и соляная кислота. В
настоящей работе было изучено влияние температуры золя на структуру формируемого
покрытия на поверхности углеродного волокна. Для этого было проведено пять серий
экспериментов при температурах от 20 до 60 ºС.
Исследование полученных золь-гель покрытий на поверхности углеродного волокна
проводилось с помощью сканирующего электронного микроскопа VERSA 3D. Изображения
были получены в режиме вторичных электронов с ускоряющим напряжением 10 кВ при
увеличениях до 50000 крат. Из предварительных экспериментов известно, что покрытие на
филаментах находящихся на поверхности жгута углеродного волокна может отличаться от
покрытия во внутренней части. Поскольку основное количество филаментов сосредоточено
именно во внутренней части, для исследования покрытий методом растровой электронной
микроскопии была использована методика приготовления образцов, позволяющая получать
более репрезентативные данные по сравнению с прямым исследованием внешних слоев жгута.
Из непрерывного жгута, после нанесения покрытия, вырезался фрагмент длиной 10 мм.
Фрагмент разделялся на две части, после чего одна из частей помещалась на поверхность
углеродной токопроводящей ленты, наклеенной на стандартный столик сканирующего
электронного микроскопа. После этого, с помощью пинцета филаменты выбранного
фрагмента равномерно распределялись по поверхности токопроводящей ленты.
Результаты и обсуждение. При температуре золя 20 ºС на поверхности углеродного волокна
формируется покрытие из множества частиц золя, средний размер которых составляет 10±4
нм. С увеличением температуры до 40 ºС толщина покрытия увеличивается, а его структура
становиться более рыхлой. При температуре 50 ºС происходит резкое изменение толщины и
структуры покрытия, которое становится значительно тоньше и более равномерным по
толщине. Дальнейшее увеличение температуры приводит к дальнейшему снижению
толщины покрытия (рис. 1).
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Рис. 1. Микроструктура SiO2-покрытий углеродного волокна, полученных при различных температурах золя:
(а) 20 ºС, (б) 30 ºС, (в) 40 ºС, (г) 50 ºС, (д) 60 ºС

Объяснение описанной выше зависимости несомненно требует дальнейшего исследования
процесса. Вероятнее всего температура золя оказывает такое влияние на структуру и толщину
покрытия в связи с влиянием температуры на процессы полимеризации, конденсации и
растворения в коллоидной системе. Так, можно предположить, что до 40 ºС увеличение
температуры способствует процессу конденсации. При дальнейшем увеличении температуры
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происходит активное растворение частиц золя, что приводит значительному снижению
толщины покрытия (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость средней толщины покрытия от температуры золя

Выводы. Определена зависимость от температуры золя структуры и толщины SiO2-покрытий
на поверхности углеродного волокна, формируемых золь-гель методом. Показано, что
оптимальной для нанесения покрытий является температура золя в диапазоне от 20 до 40 ºС.
Наибольшая толщина полученных покрытий составила около 230 нм.
Финансовая поддержка. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 20-79-00004).
Исследовательская часть настоящей работы проведена в Распределенном Центре
коллективного Пользования ИФТТ РАН.
Авторы выражаю благодарность С.Т. Милейко, О.Ф. Шахлевич, А.А. Колчину и В.М.
Масалову.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ, НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА АМОРФНОГО СПЛАВА
СИСТЕМЫ FE-NB-SI-B-CU
RESEARCH OF THE INFLUENCE OF HEAT TREATMENT MODES ON
MAGNETIC PROPERTIES OFAMORPHOUS ALLOY SYSTEM: FE-NB-SI-B-CU
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Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
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Abstract. It is known that in the initial (freshly hardened) state, soft-magnetic amorphous alloys
are practically not used as soft-magnetic materials. Annealing of products made of soft magnetic
amorphous alloys is used to remove winding and quenching stresses in order to form the most
favorable nanocrystalline structure, which can significantly increase the magnetic permeability,
reduce the coercive force and magnetization loss. This treatment will provide optimal
performance characteristics for the amorphous alloy used. The study and comparison of the
magnetic properties of an amorphous alloy of the Fe-Nb-Si-B-Cu system at different annealing
temperatures are performed. In particular, by comparing the obtained dependences of the
magnetic induction B (Tl) on the magnetic field strength H (A/m).
Key words: amorphous alloy, nanocrystalline alloy, annealing, magnetic properties.
Аннотация. Известно, что в исходном (свежезакаленном) состоянии магнитомягкие
аморфные сплавы в качестве магнитомягких материалов практически не применяют.
Отжиг изделий из магнитомягких аморфных сплавов используют для снятия навивочных
и закалочных напряжений с целью формирования наиболее благоприятной
нанокристаллической структуры, позволяющей значительно повысить магнитную
проницаемость, снизить коэрцитивную силу и потери на перемагничивание. Такая
обработка
обеспечит
оптимальные
для
используемого
аморфного
сплава
эксплуатационных характеристик. В работе выполнено исследование и сравнение
магнитных свойств аморфного сплава системы: Fe-Nb-Si-B-Cu при различных
температурах отжига. В частности, путем сравнения полученных зависимостей магнитной
индукции B (Тл) от напряженности магнитного поля H (А/м).
Ключевые слова: аморфный сплав, нанокристаллический сплав, отжиг, магнитные
свойства.
Введение. Аморфные и нанокристаллические сплавы, по сравнению с традиционными
кристаллическими материалами, являются сравнительно новым классом магнитных
материалов. Эти материалы вызывают большой интерес, поскольку могут обладать
уникальными физическими (в том числе и магнитными) свойствами. Из этих материалов
изготавливают и сердечники аппаратов постоянного тока, и магнитопроводы для
преобразователей аппаратуры переменного тока в широком диапазоне частот
перемагничивания (от 50 Гц до 200 кГц). В закаленном состоянии аморфные сплавы не
обладают высокими магнитными свойствами. Для получения оптимальных свойств,
сплавы подвергают различным термическим и термомагнитным обработкам, аналогичным
тем, которые применяют для улучшения свойств электротехнических сталей [1-3].
Целью работы является достижение за счет отжига – нанокристаллической структуры и
сравнение магнитных свойств аморфного сплава системы: Fe-Nb-Si-B-Cu при различных
способах отжига.
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Методика проведения эксперимента. Режим наилучшего отжига при котором будут
получены наилучшие магнитные свойства будет получен, путем сравнения зависимости
магнитной индукции B (Тл) от напряженности магнитного поля H (А/м).
Для исследования в производственных условиях было изготовлено десять образцов
круглой формы (с размерами: 20*10*10 мм) из аморфной ленты. Полученные образцы
были подвергнуты термической обработке, а именно отжигу в печах в интервале
температур: 530-620 oC. При достижении температуры кристаллизации, которую измеряли
с помощью термопары помещенной в сам образец, образцы вытаскивались из печи, после
чего охлаждались на воздухе.
После такой обработки наблюдается образование нанокристаллов и значительное
упрощение доменной структуры (намагниченность выстраивается вдоль приложенного
при обработке магнитного поля), что при этом почти в два раза уменьшаются полные
электромагнитные потери в основном за счет вихретоковой составляющей. Значения
размеров нанокристаллов были получены дифракционным методом с помощью
рентгеновского дифрактометра ДРОН2.0 (рис.1) [3].
Для снятия магнитных характеристик, использовалась установка контроля
магнитопроводов в производственных условиях УКМП-0.05-100. Установка обеспечивает
определение динамических магнитных характеристик при частоте перемагничивания до
100 кГц в соответствии с ГОСТ 12119.4 и ГОСТ 12119.5. С помощью программы были
получены значения напряженности магнитного поля H (А/м), магнитной индукции B (Тл),
значение угла потерь φ(рад), магнитной проницаемости μ. Так же программа позволяет
строить петлю гистерезиса, которая наиболее полно отражает магнитные свойства
материала.
Результаты экспериментов и обсуждение. В системе Fe-Nb-Si-B-Cu, размер зерен
уменьшается с увеличением температуры в диапазоне 450-500°С, достигает минимального
значения около 25 нм примерно при 500°С и значительно возрастает при дальнейшем
повышении температуры отжига (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость размера кристаллитов от температуры отжига

При температуре отжига, начиная с 580°С, размер нанокристаллитов составляет около 2530 нм и не изменяется вплоть температуры отжига 710 °С (рис. 1). При t = 520 °С и ниже
не образуется нанокристаллическая фаза [4-6].
После термической обработки при помощи установки контроля магнитопроводов в
производственных условиях УКМП-0.05-100, были получены магнитные характеристики.,
результаты измерений представлены в табл.1.
Для того чтобы выявить какой режим отжига способствовал получить наилучшие
магнитные свойства образцов из аморфного сплава системы: Fe-Nb-Si-B-Cu, необходимо
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было выбрать на основе каких магнитных показателей нужно проводить сравнение.
Решено было использовать значения магнитной индукции B (Тл), влияние на которую
оказывает химический состав вещества и напряженность магнитного поля H (А/м),
которая в свою очередь задаётся измерительной установкой. Крутизна петли гистерезиса
и будет говорить нам о том какой режим отжига является наилучшим. Таким образом,
появляется возможность увидеть какой способ отжига является наиболее эффективным и
дает наилучшие магнитные свойства исследуемого материала.
Табл. 1. Результаты измерений магнитных свойств
Параметры
процесса

номер образца
1

2

3

4

tп , С

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

tк , о С

-

561

569

585

589

591

609

613

618

648

о

5

6

7

8

9

10

В, Тл

H,
А/м

0,2

0,004

0,009

0,008

0,016

0,037

0,022

0,023

0,029

0,024

0,022

0,4

0,019

0,035

0,039

0,042

0,118

0,058

0,059

0,069

0,062

0,049

1

0,05

0,19

0,192

0,224

0,491

0,329

0,323

0,359

0,302

0,253

2

0,09

0,43

0,655

0,678

0,879

0,752

0,71

0,771

0,668

0,704

3

0,190

0,520

0,751

0,782

0,965

0,864

0,829

0,874

0,764

0,809

6

0,519

0,71

0,857

0,921

1,077

1,004

0,938

1,001

0,907

0,964

11

0,728

0,86

0,924

1,027

1,135

1,075

0,995

1,065

0,971

1,028

14

0,803

0,919

0,953

1,048

1,136

1,097

1,028

1,092

0,999

1,060

18

1,007

1,008

0,99

1,084

1,157

1,123

1,058

1,107

1,015

1,088

22

1,052

1,033

1,01

1,106

1,172

1,143

1,075

1,12

1,053

1,096

При каждом отжиге можно было наблюдать температуру кристаллизации аморфного
сплава (tк). Однако при отжиге при t = 530 oC, температура кристаллизации не была
обнаружена, так как данной температуры печи было недостаточно для начала образования
нанокристаллической структуры, что соответствует теоретическим данным [7].
Образование нанокристаллической структуры в аморфном сплаве возможно лишь при
условиях, если: 1) будет сформировано множество центров кристаллизации, т.е.
локальных неоднородностей в сплаве, вблизи которых появятся зародыши новой
кристаллической фазы; 2) рост кристаллитов не будет слишком быстрым или же размеры
кристаллитов будут ограничены [8-10].
По полученным данным были построены зависимости магнитной индукции от
напряженности магнитного поля (рис. 2).
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Рис. 2. Кривые зависимости магнитной индукции В от напряженности магнитного поля Н при изменении tп
от 530 °С до 620 °С

Проанализировав данную зависимость (рис. 2), можно сделать вывод, что наилучшей
температурой отжига является 570°C, при этой температуре кривая имеет более высокие
значения индукции (B) при малой напряженности (H), чем кривые показывающие
значения магнитной индукции при других температурах. Из табл.1 видно, что образец
который проходил отжиг при tп = 530°С имеет значительно меньшие значения магнитной
индукции (B) при данной температуре, отсутствует и температура кристаллизации. Таким
образом, малые значения магнитной индукции образца отожженного при tп = 530°С
обусловлены тем, что в данном образце при отжиге не была сформирована
нанокристаллическая структура. Еще можно наблюдать что при повышении температуры
магнитные свойства образца не улучшаются, а ухудшаются. Так, образцы отожженные
при температурах выше 570°C имеют более низкие значения магнитной индукции, это и
говорит о том, что для качественной термической обработки необходимо соблюдать
температурный режим. Теперь можно сказать, что при отжиге при 570°С аморфного
сплава системы: Fe-Nb-Si-B-Cu можно достичь более высоких магнитных свойств, что
очень важно при производстве магнитных усилителей и трансформаторов токов высокой
частоты.
Внизу представлены кривые при температуре отжига от 530 °С до 570 °С (рис. 3) и при
температуре отжига от 580 °С до 620 °С (рис. 4), для того чтобы более подробно в
увеличенном масштабе можно было посмотреть при каких температурах отжига можно
получить наиболее высокие магнитные свойства.
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Рис. 3. Кривые зависимости магнитной индукции В от напряженности магнитного поля Н при
изменении tп от 530 °С до 570 °С

Из рис. 3 можно сделать вывод, что в данном интервале температур (от 530 °С до 570 °С),
можно наблюдать большой разброс кривых. Это связано с тем, что в данном интервале
температур происходит интенсивный процесс кристаллизации аморфного сплава,
следовательно, в данном интервале температур имеется большой разброс значений. Тут
можно наблюдать так же низкие значения магнитной индукции образца 1, прошедшего
отжиг при t = 530 oC, это как было сказано выше, связано с тем что температуры 530 °С
недостаточно для образования нанокристаллов.

Рис. 4. Кривые зависимости магнитной индукции В от напряженности магнитного поля Н при изменении
Тп от 580 °С до 620 °С
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Проанализировав рис. 4, можно сказать о том, что кривые имеют более равномерное
распределение, это связано в первую очередь с тем, что данный интервал температур (от
580 °С до 620 °С) выше температур начала кристаллизации, это можно наблюдать из рис.
1. Однако, данный интервал температур отжига не дает наилучшие значения магнитной
индукции B (Тл).
Заключение. Проведённый анализ полученных зависимостей показал, что образец,
отожженный при температуре 570 °С имеет большее значение магнитной индукции при
малой напряженности, нежели образцы отожженные при других температурах. При
отжиге при t = 570 °С аморфного сплава системы: Fe-Nb-Si-B-Cu можно достичь более
высоких магнитных свойств, что очень важно при производстве трансформаторов токов
высокой частоты. Данное исследование позволит создавать более экономичные
трансформаторы, поскольку требуется меньшее значение сечения магнитопровода при
одном и том же классе точности. Необходимо исследовать и другие магнитные свойства
такие как: магнитная проницаемость, коэрцитивная сила, магнитные потери. Для
выявления наилучших магнитных свойств аморфного материала при разных видах
отжигах будут проведены дополнительные исследования.
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УДК 625.738

ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО
ФРОНТАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С ПРОГНОЗИРУЕМЫМ
РАЗРУШЕНИЕМ
VIRTUAL MODELLING OF THE CRASH CUSHION OPERATION WITH
PROJECTED DESTRUCTION

Демьянушко И.В., Карпов И.А., Михеев П.С., Мухаметова А.А.
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
ilya.karpov@outlook.com

Abstract. The article discusses a technique for virtual modeling of the process of deformation
and fracture of the structure of a crash cushion which is used to protect the places of road works,
which occurs when a car hits the device during a road accident. The peculiarity of the approach
consists in taking into account and modeling the processes of fracture of special energyabsorbing elements used in devices for absorbing impact energy due to the directional
destruction of these elements.
Key words: crash cushion, road traffic accident, fraction problem, impact, finite element
method, virtual model.
Аннотация. В статье рассматривается методика цифрового моделирования процесса
деформирования и разрушения конструкции мобильного фронтального ограждения при
наезде автомобиля. Особенность подхода состоит в учете процессов разрушения
специальных элементов, которые применяются в ограждениях для поглощения энергии
удара за счет направленного разрушения этих элементов.
Ключевые слова: Мобильное фронтальное ограждение (МФО), энергопоглощение,
дорожно-транспортное происшествие (ДТП), разрушение, удар, метод конечных
элементов, цифровая модель.
Введение. Мобильные фронтальные ограждения (МФО) прицепного и навесного типа,
являются эффективными устройствами прикрытия зон производства дорожных работ и
снижения тяжести последствий после ДТП «рис. 1а» [1]. Гашение кинетической энергии
наезжающего на большой скорости автомобиля происходит за счет использования в
конструкциях МФО специальных энергопоглощающих элементов. К таким элементам
относят деформируемые картриджи, часто в виде сотовых конструкций «рис. 1 б» [2], а
также конструктивные элементы с направленным прогнозируемым разрушением.

а)
б)
Рис. 1. Мобильные фронтальные ограждения: а) до удара, б) после удара

В ДТП сложно спрогнозировать нагрузку, которая придется на само ограждение из-за
множества случайных факторов, влияющих на начальные условия. Поэтому одно из
основных требований к таким конструкциям является предсказуемость и однозначность их
работы вне зависимости от начальных параметров удара. Основными причинами
нарушения стабильности являются потеря устойчивости не отработавших элементов
ограждения, что может существенно повлиять на кинематику его работы и общую
энергоемкость. Для того, чтобы исследовать стабильность работы по ГОСТ необходимо
проведение двух ударов: прямой удар по оси ограждения, а также косой удар под углом 150.
Из-за дороговизны натурных испытаний и сложности оптимизации параметров
конструкции отечественного образца, анализ механики работы ограждения в начале был
проведен расчетным путем с использованием цифрового моделирования на программном
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комплекса Ansys LS-DYNA.

Рассматриваемое устройство (рис. 2 а, б) состоит из труб прямоугольного профиля (1)
различной толщины с концентраторами напряжений на всей длине. Передние трубы имеют
меньшую толщину, чтобы не создавать не допустимо высоких перегрузок на пассажирах,
пока инерционные массы (колеса, ось и передняя рама; масса около 180 кг) не пришли в
движение. Ножи (4) жестко крепятся к передней раме (3) и вставлены в трубы (1).
Крепление передней рамы (3) к трубам (1) происходит через ножи (4) за счет болтов,
которые срезаются в начальный момент удара. Усилие разрушения и толщина труб
подбиралась так, чтобы не произошло потери их устойчивости. Задние элементы труб более
жесткие, чтобы гарантировать остановку автомобиля и предотвратить столкновение с
автомобилем прикрытия. Также большая жесткость возможна из-за увлечения движущейся
массы и, как следствие, возможности увеличения силы сопротивления в пределах
допустимой перегрузки на пассажирах.

а)
б)
Рис. 2. Основные элементы ограждения: (а) ограждение в сборе, (б) ножи

Принцип работы устройства заключается в следующем: наезжающий автомобиль
ударяется в переднюю раму МФО (3) (рис. 2), которая жестко соединена с ножами (2).
Рама начинает толкать вперед ножи, и они взаимодействуют с трубой (1) по режущей
поверхности (4). В результате того, что режущая поверхность много шире трубы по краям
начинается рост трещины, направление распространения которой определяют канавки и
начальный вырез в трубе (рис. 3).

а)
б)
Рис. 3. Концентраторы напряжений по краям трубы: (а) начальная геометрия трубы, (б) принцип работы

В этой конструкции кинетическая энергия при ударе автомобиля по раме далее тратится на
образование свободных поверхностей в процессе роста трещин, которые образуются от
концентраторов и далее растут направленно, трение ножа с поверхностью трубы,
пластическую деформацию листов трубы, а также пластическую деформацию передней
рамы и опорной части ограждений. Основным процессом, определяющим кинематику
работы ограждения, является рост трещины, поэтому его изучение велось отдельно.

49

Моделирование роста трещины. Для моделирования роста трещины использовался
когезионный элемент с линейным законом разупрочнения и билинейным законом
напряжения на границе трещины, которые были связаны со скоростью свободной энергии
через выражения:
𝐺𝐼 = 𝑇 ∗

𝑢𝑛
,
2

(1)

𝑢𝑡
(2)
,
2
где GI, GII – скорость свободной энергии по Iой и IIой моде раскрытия трещины, S,T –
векторы нормальных и касательных сил на границе трещины, un, ut – расстояния раскрытия
трещины.
Для задания модели было необходимо определить скорость свободной энергии при
раскрытии трещины, величину векторов сил, а также максимальные перемещения
материала перед раскрытием. Определение этих параметров было сделано через
бессеточный метод Галеркина (EFG) [3].
Из-за симметрии, при моделирования работы трубы была рассмотрена 1/4 часть, с
симметричными граничными условиями на перемещения по боковым границам области и
фиксацией задней границы. Результаты работы модели представлены на (рис. 4).
𝐺𝐼𝐼 = 𝑆 ∗

t = 0.005 c

t = 0.015 c
Рис. 4. Раскрытие трещины. EFG модель

t = 0.025 c

Из модели были получены значения векторов сил на границе трещины, вычислен J интеграл
[4] «рис. 5», характеризующий скорость свободной энергии по обоим модам, а также
измерены расстояния раскрытия трещины.

а)
б)
Рис. 5. Раскрытие трещины. EFG модель: (а) поверхностные силы, (б) контур J интеграла

После получения данных необходимых для задания работы когезионных элементов, они
были загружены в упрощенную модель, описанную выше. Результаты работы модели
представлены на (рис. 6).
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t=0.005 c
t=0.025 c
Рис. 6. Работа комбинированной модели МКЭ с когезионными элементами с размером сетки 5 мм

Для оценки точности решения были сопоставлены результаты работы EFG модели с
моделями МКЭ размером элементов 1 мм и 5 мм по усилиям, которые нож оказывает на
трубу. Результаты приведены на (рис. 7).
При анализе графиков видно, что EFG модель создает большее усилие на подвижном
элементе, чем МКЭ, особенно после окончания переходного процесса. Максимальное
отличие моделей наблюдается между EFG и МКЭ 1 мм и составляет 15 процентов. Модель
МКЭ 5 мм создает чуть большие усилия после стабилизации и имеет расхождение в 6%, но
можно заметить наличие колебаний значений усилия с заметной амплитудой, что не
свойственно для двух других моделей. Появление этих колебаний связано с процессом
удаления когезионных элементов и дальнейшим движением ножа без сопротивления.

Рис. 7. Усилия: EFG (красный), МКЭ 1 мм (зеленый), МКЭ 5 мм (синий)

Модель всего ограждения. Все описанные выше элементы были объединены в общую
модель ограждения (рис. 8). Для модели было задано основание, через которое не могу
проникать детали ограждения и автомобиля.

Рис. 8. Модель ограждения в сборе перед ударом

51

Сравнение результатов моделирования и испытаний приведено на (рис. 9). Можно
наблюдать хорошее визуальное сходство моделей.

t = 0.038 c

t = 0.09 c

t=0.21 c

t = 0.50 c
t = 0.822 c
Рис. 9. Визуальное сравнение результатов работы модели и эксперимента

Для сравнения модели и эксперимента использовались 3 параметра: длина деформируемой
части ограждения, амплитудные значения ускорений в центре тяжести, а также
перемещение лицевой поверхности автомобиля. Были выбраны именно эти параметры, т.к.
именно они были указаны в протоколе американской лаборатории по испытаниям
ограждений. Максимальное перемещение бампера автомобиля в модели составило 3.97 м.
По результатам испытаний перемещения ограждения составило 3.89 м. Разница составила
2.1 %, что является приемлемым значением. При сравнении ускорений в автомобиля в
центре тяжести, осредненные за 10 мс, продольные и поперечные ускорения, составили
17.69g и 4.11g, соответственно. При моделировании были получены ускорения 17.5g и
5.81g. Разница в результатах составляет 1.1 % и 41%. Последнее различие составляет 1.8g,
что мало в абсолютном значении при сравнении с другими ускорениями.
Выводы. Моделирование показало удовлетворительные результаты при сравнении с
натурными испытаниями. Наблюдается хорошее визуальное сходство модели и испытаний
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Количественные критерии сравнения дали разницу, не превышающую 10 % для всех
параметров, кроме поперечного ускорения. Последнее отличается в модели от натурных
испытаний на 41% (4.11g при испытаниях и 5.89g при моделировании), что, возможно,
является следствием отличного от испытаний расположения механизма. крепления колес.
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АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТНЫХ ПЛАСТИН С
АУКСЕТИЧЕСКИМИ СОТАМИ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ ИЗГИБЕ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
STRENGTH ANALYSIS OF COMPOSITE PLATES WITH AUXETIC HONEYCOMB
AT STATIC BENDING BY THE FINITE ELEMENT METHOD
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Abstract. In this paper, three-layer composite plates with continuous outer layers and an auxetic
honeycomb interlayer of chiral type based on rotating circles with tangentially attached rods are
modeled. The physical and mechanical properties of the D16 aluminum alloy were chosen as the
material properties of the layers of the composite plates. In the course of modeling, the
discretization and volume of honeycomb structures in composites were varied at a constant
thickness of the layers. Under the conditions of static bending of composite plates, load values F
were determined, at which maximum stresses in composites were equated to the conditional yield
strength σ max = σ 0.2 . The problem was solved using the finite element method in the framework of
the theory of elasticity. The aim of this work is to study the influence of discretization parameter
and volume of the auxetic honeycomb interlayer on the magnitudes of load F at σ max = σ 0.2 for the
proposed composite plates.
Key words: strength analysis, auxetic materials, sandwich composites, honeycomb structures,
multilayer plates, static bending, finite element method.
Аннотация. В данной работе произведено моделирование трехслойных композитных
пластин со сплошными наружными слоями и ауксетической сотовой прослойкой кирального
типа на базе вращающихся кругов с тангенциально присоединенными стержнями. В качестве
свойств материала слоев композитных пластин выбраны физико-механические
характеристики алюминиевого сплава Д16. В процессе моделирования варьировалась
дискретизация и объем сотовых структур у композитов при постоянной толщине слоев. В
условиях статического изгиба композитных пластин определялись значения нагрузки F, при
которых максимальные напряжения в композитах приравнивались к условному пределу
текучести σ max = σ 0.2 . Решение задачи производилось в рамках теории упругости методом
конечных элементов. Целью данной работы является изучение влияния величины
дискретизации и объема ауксетической сотовой прослойки на значения нагрузки F при
σ max = σ 0.2 у предложенных композитных пластин.
Ключевые слова: анализ прочности, ауксетические материалы, сэндвич-композиты,
сотовые структуры, многослойные пластины, статический изгиб, метод конечных элементов.
Введение. Сэндвич-композиты на базе сотовых структур обладают рядом преимуществ
относительно панелей сплошного поперечного сечения. В отношении конструкционного
применения сэндвич-композиты демонстрируют прежде всего сниженную массу и
достаточную прочность, величина которой может быть предварительно установлена путем
рационального выбора геометрии ячеек и относительной плотности сотовой структуры [1].
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Геометрическая форма ячеек может образовывать ауксетическое поведение сотовой
структуры, т.е. формировать отрицательный коэффициент Пуассона в плоскости, наличие
которого влечет за собой ряд полезных преимуществ [2-3]. Известно, что ауксетические
материалы обладают улучшенным сопротивлением вдавливанию, высоким сопротивлением
сдвигу и процессу зарождения трещин [3-5], синкластическим изгибом [6], повышенным
поглощением энергии [7] и др. [3]. При разработке сэндвич-композитов с ауксетическими
сотами чаще всего применяют два варианта ориентации плоскости с ауксетическим
поведением: параллельно [8-9] или перпендикулярно [10-11] плоскости композитной панели,
что непосредственно влияет на механические свойства. Наиболее популярным способом
изготовления ауксетических сотовых структур является 3D-печать. В данной работе
рассмотрены модели трехслойных композитных пластин (рис. 1), которые включают два
сплошных слоя и сотовую ауксетическую прослойку кирального типа на базе вращающихся
кругов с тангенциально присоединенными стержнями. Плоскость, в которой проявляется
ауксетическое поведение сотовой структуры, параллельна плоскости композитной пластины.

Рис. 1. Трехслойная композитная пластина с ауксетической сотовой прослойкой

Для проведения численных экспериментов построено пять киральных структур с
различной дискретизацией, где изменялся диаметр кругов d от 0.7 до 1.9 мм с шагом 0.3 мм
(рис. 2), а сторона ячеек квадратной сетки a, в узлах которой расположены центры кругов,
определялась через коэффициент a = 1.6d . Объем сотовых структур варьировался путем
изменения толщины их стенок t, в качестве общих величин установлены значения объема
киральной структуры с d = 0.7 мм при изменении толщины стенки t от 0.05 до 0.4 мм с
шагом 0.0875 мм. Полученные значения объема не приводят к нарушению геометрической
формы киральных структур. Суммарная толщина композитной пластины – 2 мм, толщина
наружных слоев – 0.5 мм, сотовой структуры – 1 мм. Таким образом построено 25 моделей
композитных пластин с пятью вариантами масштаба ячеек сотовой структуры и пятью
вариантами объема для каждой структуры с определенной дискретизацией. Также для
численных экспериментов построено 11 моделей сплошных пластин посредством
варьирования толщины пластины от 1 до 2 мм с шагом 0.1 мм.

Рис. 2. Сотовая структура кирального типа на базе вращающихся кругов

Расчетная модель. Анализ прочности пластин осуществлялся в рамках теории упругости
методом конечных элементов в системе численного моделирования «COMSOL Multiphysics
5.5» с применением модуля «Механика конструкций» [12]. Для описания свойств материала
использовалась модель линейного упругого тела. Закрепление пластин осуществлялось
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путем запрета перемещений узлов u x , u y , u z = 0 конечно-элементных моделей, которые
расположены на заштрихованных площадках (рис. 3).

Рис. 3. Граничные условия пластин для трехмерной задачи теории упругости

u x , y , z ( 0 ≤ x ≤ x1 , y= 0, 0 ≤ z ≤ b )= 0 , u x , y , z ( x2 ≤ x ≤ a, y= 0, 0 ≤ z ≤ b )= 0 ,

u x , y , z ( 0 ≤ x ≤ x1 , y = t , 0 ≤ z ≤ b ) = 0 , u x , y , z ( x2 ≤ x ≤ a, y = t , 0 ≤ z ≤ b ) = 0 , a = 54 мм, b = 13 мм,
t = 2 мм, l = a 2 , x1 = 12 , x2 = 42 , z1 = 1 , z2= b − 1 . В случае расчета композитных пластин

внешняя нагрузка Fy равномерно распределялась по узлам на прямоугольной площадке

( l − 0.5 ≤ x ≤ l + 0.5, y=

t , z1 ≤ z ≤ z2 ) . Данная площадка имеет ширину 1 мм и длину ( b − 2 ) мм,

такое условие позволяет исключить ложную концентрацию напряжений у боковых границ
композита при меньшей ширине центрального слоя. В случае расчета сплошных пластин
внешняя нагрузка Fy равномерно распределялась на отрезке прямой ( x = l , y = t , 0 ≤ z ≤ b ) .
При построении сетки конечных элементов для сплошных пластин использовались
четырехугольные призмы, дискретизация на которые производилась путем создания
двумерной сетки четырехугольников на грани пластины с последующей протяжкой
(рис. 4, а). Дискретизация композитных пластин на конечные элементы осуществлялась
отдельно для каждого слоя аналогичным образом при использовании треугольных призм
(рис. 4, б). На границах сопряжения слоев у композитных пластин установлено условие
непрерывности полевых переменных.

а)

б)

Рис. 4. Конечно-элементная сетка трехмерных моделей:
а) элементы сплошной пластины, б) элементы композитной пластины

В качестве свойств материала композитных и сплошных пластин использовались
физико-механические характеристики алюминиевого сплава Д16 [13]: модуль упругости
E = 72 ГПа, коэффициент Пуассона µ = 0.33 , плотность ρ = 2780 кг/м3, условный предел
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текучести σ 0.2 = 290 МПа. При статическом изгибе композитных и сплошных пластин
определялись значения нагрузки Fy (Н), при которых максимальные напряжения по
критерию Мизеса приравнивались к условному пределу текучести σ max = σ 0.2 .
С целью верификации результатов расчетов системы «COMSOL Multiphysics 5.5»
были произведены дополнительные расчеты сплошных пластин методом конечных
элементов в перемещениях с помощью алгоритма решения плоской задачи на основе
известных уравнений теории упругости [14-15]. Алгоритм метода был адаптирован под
расчет пластин, где матрица жесткости конечного элемента k e определяется выражением
e
k=
krE, s + krG, s ,
r ,s

(1)

где k E – подматрица нормальных деформаций (2), k G – подматрица деформаций сдвига (3),
r, s – номера блоков матриц ( r = 1, 2 4 , s = 1, 2 4 ),

krE, s


 ηrη s 
µξ rη s
γξ rξ s 1 + 3 
Eh 


=
4 (1 − µ 2 ) 
ηrη s  ξ rξ s
1+
µη sξ r

3
γ 


k

G
r ,s

ηrη s
Gh 
γ
=
4 
 ξ rη s



,




(2)



ηrξ s 
,

γξ rξ s 

(3)

E – модуль продольной упругости,
=
G E 2 (1 + µ ) – модуль сдвига, µ – коэффициент
Пуассона, γ = b a , a и b – размеры сторон прямоугольного (конечного) элемента по осям x и
y соответственно, h – размер конечного элемента по оси z, ξ и η – безразмерные координаты
прямоугольного элемента, ξ1 = −1 , ξ 2 = 1 , ξ3 = 1 , ξ 4 = −1 , η1 = −1 , η2 = −1 , η3 = 1 , η4 = 1 .
Матрица соответствия глобальных номеров узлов локальным N строится по принципу
N m ,i = r , r ∈1, 2 4 , где m – глобальный номер узла (рис. 5, а), i – номер конечного элемента
(рис. 5, б), r – локальный номер узла i-го конечного элемента (рис. 6), если N m ,i ∉ r , то

N m ,i = 0 .

а)

б)
Рис. 5. Конечно-элементная схема пластины: а) глобальная нумерация узлов,
б) нумерация конечных элементов
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Рис. 6. Схема локальной нумерации узлов конечных элементов

Расширенная матрица жесткости k exp строится по принципу kmexp,n (i ) = kre, s , где

r = N m ,i , s = N n ,i , m, n ∈1, 2 c , i – номер конечного элемента, c – количество строк матрицы

0 0
e
N, если r ∨ s =
0 то kr , s = 
.
0 0
Матрица жесткости конечно-элементной модели K определяется суммированием
расширенных матриц жесткости K = ∑ i k exp (i ) . Для учета внешнего закрепления узла
i1 2m − 1 , i2 = 2m и столбцы
конечно-элементной модели необходимо удалить строки =
=
j1 2m − 1 , j2 = 2m матрицы жесткости K, где m – глобальный номер узла.
Перемещения узлов определяются выражением

=
ua K a−1 ⋅ Pa ,

(4)

где K a−1 – обратная матрица по отношению к матрице жесткости модели с учетом

{

закрепленных узлов, Pa – вектор узловых сил, Pa = Pax1

Pay2  Paxn−1

Payn

}

(здесь и далее

матрица-строка в фигурных скобках означает матрицу-столбец),=
n 2 ( c − p ) , Paxn−1 и Payn –

узловые силы по осям x и y соответственно, с – количество строк матрицы N, p – количество
закрепленных узлов.

{

u2y  unx−1 uny } ( n = 2c ), включает нулевые

x
Полный вектор перемещений u = u1

n1 2m − 1 , n2 = 2m , m – номер закрепленного узла,
перемещения unq = 0 , q ∈1, 2 , где =

{

матрица ua = uax1

uay2

 uaxb−1

uayb

} является подматрицей u, где u

ab

≠ 0 ,=
b 2 (c − p) , с –

количество строк матрицы N, p – количество закрепленных узлов. Векторы перемещений по
осям x и y определяются выражениями xi = um и yi = un соответственно, где m= 2i − 1 ,
n = 2i , i = 1, 2 s 2 , u – полный вектор перемещений, s – количество строк матрицы u.
Вектор перемещений v узлов i-го конечного элемента строится по принципу

{

vi = xm1

ym1

xm2

ym 2

xm3

ym3

xm4

}

ym4 , где N m ,i = 1 , N m ,i = 2 , N m ,i = 3 , N m ,i = 4 ,
1

2

3

4

xmn и ymn – узловые перемещения по осям x и y соответственно.

Вектор деформаций ε i-го конечного элемента определяется из выражения

ε (i=
, ξ ,η ) β (ξ ,η ) ⋅ vi ,

(5)

где β (ξ ,η ) – матрица связи между узловыми перемещениями и деформациями,

0
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(6)

где a (r=
, ξ ) η r (1 + ξ rξ ) b , b(r =
,η ) ξ r (1 + η rη ) a , r = 1, 2 4 , a и b – размеры сторон
прямоугольного элемента.
Вектор узловых напряжений σ i-го конечного элемента определяется из выражения

σ (i, ξ ,η ) = χε (i, ξ ,η ) ,

(7)

где χ – матрица упругих постоянных, ξ = ξ r , η = η r , r = 1, 2 4 ,

 1 µ 0
E 
χ=
µ 1 0  .
2 
1− µ 

 0 0 0

(8)

Для плоской задачи закрепление пластин осуществлялось путем запрета перемещений
узлов u x , u y , u z = 0 конечно-элементных моделей, которые расположены на заштрихованных
площадках (рис. 7).

Рис. 7. Граничные условия сплошных пластин для плоской задачи теории упругости

u x , y , z ( x1 , 0 ≤ y ≤ t , 0 ≤ z ≤ b ) =
0 , u x , y , z ( x2 , 0 ≤ y ≤ t , 0 ≤ z ≤ b ) =
0 , a = 54 мм, b = 13 мм, t = 2 мм,
l = a 2 , x1 = 12 , x2 = 42 . Внешняя нагрузка Fy равномерно распределялась на отрезке

прямой ( x = l , y = t , 0 ≤ z ≤ b ) .

Результаты и обсуждение. В отношении сплошных пластин толщиной t = 1.5 и t = 2 мм
выполнена верификация результатов расчетов системы «COMSOL Multiphysics 5.5» с
помощью алгоритма решения плоской задачи методом конечных элементов. Для пластины
при t = 1.5 мм использовалась конечно-элементная схема согласно рис. 5, для пластины при
t = 2 мм использовалась подобная схема при количестве прямоугольных элементов i = 54 . В
результате расчетов с применением алгоритма решения плоской задачи получены матрицы
со скалярными значениями напряжений в локальных узлах конечных элементов. Используя
график изолиний для матрицы напряжений пластины толщиной t = 1.5 мм при σ max = σ 0.2
построена диаграмма распределения напряжений (рис. 8, а). В системе «COMSOL
Multiphysics 5.5» получена аналогичная диаграмма распределения напряжений для пластины
при t = 1.5 мм (рис. 8, б). Значение нагрузки Fy при σ max = σ 0.2 в результате расчета с
применением алгоритма решения плоской задачи для пластины при t = 1.5 мм и t = 2 мм
составляет 355.7 Н и 627 Н соответственно, в результате расчета в «COMSOL Multiphysics
5.5» – 366.4 Н и 660.5 Н соответственно. Таким образом, разница между результатами
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решений, полученных с применением «COMSOL Multiphysics 5.5» и алгоритма решения
плоской задачи для пластины при t = 1.5 мм и t = 2 мм составляет 3 % и 5.3 %
соответственно.

а)

б)
Рис. 8. Диаграммы распределения напряжений для сплошной пластины толщиной t = 1.5 мм при σ max = σ 0.2 ,
полученные методом конечных элементов с применением двух подходов: а) используя алгоритм решения
плоской задачи, б) используя систему «COMSOL Multiphysics 5.5»

По результатам анализа прочности композитных и сплошных пластин построены
графики зависимости значений нагрузки Fy при σ max = σ 0.2 от объема твердого тела пластин
V (мм3), графики представлены на рис. 9.

Рис. 9. Диаграмма зависимости значений нагрузки Fy при σ max = σ 0.2 для сплошной и композитных пластин от
объема твердого тела пластин
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Вертикальные прямые-маркеры соответствуют значениям объема композитных пластин, за
исключением прямой V = 1404 мм3, которая соответствует значению объема сплошной
пластины при t = 2 мм. Графики демонстрируют наличие участка значительной разницы в
значениях нагрузки Fy при σ max = σ 0.2 у композитных пластин относительно сплошной
пластины при одинаковом объеме твердого тела V. Значения нагрузки Fy у композитных
пластин при дискретизации киральных сот с d = 1.3 , d = 1.6 и d = 1.9 при одинаковом V
имеют незначительную разницу в пределах погрешности метода конечных элементов.
Выводы. Использование ауксетической сотовой прослойки кирального типа (рис. 2) в
изготовлении трехслойных композитных пластин (рис. 1) позволяет значительно снизить
расход используемого материала, а следовательно, и массу композитных пластин при
незначительном снижении прочности (рис. 9) в условиях статического изгиба (рис. 3). При
снижении объема твердого тела сотовых прослоек наблюдается преимущество в прочности у
композитных пластин с меньшей величиной дискретизации структур кирального типа
(рис. 9). Рассмотренные композитные пластины могут быть изготовлены с применением
аддитивных технологий.
Финансовая поддержка. Работа поддержана грантом РФФИ № 20-38-90025.
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Abstract. The influence of parameters applying a gas-dynamic coating copper-zinc on its
substructure was determined. It was found that the coating has a gradient hardness and different
phase composition. Increasing the temperature of spraying and coating with 3mm overlap leads to
a decrease in the size of the substructures. The structure of the coating, which is gradient in phase
composition and hardness, should provide high tribotechnical properties of the friction surface.
Key words: brass, gas-dynamic coatings, electronic connections, magnitude of
microdeformations, substructure.
Аннотация. Проведены исследования влияния параметров нанесения газодинамического
покрытия медь-цинк на его субструктуру. Установлено, что покрытие имеет градиентную
твёрдость и различный фазовый состав. Повышение температуры напыления и нанесения
покрытия с перекрытием 3мм приводит к снижению размера субструктур. Градиентная по
фазовому составу и твёрдости структура покрытия должна обеспечить высокие
триботехнические свойства поверхности трения.
Ключевые слова: латунь, газодинамические покрытия, электронные соединения, величина
микродеформаций, субструктура.
Введение. В области машиностроения хорошо применяются порошковые покрытия
разных способов нанесения. Основными сферами применения таких покрытий являются
пары трения, герметизация соединений, восстановление геометрии, антикоррозионная
защита. К одному из современных способов формирования покрытия из порошковой смеси
относится газодинамическое напыление. Оно позволяет наносить покрытия из пластичных
металлов, имеющих относительное удлинение более 40%, цинковые, никелевые,
алюминиевые и медные на стальную подложку. Подложка при этом не разогревается более
140ºС. Покрытия обладают высокими значениями прочности сцепления и когезионной
прочности металла покрытия.
Качество таких покрытий зависит от технологических режимов напыления: состав и
фракция напыляемой механической смеси, количество проходов, температура напыления,
расход порошка, расстояние от среза напыляющего сопла до поверхности напыления и др.
Одним из факторов оказывающих существенное влияние на механические свойства
рассматриваемых покрытий является их субструктура.
Целью работы являлась оценка влияния параметров газодинамического напыления
на субструктуру покрытия типа «латуни».
Оборудование и методики исследования. С использованием газодинамической
установки фирмы «ДИМЕТ – 404» покрытие медь-цинк (латунь) наносили на подложку из
стали 40Х при температурах воздушного потока 270°С, 360°С и 450°С, при скорости
перемещения сопла вдоль образца 10 мм/с и расстояния от среза сопла до поверхности 10
мм. При этом для получения сплошного покрытия плоской поверхности сопло смещалось
относительно ранее нанесенного слоя на 2 мм (коэффициент перекрытия 64%) и 3 мм
(коэффициент перекрытия 55%) (табл. 1). Исходная порошковая смесь марки С-01-11
состояла из частиц меди, цинка и оксида алюминия (Al2O3) с соотношением порошков по
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массе Cu:Zn:Al2O3 = 35%:35%:30%, изготовленная в Обнинском центре порошкового
напыления [1].
Смещение
сопла, мм
2
3

Табл. 1. Результаты анализа обработки поверхности потоком частиц
Коэф.
Поверхность, подвергаемая воздействию частиц, раз
пер., %
1 (время / площадь)
2 (время / площадь)
3 (время / площадь)
64
14 с /20 мм2
28 с /90 мм2
42 с /112,5 мм2
55
12 с /74 мм2
24 с /148,5 мм2
-

Фазовый состав покрытий исследовался на многофункциональном рентгеновском
дифрактометре Rigaku Ultima IV с использованием CuKα-излучения и параллельного пучка.
Анализ дифрактограмм осуществляется на основе программного продукта PDXL
(Rigaku) с использованием базы данных PDF-2. Количественный анализ и анализ уширения
дифракционных линий с целью определения параметров тонкой кристаллической
структуры (размер блоков, микродеформации) проводится с использованием метода
Ритвельда, реализованного в пакете программ PDXL (Rigaku).
Твёрдость покрытия измерялась методом Виккерса в соответствии с ГОСТ 2999-75
при нагрузке 245, мН и времени выдержки 10 с помощью твердомера SHIMADZU HMV-2.
Результаты исследования. Изменение технологических параметров напыления
покрытия на основе смеси частиц меди и цинка сопровождается формированием слоя
металла, в котором рентгеноструктурным фазовым анализом выявляется медь, цинк и два
твердых раствора электронного типа на базе CuZn3 (ε – фаза) и Cu5Zn8 (γ – фаза) (табл. 2).
Повышение температуры напыления сопровождается снижением содержания меди
и повышением содержания цинка и электронных соединений.
Результаты исследований показывают наличие процесса диффузии меди в цинк,
который проходит более интенсивно при смещении сопла на 2 мм. При напылении с
температурами 360°С и 450°С в структуре покрытия выявляется γ – фаза, массовая доля
которой составляет 17,0% и 33,0% соответственно. Твёрдость цинка не превышает 50 HV,
а меди и электронных соединений достигает 120 HV и 180 HV [2].
Полученное покрытие не относится к сплавам меди и цинка, так как
рентгеноструктурный анализ показывает наличие меди и цинка, что не соответствует
составу латуни, которую получают методом плавки меди и цинка [3].
Такая градиентная по фазовому составу и твёрдости структура должна обеспечить
высокие триботехнические свойства поверхности трения [4]. Кроме этого, на свойства
поверхности покрытия в целом оказывает влияние состояние субструктуры, а именно
величина микродеформаций и размер блоков областей когерентного рассеяния (ОКР) [5].
Т°С
Cu

270
360
540

2
87,9±1,0
62,0±0,9
40,5±0,8

3
83,8±0,8
69,0±0,7
56,0±0,8

Табл. 2. Фазовый анализ покрытия
Массовая доля металлов, фаз и соединений, %
Zn
ε - фаза
Смещение сопла, мм
2
3
2
3
1,44±0,17
1,3±0,1
5,3±0,9
8,5±0,9
7,9±0,6
12,6±0,6
7,9±0,8
10,4±0,5
9,0±0,6
24,0±0,6
11,4±0.7
12,0±0,7

γ - фаза
2
17,0±2,0
33,0±0,2

3
-

Измерения параметров решётки меди и цинка показывают, что изменение
технологических режимов напыления не влияет на период решётки металлов. Уменьшение
расстояния смещения сопла с 3 мм до 2 мм приводит к значительному увеличению с 0,3870
нм до 0, 4303 нм размера одной из граней кристаллической решётки электронного
соединения ε – фазы (табл. 3). Этот результат можно интерпретировать - как начало
перестройки структуры электронного соединения (ε-фазы), которое имеет гексагональную
плотноупакованную решётку (ГПУ), в другую кристаллографическую систему с
образованием нового соединения.
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Табл. 3. Параметры решётки металлов, фаз и соединений
Смещение
Период решётки, нм
сопла, мм
Cu
Zn
ε
γ
T=270 ˚C
2
0,3619 0,2667/0,4953 0,2760/0,4303
3
0,3617 0,2666/0,4945 0,2759/0,3870
T=360 ˚C
2
0,3620 0,2666/0,4953
0,2757/0,430 0,8888
3
0,3615 0,2666/0,4944 0,2759/0,4505
T=450 ˚C
2
0,3617 0,2666/0,4946 0,2754/0,4296 0,8900
3
0,3620 0,2665/0,4943 0,2753/0,4298

Измерения параметров решётки меди, цинка и интерметаллических соединений (ε и
γ-фаз) выявили, что повышение температуры напыления с 270 °С до 360 °С при смещении
сопла на 3 мм не приводит к изменениям размера решётки у меди и цинка (табл. 3). У
электронного соединения ε-фазы изменение температуры потока воздуха сопровождается
существенным увеличением размера одной из граней решётки с 0,387 нм до 0,4305 нм.
Изменение параметров кристаллической решётки ε- фазы, связано с дополнительным
обогащением атомами меди, её перестройкой в соответствии с диаграммой состояния медьцинк и последующим превращением в гамма фазу.
При использовании смещения сопла на 2 мм повышение температуры напыления не
оказывает существенного влияния на параметры решётки всех структурных составляющих
(табл. 3).
Изменение технологических параметров напыления (L = 3 мм → 2 мм) существенно
не влияет на параметры решётки меди, цинка и корунда. У электронного соединения ε-фазы
одна из граней решётки уменьшает свой размер и её параметры становится близкими к тем,
что приводятся в технической литературе. У вновь формируемого соединения γ-фаза,
имеющего ОЦК-решётку, параметры также соответствуют, приведённым в литературе
(табл. 3) [3].
Повышение температуры напыления с 360 °С до 450 °С при смещении сопла на 2 мм
не оказывает существенного влияния на параметры решётки всех структурных
составляющих (табл. 3). Использование технологического смещения сопла относительно
ранее нанесённого слоя металла в 3 мм также не оказывает существенного влияния на
параметры решётки всех структурных составляющих за исключением ε- фазы. У данного
электронного соединения на базе CuZn3 при повышении температуры напыления один из
периодов решётки значительно изменяет свои размеры (0,4505 нм → 0,4298 нм) и сама
решётка имеет параметры, которые приводятся в научных работах (табл. 3).
Расстояние, на которое смещается сопло при одинаковой температуре напыления
покрытия, с учётом погрешности измерения и расчётов практически не оказывает влияния
на величину микродеформаций меди и электронного соединения.
Повышение температуры напыления приводит к значительному снижению
величины микродеформации у меди при смещении сопла на 2 мм (0,187 % → 0,149 %) и 3
мм (0,187 % → 0,149 %) (табл. 4).Увеличение температуры потока воздуха с 270 ˚С до 360
˚С сопровождается хоть не значительным, но повышением энергии потока частиц, которое
должно приводить к увеличению деформации [6]. Поэтому, уменьшение величины
деформации обусловлено нагревом покрытия воздухом и протеканием в структуре
процессов возврата (отдыха). Как правило, чем значительней деформация, тем ниже
температура, при которой проходят процессы миграции атомов и перестройка границ. На
величину микродеформаций цинка и электронного соединения (ε-фазы) повышение
температуры напыления существенного влияния не оказывает. Цинк как хрупкий металл
при соударении разрушается за счёт смещения объёмов металла относительно друг друга
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по определённым кристаллографическим плоскостям (экстраплоскостям), а электронное
соединение формируется на его основе, что также не должно оказывать влияние на
величину микродеформаций.
При уменьшении смещения сопла (3 мм → 2 мм) и использовании одной
температуры потока воздуха 360 °С величина микродеформаций меди повышается с 0,129
% до 0,149 %, что, связано с дополнительным воздействием потока частиц на металлы
покрытия (табл. 4). На величину микродеформаций остальных структурных составляющих
изменение параметров напыления не влияет.
Смещение
сопла, мм
2
3

Табл. 4. Деформация металлов, фаз и соединений
Величина микродеформаций, %
Cu
Zn
ε
γ
T=270 ˚C)
0,187±0,04
0,10±0,11
0,11±0,08
0,189±0,011 0,00±0,016 0,10±0,04
-

2
3

0,149±0,04
0,129±0,003

2
3

0,119±0,010
0,13±0,002

T=360 ˚C
0,03±0,12
0,00±0,12
T=450 ˚C
0,004±0,008
0,005±0,10

0,13±0,04
0,18±0,03

0,307±0,016
-

0,21±0,03
0,20±0,03

0,17±0,02
-

Повышение температуры напыления при смещении сопла на 3 мм не оказывает
влияния на величину микродеформаций у всех структурных составляющих покрытия на
основе смеси частиц меди, цинка и корунда. Уменьшение расстояния смещения сопла до 2
мм сопровождается значительным снижением величины микродеформаций у меди (0,149
% → 0,119 %) и электронного соединения на базе Cu5Zn8 (γ-фазы) с 0,307% до 0,17%.
При уменьшении смещения сопла (3мм → 2мм) и использовании одной температуры
потока воздуха 450°С значительных изменений величины микродеформаций не
наблюдается.
Расчёт величины субструктуры металлов и электронного соединения показывает
существенное влияние технологических параметров напыления на величину ОКР
структурных составляющих покрытия на основе меди, цинка и корунда. Увеличение
смешения сопла с 2 мм до 3 мм приводит к существенному измельчению субструктуры с
˃200 нм до 21,4 нм у меди и с ˃100 нм до 22,4 у цинка (табл. 5). Размер субструктуры
электронного соединения при увеличении смещения сопла снижается практически в два
раза с 70,5 нм до 36,2 нм и незначительно отличается от размера субструктуры цинка.
Табл. 5. Результаты расчёта размеров структурных составляющих
Смещение
Размер ОКР, нм
сопла, мм
Cu
Zn
ε
γ
T=270 ˚C
2
˃200
˃100
70,5±4,7
3
21,4±0,4 22,4±1,6 36,2±3,6
T=360 ˚C
2
˃200
˃200
82,8±41,5
˃200
3
61,9±3,6 19,9±0,7 30,4±3,0
T=450 ˚C
2
89,8±19,5 63,7±6,2 86,5±76,7 62,0±15,3
3
20,8±0,6 23,5±0,7 21,2±1,2
-

Повышение температуры потока газа приводит к увеличению размера субструктуры
меди почти в три раза с 21,4 нм до 61,9 нм при смещении сопла на 3 мм, что обусловлено
повышением температуры напыления и изменением механических свойств меди (табл. 5).
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На размер субструктуры других структурных составляющих, а именно цинка и ε-фазы
увеличение температуры напыления влияние не оказывает. При использовании
технологического режима напыления, при котором сопло смещается на 2 мм, увеличение
температуры напыления с 270 ˚С до 360 ˚С практический не оказывает влияние на размер
субструктуры основных структурных составляющих, за исключением цинка, где он
увеличивается с ˃100 нм до ˃200 нм (табл. 5). Размер субструктуры нового электронного
соединения γ – фазы не отличается от размера субструктуры цинка, на основе которого он
образуется.
Повышение температуры напыления с 360 ˚С до 450 ˚С при смещении сопла на 3 мм
сопровождается значительным уменьшением размера областей когерентного рассеяния
(ОКР) меди и электронного соединения ε – фазы с 61,9 нм до 20,8 нм и с 30,4 нм до 21,2 нм
соответственно (табл. 5). Размер субструктуры цинка при повышении температуры
напыления существенно не изменяется: 19,9 нм и 23,5 нм.
Уменьшение расстояния до 2 мм сопровождается более существенным изменением
размера субструктуры основных фазовых составляющих структуры. Размер ОКР меди,
цинка, и интерметаллического соединения (γ- фазы) резко снижается с ˃200 нм до 89,8 нм,
˃200 нм до 63,7 нм и ˃200 нм до 62,0 нм соответственно. Увеличение температуры
напыления с 360 ˚С до 450 ˚С сопровождается более значительным увеличением энергии
потока частиц, чем повышение с 270 ˚С до 360 ˚С, что и оказывает существенное влияние
на измельчение структурных составляющих (табл. 4).
Напыление покрытия при температуре потока воздуха 450 °С при смещении сопла
на 2 мм и 3 мм сопровождается формированием покрытия, у которого при меньшем
смещении сопла относительно поверхности размер субструктур меди, цинка и ε-фазы
значительно больше, чем при смещении сопла на 3 мм (табл. 5). Данное отличие может
быть обусловлено дополнительным непосредственным воздействие нагретого потока
воздуха на покрытие.
Выводы. Газодинамическое напыление механической смеси частиц меди, цинка
и оксида алюминия (корунда сопровождается формированием градиентной по твёрдости и
фазовому составу покрытия типа «латуни».
Повышение температуры напыления значительно снижает размер субструктуры
структурных составляющих: у меди с ˃200 нм до 89,8 нм, цинка с ˃200 нм до 63,7 нм, γ
- фазы с ˃200 нм до 62,0 нм; размер субструктуры ε-фазы меняется незначительно и
находится в диапазоне 75 нм – 86,5 нм. При этом напыление покрытия при смещении сопла
на 3 мм приводит к большему измельчению субструктуры фазовых составляющих.
Повышение температуры напыления приводит к значительному снижению величины
деформации у меди с 0,187 % до 0,119 % и электронного соединения на базе Cu5Zn8 (γфазы), с 0,307% до 0,17%. Величина микродеформаций ε – фазы повышается незначительно
с 0,11% до 0,21% при повышении температуры напыления.
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ПРОСТЕЙШАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИКИ АДДИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ В НАМОТОЧНЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОМПОЗИТАХ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
A SIMPLE MODEL OF ADDITIVE PROCESS MECHANICS FOR CONTROLLING
THE EVOLUTION OF STRESSES IN FILAMENT-WOUND CYLINDRICAL
COMPOSITES DURING THE MANUFACTURING PROCESS
Паршин Д.А.
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
parshin@ipmnet.ru
Abstract. A relatively simple mathematical model is proposed and developed that allows using
additive process mechanics approaches to trace the evolution of technological stress fields in
cylindrical composites during their manufacture by slow multi-layer winding of fiber-reinforced
material with an arbitrary variation in the pre-tension force and fiber packing density. The
constructed closed analytical dependences make it possible to state problems on controlling the
distributions of these stresses.
Key words: additive process, growing solid, multi-layer winding, layer-by-layer manufacturing,
filament-wound composite, reinforcing fibers, pre-tension, process stresses, non-classical model,
analytical dependencies, control problem.
Аннотация. Предложена и разработана относительно простая математическая модель,
позволяющая с помощью подходов механики аддитивных процессов проследить эволюцию
полей технологических напряжений в цилиндрических композитах в процессе их
изготовления методом медленной многослойной намотки армируемого волокнами материала
при произвольном варьировании силы предварительного натяжения и плотности укладки
волокон. Построенные замкнутые аналитические зависимости дают возможность поставить
задачи об управлении распределениями этих напряжений.
Ключевые слова: аддитивный процесс, растущее тело, многослойная намотка, послойное
изготовление, намоточный композит, армирующие волокна, предварительное натяжение,
технологические напряжения, неклассическая модель, аналитические зависимости, задача
управления.
Введение. Композиты широко используются при создании современных материалов и
производстве изделий в разнообразных отраслях народного хозяйства. Во многом это
объясняется тем, что их применение позволяет добиваться требуемых прочностных и
жесткостных показателей получаемых материалов и изделий при значительном выигрыше в
массе и геометрических параметрах. В то же время, можно указать еще одну замечательную
особенность композитов: многие уже применяемые на практике или же только потенциально
мыслимые процессы их изготовления открывают принципиальные возможности для
контролируемого или даже целенаправленного формирования требуемых характеристик
технологического напряженно-деформированного состояния в получаемых материалах и
изделиях. К подобным процессам, безусловно, относятся всевозможные процессы
аддитивного — в самом общем понимании этого термина — изготовления композитов.
Очевидно, что для успешного использования указанных возможностей необходимо
понимать механизмы, которые обусловливают возникновение и развитие механических
напряжений в конкретных процессах изготовления композитов, и, более того, разработать
математическое описание этих механизмов.
Следует отметить, что традиционные подходы к изучению проблем механики,
связанных с процессами аддитивного изготовления, оперируют стандартными категориями
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механики деформируемых твердых тел, дополняя их теми или иными поправками,
призванными учесть изменяющиеся в процессе изготовления форму и свойства тела. Однако
такие подходы не могут быть в полной мере адекватными ввиду совершенно особой
кинематики процессов деформирования твердых тел, подверженных постоянному
пополнению новыми материальными элементами. Такие тела по уже устоявшейся
терминологии принято называть наращиваемыми, или растущими телами. Для их
механического описания необходима разработка принципиально новых подходов, чему и
посвящены научные работы сложившейся в нашей стране под руководством профессора
А.В. Манжирова соответствующей научной школы. Ознакомиться с некоторыми из
последних результатов в этой области можно, например, по [1–11]. Приводимое в настоящей
работе исследование опирается именно на эти подходы.
Одним из давно используемых методов аддитивного изготовления композитных
материалов и изделий является метод многослойной намотки армируемого материала на
определенную форму. Предварительное натяжение наматываемых слоев обусловливают
возникновение и дальнейшее эволюционирование полей технологических напряжений во
всем формируемом путем намотки теле. Характер и результат эволюционирования будет,
очевидно, определяющим образом зависеть от множества конкретных параметров
рассматриваемого технологического процесса. Однако качественное и, тем более,
количественное прогнозирование этой зависимости невозможно без адекватного
математического моделирования данного процесса.
Данная работа посвящена построению и анализу одной из наиболее простых
математических моделей механики аддитивных процессов для технологического процесса
изготовления композитов методом многослойной силовой намотки материала, армируемого
параллельными волокнами, на медленно вращающуюся круговую цилиндрическую форму.
Расчетная модель. Моделируемый процесс представляет собой последовательную укладку
на поверхность изготавливаемого тела слоев материала относительно небольшой толщины.
Каждый такой слой содержит в радиальном направлении один виток армирующих волокон.
Витки волокон ориентируются перпендикулярно к образующей текущей цилиндрической
поверхности укладки и располагаются вдоль этой поверхности без жестко фиксированного
шага и без привязки к расположению витков в предыдущем уложенном слое материала.
Положение волокна в толще связующего каждого слоя, в радиальном направлении, также не
является четко заданным и может меняться даже в пределах одного слоя. В описанном
случае можно считать, что эквивалентные механические свойства получаемого в результате
намотки тела будут трансверсально изотропными с локальной осью изотропии, совпадающей
с окружным направлением [12]. Действительно, при сделанных предположениях окрестность
произвольной точки во всяком осевом сечении этого тела нормально пронизывается
большим количеством армирующих волокон, достаточно хаотично распределенных по этой
окрестности.
Мы считаем, что допустимо изменение толщины укладываемых в процессе намотки
элементарных слоев материала. Однако это изменение происходит независимо от циклов
оборачивания этих слоев вокруг формируемого цилиндрического тела. В таком случае
суммарная толщина большого количества достаточно тонких элементарных слоев будет в
среднем оставаться одинаковой во всех осевых сечениях на протяжении всего процесса. Это
означает, данный процесс допустимо моделировать как осесимметричный.
Задачу о деформировании формируемого тела будем рассматривать в плоской и
квазистатической постановке. Первое предполагает достаточную протяженность этого тела
вдоль оси вращения, второе — плавное изменение скорости его вращения во время намотки
на него слоев дополнительного материала, а также незначительность динамических
эффектов, вызываемых приведением этих слоев в соприкосновение с формируемым телом.
Само вращение считается достаточно медленным для того, чтобы можно было не учитывать
воздействие на материал центробежных сил инерции. При этом, дополнительно, в силу
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относительной малости толщины отдельных накладываемых слоев будут оправданы также
еще два следующих упрощения. С одной стороны, корректно моделировать изучаемый
процесс роста твердого тела как непрерывный, в котором за каждый бесконечно малый
временной интервал к этому телу добавляется бесконечно тонкий слой нового материала. С
другой стороны, можно отказаться от учета возможного запаздывания деформации в
материале, останавливаясь на анализе только упругих деформаций, поскольку, как показано
в [13], влияние деформационного последействия на процесс развития напряжений в
растущем теле нивелируются при очень низкой скорости наращивания последнего.
Будем исследовать малые деформации изготавливаемого тела. Тогда можно считать
заданной функцию R(t ) , описывающую закон изменения со временем t радиуса R внешней
цилиндрической поверхности рассматриваемого растущего тела, причем эта функция будет
строго возрастающей. Действительно, данный радиус изменяется с течением времени в силу
двух факторов — добавления к телу нового материала и деформирования этого тела. При
малой деформации последним фактором можно пренебречь по сравнению с первым.
В предлагаемой модели не будем также принимать во внимание податливость
используемой формы, считая ее принципиально более жесткой, чем наматываемый на нее
материал. Таким образом, внутренний радиус R0 формируемого цилиндрического композита
будет считаться постоянным. Отметим, что это предположение не является принципиальным
в конструируемой модели, и от него легко можно отказаться за счет усложнения всех
зависимостей, получаемых в результате решения соответствующей задачи механики.
Пусть далее ϕ — окружная, z — продольная, ρ — радиальная координаты,
отсчитываемые в системе, вращающейся вместе с жесткой цилиндрической формой, на
которую наматывается материал. Время, по отношению к которому рассматривается
изучаемый процесс роста, обозначаем через t .
Как указано выше, орт, локально задающий ось изотропии, указывает в каждой точке
направление изменения криволинейной координаты ϕ . При этом орты, указывающие
направления изменения координат z и ρ , будут задавать локальный ортогональный базис в
плоскости изотропии, проходящей через данную точку.
Обозначим через vϕ , v z , vρ компоненты поля скоростей деформационного смещения
точек рассматриваемого растущего тела в подвижной криволинейной системе координат
(ϕ, z, ρ) . Плоское деформированное состояние и осевая симметрия процесса дают

v z ≡ 0,

∂vρ
∂z

≡

∂vϕ
∂z

≡ 0;

∂vρ
∂ϕ

≡

∂vϕ
∂ϕ

≡ 0.

Пренебрегая деформационными смещениями точек формируемого тела, закручивающими
его в рассматриваемой системе координат вокруг оси симметрии, будем также иметь
зеркальную симметрию поля скоростей, то есть
vϕ ≡ 0 .

В итоге vρ , зависящая от t и ρ , будет единственной отличной от нуля компонентой вектора
скорости.
Тензор скоростей деформации будет иметь только две ненулевые физические
компоненты в используемой системе координат:

Dϕϕ =

∂v
vρ
, Dρρ = ρ .
ρ
∂ρ
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(1)

Эти компоненты необходимо связать со скоростями изменения нормальных компонент
тензора напряжений — исходя из уравнений состояния транстропного упругого материала:

∂σϕϕ

∂t

= C1Dϕϕ + C2 Dρρ ,

∂σ zz
= C2 Dϕϕ + C3 Dρρ ,
∂t

∂σρρ

∂t

= C2 Dϕϕ + C4 Dρρ ,

(2)

где Ck — упругие постоянные. Касательные компоненты тензора напряжений в
используемой системе координат будут равны нулю во всех точках тела.
Естественно, остается справедливым уравнение равновесия в напряжениях и
следствие из него для скоростей изменения напряжений
∂ 2 σρρ
∂ρ ∂t

+

1  ∂σρρ ∂σϕϕ 
−

 = 0, R0 < ρ < R ( t ) .
ρ  ∂t
∂t 

(3)

Жесткое сцепление первого намотанного слоя материала с формой выражается
граничным условием

v = 0, ρ = R0 .

(4)

Внешняя поверхность формируемого тела, на которую в процессе намотки
накладываются слои дополнительного материала, в применяемой модели непрерывно
растущего тела движется в пространстве в нормальном направлении за счет постоянного
пополнения новыми точками, в окрестности которых предопределено некоторое начальное
напряженное состояние:
σϕϕ = σ* ( R (t )), σ zz = σρρ = 0, ρ = R ( t ) .

(5)

Это состояние характеризуется функцией σ* ( R ) , которая задает напряжение преднатяжения
накладываемого слоя материала в окружном направлении в тот момент, когда внешний
радиус формируемого намоткой тела равен R . Обозначая этот момент времени через τ* ( R ) ,
будем иметь во всем рассматриваемом цилиндрическом растущем теле, то есть для всех
вошедших в его состав слоев радиуса ρ , тождество
R ( τ* (ρ )) ≡ ρ ,

на основании которого, полагая t = τ* (ρ) в (5), получим
σϕϕ = σ* (ρ), σ zz = σρρ = 0, t = τ* (ρ) .

(6)

Очевидно, что специфические для деформируемого твердого тела начальные условия (6)
равносильны граничным условиям (5) на движущейся поверхности роста.
Результаты и обсуждение. Можно показать (соответствующие выкладки мы здесь
опускаем), что специфические начальные условия (6), рассмотренные совместно с
уравнением равновесия в напряжениях, приводят к условию на движущейся поверхности
роста, задающему стартовую скорость изменения радиальных напряжений в
присоединившихся к ней точках:

∂σρρ
∂t

= − s(t ), ρ = R(t ) ,
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(7)

где известная функция s(t ) в правой части определяется конкретными программами роста
формируемого в процессе намотки цилиндрического тела — R(t ) — и преднатяжения
наматываемого материала — σ* ( R ) :
s(t ) =

σ* ( R(t )) dR(t )
.
R(t )
dt

Формулировка условия (7) замыкает постановку краевой задачи для определения
скоростей
изменения
характеристик
напряженно-деформированного
состояния
рассматриваемого твердого тела в процессе его непрерывного роста. Эта задача дается
дифференциальным уравнением (3), дополненным соотношениями (2) и (1), и краевыми
условиями (4) и (7) соответственно на неподвижной и подвижной в рассматриваемой
системе координат границах растущего тела.
Оказывается возможным построить точное аналитическое решение поставленной
выше неклассической задачи механики (процедуру его построения мы здесь также
опускаем). Этому решению будут отвечать следующие величины скоростей изменения
ненулевых компонент тензора напряжений в процессе роста:
∂σ ϕ

[ R (t ) R0 ]γ +1 s ( t )
(C 2 + γC 4 )[ R ( t ) R0 ]2 γ − C2 + γC 4

 C1 − γC2

− (C1 + γC 2 )(ρ R0 ) γ −1  ≡ S ϕ (ρ, t ),

γ +1
 (ρ R0 )


[ R ( t ) R0 ]γ + 1 s (t )
∂σ z
=
(C 2 + γC4 )[ R (t ) R0 ]2 γ − C 2 + γC4
∂t

 C 2 − γC 3

− (C 2 + γC3 )(ρ R0 ) γ −1  ≡ S z (ρ, t ),

γ +1
 (ρ R0 )


∂σ ρ

 C 2 − γ C4

− (C 2 + γC 4 )(ρ R0 ) γ −1  ≡ Sρ (ρ, t ),

γ +1
 (ρ R0 )


∂t

∂t

=

=

[ R ( t ) R0 ]γ +1 s (t )
(C2 + γC4 )[ R (t ) R0 ]2 γ − C2 + γC4

(8)

где γ = C1 C4 — безразмерный материальный параметр, который по его механическому
смыслу можно назвать показателем анизотропии получаемого в результате намотки
композитного материала.
После того, как решение задачи (3), (2), (1), (4), (7) построено, можно определить, как
будут эволюционировать поля технологических напряжений в получаемом композите в
процессе его намотки. Для этого нужно проинтегрировать выражения (8) по времени t с
учетом начальных условий (6):
t

σϕ = σ* (ρ) +

∫ Sϕ (ρ, τ) dτ,

τ* (ρ )

t

σz =

∫ S z (ρ, τ) dτ,

τ* (ρ )

t

σρ =

∫ S (ρ, τ) dτ .
ρ

τ* (ρ )

Обсудим вопросы адекватности построенной математической модели для анализа
технологических напряжений в намоточных цилиндрических композитах и получаемые на ее
основе результатов.
Мы полагаем, что в процессе намотки армирующие волокна каждого элементарного
слоя материала, вновь формируемого на поверхности изготавливаемого композита,
наматываются на эту поверхность либо все одновременно — в составе одной сплошной
ленты, занимающей всю образующую формируемого цилиндра, либо последовательно —
поодиночке или группами. При этом в последнем случае предполагается, что волокна
погружаются в еще не застывшее связующее и поэтому оказывают незначительное
механическое воздействие друг на друга, следствием чего в линейной модели исследуемого
процесса будет утверждение о том, что суммарный эффект от последовательного
наматывания всех волокон данного элементарного слоя материала будет тождественен
эффекту от их одновременного наматывания. Этим оправдывается возможность применения
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плоской модели механики. Естественно, такая модель будет справедливой только при
условии, что сила натяжения волокна и толщина отдельного элементарного слоя материала
не успевают претерпеть существенные изменения в пределах размера этого слоя в осевом
направлении, а сам этот размер достаточно велик по сравнению с поперечным размером
всего изготавливаемого цилиндрического тела.
Между тем, различные элементарные слои материала уже не могут не
взаимодействовать между собой, поскольку накладываются при намотке один на другой.
Следовательно, суммарный эффект от их последовательного наложения невозможно учесть
одновременно, и мы не можем отказаться от использования модели механики аддитивных
процессов, поскольку любая классическая модель механики деформируемого твердого тела
предполагает присутствие в этом теле всех составляющих его материальных элементов еще
до начала деформирования.
Реальный процесс намотки является чередой большого количества элементарных
актов включения дополнительных круговых слоев материала в состав рассматриваемого
наращиваемого тела. При этом каждый из этих слоев, будучи наложенным в предварительно
растянутом состоянии и стремясь после этого сжаться, будет обжимать все ранее
наложенные слои, вызывая их дополнительную деформацию. Последняя будет приводить к
появлению дополнительных напряжений во всем формируемом теле сообразно его текущей
жесткости. Принятая относительная малость толщины каждого отдельно накладываемого
элементарного слоя материала, очевидно, упрощает моделирование столь сложного
механического процесса за счет обращения к модели непрерывного роста. Как уже
отмечалось выше, эта малость толщины слоев совместно с низкой скоростью вращения дают
также возможность не прибегать к учету реологических проявлений в механическом
поведении материала, а ограничиться рассмотрением упругой деформации — ввиду малой
скорости притока дополнительного материала к растущему телу.
Достаточно низкая скорость вращения формируемого тела освобождает нас и от учета
центробежных сил инерции: их вкладом в развивающиеся поля технологических напряжений
можно пренебречь на фоне вклада от упомянутого выше обжатия тела слоями
накладываемого на него материала. Однако, как показано в [14] на примере задачи о
послойном формировании вращающегося изотропного вязкоупругого цилиндра, при
соответствующих условиях картина может быть и полностью противоположной.
В силу предполагаемой малости деформации закон изменения во времени радиуса
внешней поверхности растущего композитного цилиндра в построенной модели считается
предопределенным. Он может быть найден исходя из реализуемых в конкретном
технологическом процессе программ варьирования скорости вращения формы, на
поверхности которой формируется композит, и варьирования толщины слоя армируемого
материала, наматываемого за один оборот.
Начальные напряжения в присоединяемых элементарных слоях дополнительного
материала, вызванные предварительным натяжением армирующих волокон, могут быть
учтены в предлагаемой модели механики непрерывных аддитивных процессов следующим
образом. Пусть F (R ) — сила преднатяжения, прикладываемая к волокну, наматываемому на
поверхность формируемого тела, когда это тело имеет внешний радиус R . Пусть κ(R ) —
плотность укладки армирующих волокон (число волокон на единицу площади осевого
сечения) в окрестности данного волокна. Тогда функцию σ* ( R ) в граничном условии (5)
можно задать в виде:
σ* ( R ) = κ ( R ) F ( R ) .

Выводы. Разработана неклассическая математическая модель механики деформируемого
твердого тела для предсказания эволюции технологических напряжений в цилиндрических
композитах в процессе их аддитивного изготовления методом многослойной намотки
материала, армируемого волокнами. Модель учитывает геометрическую схему укладки
72

волокон и возможность произвольного варьирования силы их предварительного натяжения и
плотности укладки. Ставится соответствующая краевая задача в скоростях изменения
характеристик напряженно-деформированного состояния изготавливаемого тела. Строится
ее точное решение, на основании которого восстанавливается эволюция полей напряжений в
получаемом композите на протяжении всего процесса его изготовления для конкретных
программ изменения управляющих параметров моделируемого технологического процесса.
Полученные аналитические зависимости дают возможность сформулировать различные по
постановке задачи о технологическом управлении этими напряжениями, в том числе, с
целью минимизации риска разрушения композита как уже во время изготовления, так и в
конкретных условиях дальнейшей работы [15]. Разработанная модель также позволяет
определить эволюцию контактного давления со стороны наматываемого слоя композитного
материала на используемую при его намотке форму, что чрезвычайно актуально для анализа
устойчивости и износа последней [16–19]. Кроме того, полученные зависимости позволяют
решить задачу о нахождении остаточных напряжений в изготовленном композите после его
отделения от этой формы. Подобные напряжения неизбежны в любом аддитивном процессе
получения материалов: они обусловлены самой спецификой таких процессов и объясняются
несовместностью деформирования различных материальных элементов, составляющих
всякое аддитивно формируемое тело [20].
Финансовая поддержка. Исследование выполнено в соответствии с темой государственного
задания № АААА-А20-120011690132-4 и частично поддержано РФФИ в рамках проектов
№№ 18-01-00770-а, 18-01-00920-а, 20-51-05007-Арм_а.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ ТОПЛИВОПОДАЧИ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
SIMULATION TESTS OF SMART MATERIALS FOR IT’S USAGE IN MODERN FUEL
SUPPLY SYSTEMS OF DIESEL ENGINES
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Abstract. The article presents the results of investigation of smart materials (electroactive
polymers (EAP)) using simulation testing of stiffness properties based on a trained two-layer
neural network. As control elements of diesel engine injectors, EAP was modeled based on
certain criteria. The output data was the quick-action of the nozzle. Final part of the article
contain main results of the initial stage of the project on the introduction the smart materials in
fuel supply systems.
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polymers,

Аннотация. В статье излагаются результаты испытаний смарт-материалов
(электроактивных полимеров (ЭАП)) методами имитационного тестирования
жесткостных свойств на основе обученной двуслойной нейросети. В качестве
управляющих элементов форсунок дизельных двигателей моделировались ЭАП на основе
определённых критериев. В качестве выходных данных рассматривалось быстродействие
форсунки. В заключительной части статьи приведены основные результаты начального
этапа проекта по внедрению смарт-материалов в системы топливоподачи.
Ключевые слова: смарт-материалы, магнитоактивные эластомеры, электроактивные
полимеры, электроактивные эластомеры, имитационные испытания, нейросеть, топливная
система, системы управления.
Введение в проблематику и постановка задачи
Как отмечается в современной литературе [1, 2, 3], одним из способов
минимизации вредных выбросов отработанных газов двигателей внутреннего сгорания
(ДВС) на автомобильном транспорте, является использование быстродействующих
устройств-датчиков, способных оперативно передавать сигналы для их последующей
обработки микроконтроллером, а из всех типов электроактивных полимеров (ЭАП) для
электронных систем управления (ЭСУ) ДВС наилучшим образом подходят материалы
класса диэлектрических эластомеров.
Постоянно ужесточающиеся требования к энергоэффективности и экологической
безопасности автомобильных двигателей стимулируют развитие работ по
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совершенствованию их рабочего процесса, в том числе за счет улучшения быстродействия
исполнительных элементов подачи топлива, форсунок. Сравнительный анализ
электронных топливных систем двигателей с впрыскиванием топлива в цилиндры
иллюстрирует, в том числе, табл. 1, в которой содержатся данные по основным
характеристикам управления электронных топливных систем ДВС и их конструктивных
элементов.
Табл. 1. Сравнительный анализ электронных топливных систем двигателей с впрыскиванием топлива в
цилиндры

Сопоставляя набор параметров приведенных в табл. 1, следует отметить, что
наиболее оптимальным является конструктивное исполнение в виде аккумуляторных
топливных систем типа “Common Rail” c двумя типами исполняющих элементов, а
именно: либо пьезо-актюатор, либо электромагнит. На основании этого авторами ставится
следующая задача: создать элемент управления электронной топливной системы ДВС на
основе такого смарт-материала, как электроактивный полимер, который обладает таким
же быстродействием как пьезо-актюатор, но имеет более гибкую форму сигнала
управления, помогает избежать проблемы с индуктивностью, которые возникают при
возбуждение в электромагнитных приводах форсунки и при меньшей себестоимости
конструктивного узла в целом.
Проблематичность выбора тестового образца определённого состава и свойств,
необходимого для проведения первичных испытаний электроактивных полимеров,
осложнившаяся относительной новизной исследуемого материала, недостаточной
изученностью свойств этого класса композитов и отсутствием четкой классификации (на
уровне ГОСТов или ТУ) по химическим свойствам или иным параметрам, в частности
жёсткостным, побудил авторов применить на данном этапе натурных исследований
современные способы имитационного моделирования с учётом имевшихся ранее у них
экспериментальных данных, в частности, по схожим по структуре смарт-материалам –
магнитоактивным эластомерам.
Рассматриваемый объект для внедрения смарт-материала – управляющий элемент
форсунки. Его основные функциональные характеристики представлены в табл. 2. Они
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послужили исходными данными для мотивированного выбора управляющего элемента
форсунки.
Табл. 2. Исходные данные для ыбора управляющего элемента форсунки

Запальная подача, [мм3]

P,

Основная подача, [мм3 ]

[МПа]ЭлектромагнитЭлектрополимер Пьезопривод ЭлектромагнитЭлектрополимер Пьезопривод
120

0,49

0,31

0,28

0,72

0,47

0,41

180

0,59

0,3

0,27

0,83

0,4

0,31

220

0,68

0,54

0,47

1,17

0,77

0,63

Алгоритм, способы и методика решения поставленных проблем. Основные
результаты.
В ходе отбора наиболее подходящего опытного образца были установлены
следующие основные критерии выбора ЭАП:
 наполнение должно варьироваться от 25 до 30 [%];
 размер полимера должен быть в пределах от 1 до 10 [мкм];
 химический состав матрицы целесообразно коррелировать с присущим ей
параметром жёсткости – модулем упругости Е;
 структура тестового образца – анизотропная или изотропная также должна
рассматриваться в контексте значения модуля упругости Е;
 рабочая площадь материала должна быть сопоставима с размерами самого образца;
 целесообразно учитывать скорость механической перестройки структуры образца;
 величина напряжения, подаваемого на ЭАП должно находиться в диапазоне от 3 до
5 [кВт/мм].
Управляющий элемент, равно как и форсунка, рассматривались (соответственно,
создавались имитационные условия) не как отдельные элементы (например, на
имитационном стенде), а в сборе с конструкцией двигателя. Схема крепления
исследуемой форсунки приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема крепления исследуемой форсунки в головку блока цилиндра двигателя
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Проведенные тестовые исследования носили комплексный характер. При
испытаниях образцов им задавали различные характеристики (из вышеуказанных
диапазонов) и оценивали выходные показатели, указанные в таблице.
Имитационный алгоритм включал следующую последовательность действий:
- моделировалось наполнение тестовых образцов путём выбора параметров с
определённым химическим составом и способом заливки элементов (исходя из
технологических возможностей оборудования АО «ГНИИХТЭОС»);
- подбирались толщины элементов в определённом диапазоне исходя из
конструктивных особенностей выбранной для исследования формы привода форсунки
(0,1 – 0,5 мм);
- исходя из получаемых наибольших усилий, возникавших на образцах, для
дальнейшего моделирования подбирался пакет с большим количеством элементов ЭАП, в
котором толщина отдельного элемента не превосходила 0,1– 0,15мм.
На рис. 2 представлен график иллюстрирующий максимально возникающее усилие
на образце в зависимости от варьирования высоты. Как отмечалось выше, в качестве
прототипов исполнительного элемента в конструкции форсунки использовались
цилиндрические образцы из ЭАП высотой в 40, 27 и 13 [мм] и массой 94.9, 62.3 и 32.1
[гр.] соответственно. Имитационный тестовый эксперимент состоял из 2-х этапов. На
первом этапе моделировался образец при воздействии на него постоянного магнитного
поля. На нижеприведённом графике это позиции 1 – 69565 (см. нижнюю строку графикадиаграммы). На втором этапе эксперимента образец тестировался без наведения
магнитного поля. На обоих этапах имитировалась подача тока высокой частоты (порядка
10 кГц) а в качестве выходных данных рассматривались возникающие усилия,
передаваемые образцами вследствие их деформации. По вертикали на графике отмечены
значения усилий в [Н]. Как указано непосредственно на графике, цветными линиями
отделены блоки серий экспериментов разных типов: желтым – в случае наведённого
магнитного поля и без; синим – указанная ранее высота образца; красным –
соответствующая им масса.

Рис. 2. Испытания образцов ЭАП на возникающее усилие на образце при подаче тока высокой частоты
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Имитационный алгоритм был выполнен в открытой программной среде Octave,
текущее поведение рассматриваемых образцов было исследовано на основе обученной
двухслойной нейросети, на данных, которые, как упоминалось выше, были получены
раньше в ходе натурных экспериментов.
Алгоритм обработки и исследований включал в себя, следующую
последовательность действий:
- обработка " сырого" массива данных. На этом этапе необходимо было выделить
схожие экспериментальные кривые и убрать в них данные, которые возникли в результате
неточностей измерения, либо шума при снятие сигналов;
- формирование репрезентативной выборки данных, которая перекрывала
исследуемый и интересующий нас диапазон;
- разделение данных на входные (высота, масса, наличие магнитного поля) и
выходные (создаваемые усилия);
- выбор соответствующей нейросети. Для обучения была использована
двухслойная нейросеть (простейший перцептрон) по причине не столь большого
количества статических данных, имевшихся на данный момент у авторов. Использование
других архитектур приводило к более быстрому переобучению модели, чреватому
предложением таких результатов, которые могли быть физически недостижимы.
Приведённый график является лишь наглядной иллюстрацией одного из десятков
сымитированных образцов, на основании которого собран информационный банк данных
и подобраны оптимальные варианты ЭАП для проведения последующих натурных
экспериментов. Следует отметить, что подобная методика имитационных испытаний
успешно применяется при исследовании исполнительных механизмов микроконтроллеров
ДВС, но и с другими материалами при ином программном обеспечении [4, 5].
Выводы и рекомендации
Подводя итоги вышеизложенному, основными результатами начального этапа
проекта по внедрению смарт-материалов в системы топливоподачи, можно указать
следующее:
 проведен анализ принципов построения и функционирования современных
топливных систем управления ДВС. Определены возможные варианты улучшения
качества управления с использование элекроактивных полимеров;
 разработаны первичные метамодели в ПО Octave для проведения имитационных
испытаний ЭАП. Проведен сравнительный анализ метамоделей с учётом
экспериментальных данных, сделаны выводы о целесообразности использования
образцов ЭАП определённого структурного состава;
 сформулирован перечень требований и определён подход к проектированию ЭАП,
реализующего концепцию управления топливной форсункой;
 разработан тестовый сценарий для возможности проведения дальнейших
имитационных испытаний с целью выбора образца ЭАП оптимальной структуры.
Для продолжения дальнейших исследований целесообразно провести работу по
увеличению числа варьируемых входных параметров и накоплению более крупной
выборки данных, чтобы использовать более глубокие сетевые архитектуры.
Финансовая поддержка. Работа поддержана грантом РФФИ 19-53-12039.
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МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА
A METHOD OF TECHNOLOGICAL IDENTIFICATION OF METAL-CUTTING
MACHINE
Сахаров А.В.

ИМАШ РАН
klondikes@yandex.ru
Abstract. The paper demonstrates the disadvantages of formulations of the purposes of metal-cutting
machine. The authors suggest to use the modules of the parts surfaces as the subject of machine tool
production. The paper presents the method of determination the process capabilities of the machine
tool and identifies the process capabilities of a milling machine.
Key words: metal-cutting machine, definition of purpose, technological capabilities, subject of
production, module of surfaces
Аннотация. В статье показаны недостатки формулировок назначения металлорежущих
станков. В качестве объекта производства на станке использован модуль поверхностей.
Спроектирована методика технологической идентификации станка. Реализована
технологическая идентификация фрезерного станка.
Ключевые слова: станочное оборудование, определение назначения, технологический
потенциал, объект производства, модуль поверхностей
Введение. Когда рассчитывается программа изготовления изделий, выясняются возможности
компании по осуществлению заказов, покупается станочное оборудование, когда
разрабатываются техпроцессы для деталей, то нужно располагать знаниями о
технологическом потенциале наличных станков. Технологический потенциал станка — это
список объектов производства, которые на нем производятся, с величиной размеров, точности
и качества. Перечисленная информация обязана находиться в описании назначения всякого
станка. При разборе описаний назначения широкого круга станков обнаружилось, что в этих
описаниях нет сведений по технологическому потенциалу станков. Для наглядности в табл. 1
даны описания назначения нескольких станков. В них не показан технологический
потенциал станков, т.е. какие объекты производства и с какими параметрами можно
производить на этих станках.
Табл. 1. Описание назначения станков
Станок
Токарный 1М64Н

Вертикальный
фрезерный станок
6ДМ12

Описание
Спроектирован для осуществления следующих токарных работ: точение конусов и
нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы. Высокая мощность
привода и жесткость станка, большой диапазон частоты вращения шпинделя и подач
разрешают в полной мере использовать возможности новейших инструментов при
обработке деталей из разных материалов.
Станок имеет обширный предел регулирования фрезерных и сверлильных операций:
фрезерования плоскостей горизонтальных, наклонных и вертикальных; фрезерование
криволинейных поверхностей линейчатого типа профилированными и концевыми
фрезами; обработка отверстий и шпоночных пазов; фрезерная обработка с
делительными и поворотными столами; с подключением механических подач и
вручную.
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Горизонтальнорасточной 2А622Ф4

Горизонтальный расточной станок с ЧПУ создан для реализации таких методов как
растачивание, фрезерование, сверление, контурное фрезерование и нарезание резьбы.

Данная проблема является актуальной для станков универсального типа, которые широко
распространены на производствах.
Недостаток абсолютного отображения технологического потенциала станков порождает
проблемы при разработке техпроцессов выпуска деталей, покупке новейших станков,
определению способности осуществления программы изготовления изделий, а также
технологического аудита станков предприятия.
В этой связи цель по определению технологического потенциала станков видится весьма
актуальной. С целью достижения поставленной цели была сформулирована задача по
разработке методики технологической идентификации металлорежущего станка.
Материалы и методы исследований. Узким местом в оценке технологического потенциала
станков считается неточность в понимании объекта производства на станке. В формулировках
назначения под объектом производства на станке выступает либо поверхность, либо
совокупность поверхностей, либо деталь. Но отличительной чертой детали является большое
множество конструктивных разновидностей и характеристик, что не позволяет использовать
деталь как объекта производства на станке. Это относится и к имеющей большое возможное
количество разновидностей совокупности поверхностей. Поверхность как объект
производства также характеризуется значительным многообразием по форме поверхностей и
по размерно-точностным характеристикам.
Для того, чтобы уйти от отмеченных недостатков и однозначно определить объект было
принято решение применять модуль поверхностей (МП) – это сочетание поверхностей (или
отдельная поверхность), которыми деталь осуществляет свои функции [1]. Плюсом МП
считается их узкое количество. Всякую деталь можно разложить на МП. Классификация МП
включает три группы: рабочие, базирующие и связующие МП. Одновременно каждый МП
располагает собственными конструктивными вариантами с классификацией по размерным и
точностным параметрам.
Выбор МП как объекта производства на станке позволит прямо выразить термин
технологический потенциал станка – это список производимых МП с охватом параметров по
размерам, точности и качеству поверхностей, а также размеры деталей, у которых
обрабатываются эти МП. Для выяснения списка производимых МП требуется осуществить
технологическую идентификацию станка.
Результаты и обсуждение. Результатом выполненной работы стала методика
технологической идентификации станка по изготовлению МП. В качестве начальных
сведений выбираются: методы обработки станка, используемый инструмент, технические
параметры станка. Метод технологической идентификации станка содержит осуществление
последующих стадий:
 формирование списка производимых поверхностей;
 формирование по списку производимых поверхностей списка МП;
 проверка адекватности положений поверхностей в МП и в зоне обработки станка;
 расчет размеров МП, производимых станком;
 расчет точности МП, достигаемой оборудованием.
Для того чтобы четко продемонстрировать технологическую идентификацию станка в
качестве объекта исследования был принят вертикальный консольно-фрезерный станок 6Р13,
который широко распространён на машиностроительных заводах.
На 1-й стадии обнаружили список поверхностей, производимых на станке. Поверхности
выявляются по методам обработки, схемам формообразующих движений (СФД) станка,
иногда по геометрии инструментов.
Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Р12 совершает формообразующие движения,
изображенные на рис. 1: обороты шпинделя вокруг оси Z ( ВZШ ); вертикальное перемещение
шпинделя ( ПZШ ); передвижение стола продольно ( П XC ), передвижение стола поперечно ( ПYC ) и
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передвижение стола вертикально ( П ZC ).

Рис. 1. Движения фрезерного станка 6Р12

Методы обработки на фрезерном станке 6Р12, формообразующие движения станка по
методам, употребляемый инструмент и получаемые в результате поверхности показаны в
табл. 2.
Табл. 2. Поверхности по методам обработки на станке 6P12

Во 2-й стадии определили МП, у которых есть поверхности, которые может произвести
станок. В такую группу попали следующие МП: Б12, Б11, Б321, Б311, Б52, Б51, Р111, Р112,
Р121, Р22, Р21, С112, С111, С121, С22, С21.
В 3-й стадии выяснили схожесть положений поверхностей в МП и в зоне обработки станка.
С целью данной проверки МП поместили в зоне обработки станка так, чтобы одна
поверхность МП разместилась как надо для её обработки. Затем выяснили как размещены
другие поверхности МП и оказалось, что они размещены так, что их можно произвести. Если
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одна поверхность МП размещена так, что её нельзя выполнить, то весь МП невозможно
сделать на станке.
В 4-й стадии нашли значения размеров МП, обеспечиваемые станком. С данной целью
построили схему зоны обработки станка, где нанесли границы зоны обработки станка,
величины перемещений рабочих элементов станка, иногда размеры инструмента. Схема
зоны обработки вертикального консольно-фрезерного станка 6Р12 с границами зоны
обработки станка и диапазонами движений рабочих элементов раскрыта на рис. 2.

Рис. 2. Зона обработки фрезерного станка 6Р12

В качестве примера в таблице 3 приведены диапазоны размеров МП Б11, который состоит из
наружной плоской поверхности. Размеры были определены на основе технических
характеристик вертикального консольно-фрезерного станка 6Р12.
Табл.3. Размеры МП Б11
Параметры МП
l

b

Параметры технической характеристики

Значение, мм

наибольшее перемещение стола в продольном направлении;

800

длина рабочей поверхности стола

1250

наибольшее перемещение стола в поперечном направлении;

320

ширина рабочей поверхности стола

320

Последней проблемой при технологической идентификации станка становится выявление
предельной точности производства МП. Она предопределена точностью геометрии элементов
станка ввиду того, что на финишных режимах изготовления воздействие других причин
ничтожно мало. Точность геометрии элементов станка показана параметрами точности,
стандартизованными для всех известных типов металлорежущих станков.
Точность геометрии элементов фрезерного станка выражена в ГОСТ 17734-88. [2] и
характеризуется 18-ю параметрами. К примеру, это перпендикулярность рабочей поверхности
стола траектории вертикального перемещения ползуна в поперечной плоскости,
прямолинейность и перпендикулярность траектории вертикального стола его рабочей
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поверхности, перпендикулярность поперечного перемещения стола к направлению его
продольного перемещения и другие показатели.
В совокупном варианте прецизионность МП суммирует прецизионность размеров,
прецизионность формы, прецизионность положений поверхностей и качество поверхностей.
Примером точности МП покажем МП Б11, который суммирует:
1. Прецизионность длины (ITl) и ширины (ITb) плоскости;
2. Прецизионность прямолинейности и плоскостности плоскости;
3. Качество плоскости (шероховатость Ra).

Рис. 3. Чертеж МП Б11 с допусками формы

Следует выяснить параметры точности станка, воздействующие параметры точности МП и
вычислить значение данного воздействия. Следствием рассмотрения стали параметры
точности горизонтального фрезерного станка 6Р12, имеющие отношение к параметрам
точности МП Б11 (табл. 4).
Табл. 4. Связь показателей точности МПБ11 и станка 6Р12

Размер искажений МП от неточностей геометрии станка формируются при анализе схем
действия неточностей геометрии станка на МП. Когда технологическая идентификация
оборудования выполнена, то можно по-другому описать назначение станка: «Вертикальный
фрезерный станок 6Р12 создан для фрезеровки, сверлильных и расточных работ для таких МП
как Р111, Р112, Р121, Р21, Р22, Б11, Б12, Б311, Б321, Б51, Б52, С111, С112, С121, С21 и С22 в
стальных, чугунных деталях и деталях из цветных сплавов. Эти данные, т.е. список МП с
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параметрами, вносятся в паспорт станка в табличном виде. К примеру, параметры МП Б11,
достигаемые на вертикальном консольно-фрезерном станке 6Р12 показаны в табл. 5.
Табл. 5. Диапазоны параметров МПБ11
Параметры МП

Диапазоны

l, мм

0-800

b, мм

0-320

IT(l)

6-8

IT(b)

6-8

Ra, мкм

12,5-0,63

Отклонение от плоскостности, мкм

25-60

Отклонение от прямолинейности, мкм

25-60

Выводы. Пример с технологической идентификацией вертикального консольно-фрезерного
станка продемонстрировал возможность применения изложенной методики для
установления технологических возможностей любого металлорежущего станка по
изготовлению МП, что позволит уменьшить трудоёмкость решения задач производства,
которые зависят от знания технологических возможностей станков.
Литература
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Abstract. The article considers the issue of an attempt to experimentally study the effect of constant
magnetic fields on the processes of plastic deformation of aluminum alloys. An analysis of the
influence of a magnetic field on the creep of an Al alloy with iron inclusions is presented. Estimates
of the supposed mechanisms of the influence of the magnetic field on the creep processes are given.
Key words: magnetic field, aluminum alloys, magnetoplastic effect, creep.
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о попытке экспериментального изучения влияния
постоянных магнитных полей на процессы пластической деформации алюминиевых сплавов.
Приведен анализ влияния магнитного поля на ползучесть Al-сплава с включениями железа.
Даны оценки предполагаемых механизмов влияния магнитного поля на процессы
ползучести.
Ключевые слова: магнитное поле, алюминиевые сплавы, магнитопластический эффект,
ползучесть.
Введение. Влияние магнитных полей на физико-механические свойства немагнитных
материалов как феномен изучается уже несколько десятилетий [1]. Практики отмечают
эффект магнитной памяти, как наиболее интересный и актуальный в своем роде. Магнитная
память – это изменение физико-механических свойств кристалла после экспозиции в
магнитном поле вследствие магнитного воздействия на чувствительные центры в
кристаллической структуре материала. Такие изменения механических свойств могут
сохраняться определенное время.
На атомном уровне нет окончательного понимания принципа работы эффекта
магнитной памяти, поэтому теоретический вопрос остается открытым. Внешнее магнитное
поле влияет на процессы спин зависимых реакций в комплексе дислокация – стопор. Однако
существует целая цепочка физических процессов, которая достоверно фиксируется на
макроскопическом уровне, такие как: магнитостимулированная динамика дислокаций и ее
влияние на пластическую деформацию материала. Различные добавки, такие как
ферромагнитные включения способны значительно повлиять на картину пластической
деформации образцов после экспозиции в магнитном поле. Эти данные позволяют
воссоздать качественную картину влияния магнитной стимуляции на процессы пластической
деформации некоторых немагнитных сплавов.
Основная задача данного исследования состоит в попытке экспериментального
изучения эффекта магнитной памяти некоторых алюминиевых сплавов, содержащих Feвключения, а так же процессов стимуляции пластической деформации алюминиевых сплавов
с помощью внешнего магнитного поля.
Материалы и оборудование. Испытания на ползучесть проводились на немецкой машине
рычажного типа WP-600 Creep Testing Machine. На рис.1 показана установка и стрелочный
индикатор, который фиксирует абсолютное удлинение.
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Рис. 1. Установка рычажного типа WP-600 Creep Testing Machine

Образец для испытаний помещался в специальные зажимы, далее задавалась нагрузка.
В процессе измерений одновременно с приложением нагрузки проводилась регистрация
удлинения образца при помощи микрометра, на каждой ступени нагружения. Установка для
испытаний давала постоянство нагрузки в процессе измерения, а также плавность
нагружения и разгружения.
При проведении экспериментов использовался алюминиево-магниевый сплав 6063 с
микроскопическими включениями железа с объемной концентрацией ~ 2,5 %.
Предварительно часть образцов экспонировались в поле постоянного магнита с индукцией B
≤ 1 Тл в течение 30 мин. После этого образцы, которые уже обработали и образцы-свидетели
проходили испытания на ползучесть при одноосном нагружении (рис.2).

2 см
Рис. 2. Образцы до и после испытания на ползучесть

Результаты и обсуждения. Результаты испытаний показали увеличение пластической
деформации проэкспонированных образцов на 25% по сравнению с образцами-свидетелями.
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Предварительный анализ химического состава образцов показал наличие железа в
парамагнитной матрице алюминия, последующий анализ растровой электронной и
просвечивающей микроскопий подтвердил наличие твердотельных выделений второй фазы в
сплаве (рис.3).

Рис. 3. Fe-содержащее включение в алюминиевой матрице образца

Результаты экспериментов для растягивающих нагрузок в диапазоне 150…180 Н
показаны на рис.4.

Рис. 4. Кривые ползучести для Al, которые сняты при ступенчатом напряжении в диапазоне (150…
180 Н) при комнатной температуре. 1 – образец-свидетель; 2 –экспозиция образца в магнитном поле

Оценка полученных экспериментальных кривых деформации позволила определить
предполагаемые механизмы ползучести. Расчетные значения энергии активации позволяют
предположить, что неустановившаяся стадия ползучести контролируется процессами
пересечения или перерезания дислокаций в ортогональных плоскостях скольжения. Из
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данного предположения следует, что процесс пересечения дислокаций – это термически
активируемый процесс с энергией активации при нулевом напряжении Ei .
Энергия активации рассчитывается по формуле:
En  Ei      ВН  ,
(1)
где  – активационный объѐм;
 ВН – среднее локальное внутреннее напряжение, вызванное другими дислокациями в
параллельных плоскостях скольжения.
Скорость ползучести определяется следующим образом:
 Ei       ВН  
  N  A  b  v  exp 
(2)
,
RT


где
– общее количество источников дислокаций;
– средняя площадь, пройденная
расширяющейся петлей; – вектор Бюргерса; – собственная частота колебаний единичной
петли дислокации.
В ходе проведения экспериментов были получены значения энергии активации
процесса ползучести образцов до и после экспозиции в постоянном магнитном поле (табл.1).
Табл. 1. Расчетные значения величины
,Н

Ei до и после экспозиции в магнитном поле при нормальных условиях

150

160

170

180

,эВ,

0.124

0.124

0.124

0.124

,эВ,

0.125

0.125

0.125

0.125

Из полученных данных можно сделать вывод, что магнитное поле оказывает
незначительное влияние на энергию активации процесса ползучести. Магнитное поле
заметно влияет на динамику активационного объема процесса , который связан с
плотностью дислокаций в матрице материала около Fe-содержащих включений.
Магнитопластический эффект – это локализация механических напряжений в
окрестности включений в магнитном поле, который достаточно для генерации свежих
дислокаций
и
разупрочнения
материала.
Обнаруженный
в
экспериментах
магнитопластический эффект можно объяснить тем, что у данного сплава Fex Al1 x высокие
константы магнитострикции при = 86-87%.
По формуле (3) рассчитываются механические напряжения в магнитном поле.
m   m  B,
(3)
H
где  m  8 108
– это коэффициент магнитострикции сплава Fex Al1 x .
 T  m2 
Нормальное напряжение m  560 МПа в магнитном поле B  0,7 Тл. Полученные
результаты превышают предел текучести Y  120 МПа, исходя из этого, может наблюдаться
рост ползучести. Если r0 – это радиус обратной пропорциональной зависимости  m от
расстояния до центра включения, то радиус пластической деформации зоны имеет вид

r  r0  m 6 мкм. Это сравнимо со средним расстоянием между включениями 12 мкм.
Y
Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что магнитное поле
может привести к намагничиванию Fe-магнитных включений. Каждая частица формирует
локальные  m при помощи эффекта магнитострикции и увеличивает при этом пластически
деформированную зону вокруг включения. Данные изменения сохраняются и после того, как
90

магнитное поле будет отключено. Эти оценки наиболее вероятные, но точно не доказывают,
что именно магнитострикционный механизм является главным.
Работа разрушения материала. В первом приближении можно рассматривать процесс
пластической деформации материала с точки зрения закона сохранения энергии. Если
пренебречь тепловыми потерями за счет трения кристаллической решетки [2], то вся
затраченная энергия деформации будет расходоваться на работу разрушения.

Ar 

cr

      d ,

(4)

0

– максимальная
где σ(ɛ) – действующее напряжение при одноосном растяжении,
деформация материала.
Поскольку действующее напряжение зависит от пластической деформации,
предположим, что
      p  1    ,
(5)
где
– предельное напряжение растяжения. Тогда (4) после преобразований будет
выглядеть следующим образом
2
Ap  cr   p  cr  p  cr .
(6)
2
С другой стороны, эту же самую работу разрушения можно показать графически на
диаграмме растяжения, в которой полная совершаемая работа будет соответствовать
площади под графиком кривой деформации (рис.5).
Как видно из графика, изменения в характере деформации наблюдаются с начала
по уравнению (6), опираясь на
стадии деформационного упрочнения. Производя оценку
экспериментальные кривые растяжения, мы получаем прирост в работе пластической
деформации материала на 20% по сравнению с образцом-свидетелем.
Такие изменения спровоцированы магнитострикционными эффектами включений в
матрице материала, которые значительном образом влияют на дислокационную динамику и,
как следствие, на пластическую деформацию в целом.

Рис. 5. Диаграмма растяжения образцов до и после экспозиции в магнитном поле. 1 – образецсвидетель; 2- образец после экспозиции в постоянном магнитном поле индукцией 0,7 Тл.
Зона 1 – начало макропластической деформации. Зона 2 – начало стадии динамического возврата
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Выводы. 1. Проведен анализ влияния МП на ползучесть Al-сплава с включениями железа. 2.
Выявлено, что предварительная экспозиция в МП (B≤0,7 Тл) способствует увеличению
деформации сплава (до 30%), величины активационного объема сплава γ. Изменения,
которые вызваны МП, подтверждаются динамикой начальных скоростей ползучести на
неустановившейся стадии ползучести. 3. Приведены оценки предполагаемых механизмов
влияния магнитного поля на процессы ползучести, которые связанны с динамикой
дислокаций и магнитострикцией Fe-включений. 4. Получены численные расчеты m  560
МПа, которые способствуют увеличению пластически деформированной зоны вокруг
включения.
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УДК 531

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО РАЗРУШЕНИЯ ПРИ
УПРУГОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ
ДВУНЕПРЕРЫВНЫХ ПОРИСТЫХ СТРУКТУР
MODELING OF PROGRESSIVE FAILURE DURING ELASTIC DEFORMATION
OF REPRESENTATIVE VOLUME ELEMENTS OF BICONTINUOUS POROUS
STRUCTURES
Шалимов А.С., Ташкинов М.А.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
neilcrite@gmail.com
Abstract. Heterogeneous materials with a two-continuous foam-like structure have been studied.
The aim of the work was to create failure models of representative volume elements of
such materials and to reveal the dependences of the nature of failure processes on the
peculiarities of structural morphology. To create models of representative volume elements
with open-cell interpenetrating structures the approaches based on the analytical determination
of surfaces that separate the two phases were used. Mechanical modeling was performed with
the finite element analysis using methods of degradation of properties and removal of elements.
Calculation results for porous structures with model properties are presented. Influence of
properties of material of representative volume and volume fraction of material on fracture
process is studied.
Key words: Open-cell medium, finite element method, progressive failure, 3D microstructure.
Аннотация. Изучены неоднородные материалы с двунепрерывной пеноподобной
структурой. Целью работы являлось создание моделей разрушения представительных
объемов таких материалов и выявление зависимостей характера процессов разрушения от
особенностей структурной морфологии. Для создания моделей представительных объемов с
открытыми взаимопроникающими структурами были использованы подходы, основанные на
аналитическом определении поверхностей, разделяющих две фазы. Механическое
моделирование проводилось с помощью конечно-элементного анализа с использованием
методов деградации свойств и удаления элементов. Представлены результаты расчетов для
пористых структур с модельными свойствами. Изучено влияние свойств материала
представительного объема и объемной доли материала на процесс разрушения.
Ключевые слова: Открытая ячеистая среда, метод конечных элементов, прогрессирующее
разрушение, 3D микроструктура.
Введение. Ячеистые материалы образуют особый класс неоднородных материалов, как
правило, представленных металлическими пенами. Их структуру можно охарактеризовать
как открытую двунепрерывную среду с взаимопроникающими фазами, одна из которых
пористая. В наши дни такой тип материалов нашел свое применение и приобрел большое
значение в качестве легких материалов, способных выполнять различные задачи, такие как
энерго- и звукопоглощение, фильтрация. Сложность микроструктурной морфологии,
присущая таким материалам, требует разработки иерархических подходов к решению
проблем механики, связанных с прогнозированием процессов их деформации и разрушения.
Эффективная реакция этого типа гетерогенной структуры в значительной степени зависит от
морфологических аспектов [1]. Глобальные свойства материалов пенного типа зависят от
размера, геометрии и распределения пор, а также от локальных микромеханических свойств
[2-4].
Несмотря на расширенные возможности современных методов экспериментального
определения характеристик материалов [5,6], некоторые режимы нагружения неоднородных
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материалов и их поведение при разрушении могут быть изучены только с помощью
моделирования. Таким образом, важно создавать микромасштабные модели разрушения,
достаточно полно отражающие реальную внутреннюю структуру образцов.
Целью данной работы является разработка моделей деградации свойств и прогрессирующего
разрушения двухнепрерывных представительных объемов со свойствами алюминия на
основе конечно-элементного анализа (КЭ-анализа) с учетом микроструктурных
морфологических и механических особенностей материалов, а также исследование влияния
геометрических параметров на процессы накопления повреждений, перераспределения
напряжений и разрушения.
Геометрия представительных объемов моделировалась на основе случайных гауссовских
функций. Анализ полученной модели выполнен в пакете ABAQUS с помощью метода
конечных элементов. Для контроля деградации свойств элементов была задана
подпрограмма UMAT. Проведено численное исследование и сравнение результатов
моделирования двухнепрерывных представительных объемов различной объемной долей с
модельными свойствами, соответствующими алюминиевой пене, а также сравнение
результатов моделирования двунепрерывных представительных объемов с одинаковой
объемной долей и разными свойствами материала.
Расчетная модель. Исследованы представительные объемы открытых пористых
гетерогенных структур на основе взаимопроникающих фаз. В случае пористых материалов
одной фазой считается матрица, в то время как другая - поры.
Для создания моделей взаимопроникающих структур используются методы, основанные на
аналитическом определении поверхностей, разделяющих две фазы. Одним из подходов
структур является определение границы раздела между двумя фазами по срезу значений
функции случайных гауссовских полей. Тогда структуру можно создать в два этапа:
генерация случайного поля в двумерном или трехмерном пространстве на основе
гауссовской случайной функции, представленной в виде ряда Фурье, содержащего
случайные величины; выполнение срезов уровня для сгенерированного поля на основе
условия, по которому точки случайного поля относятся к первой или второй фазе.
Для задания взаимопроникающих структур можно использовать следующую функцию [7,8]:
( )

√

∑

(

)

(1)

где
позиция радиус-вектора,
размер представительного объема,
задает количество
), направления волн
гармоник, фазы волн
равномерно распределены на интервале [
принимаются одинаковыми и равными
. Коэффициент
выбирается произвольно.
Различные фазы представительного объема определяются путем отнесения точек
пространства согласно следующим условиям: точка принадлежит фазе 1, если ( )
,и
, где параметр определяет поверхность разделения.
фазе 2, если ( )
Примеры полученных моделей микроструктуры с открытыми ячейками представлены на
рис. 1.
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Рис. 1. (a) Модель представительных объемов с объемной долей пор 78.9%; (б) Модель представительных
объемов с объемной долей пор 85.7%.

Для возможности применения КЭ-анализа к микроструктурным представительным объемам
были разработаны и реализованы алгоритмы дискретизации полученных геометрических
областей с использованием сеток с различными конфигурациями элементов. Для целей
настоящей работы геометрия представительных объемов была построена с использованием
четырехузловых тетраэдрических элементов. Геометрия сетки для вышеприведенных
иллюстрированных моделей показана на рис. 2.

а

б

Рис. 2. (a) Сетка для представительных объемов с объемной долей пор 78.9%; (б) Сетка для
представительных объемов с объемной долей пор 85.7%;

Функция изменения свойств материала во время расчета в ABAQUS заложена в специальной
подпрограмме UMAT. Она определяет любые сложные модели для материалов, которые не
могут быть смоделированы с помощью доступных библиотек материалов.
Принцип работы подпрограммы основан на том, что, когда напряжение в точке
удовлетворяют критерию разрушения, жесткость снижается до определенного значения в
соответствии с заранее заданным коэффициентом деградации. В итоге, в течение каждого
временного шага вычисления подпрограмма компилируется и позволяет ABAQUS получать
требуемую информацию о состоянии материала и механическом отклике материала на
каждом шаге по времени каждого элемента. Формируется поле значений переменных
состояния (SDV), которое изменяется от 0 до 0.9. Число 0.9 соответствует элементам, в
которых выполнился критерий и в которых упругие свойства понижены.
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Результаты и обсуждение. Для анализа было сгенерировано несколько представительных
объемов одинакового размера 20х20х20 мм и различной объемной доли. Была установлена
растягивающая механическая нагрузка вдоль оси Y. Во избежание нежелательного
пограничного эффекта, нагрузка была приложена к обеим XZ-плоскостям в
противоположном направлении. Были взяты общие модельные упругие свойства алюминия:
Модуль Юнга 70 ГПа, коэффициент Пуассона 0.35. Прочностные свойства считались
равными для всей геометрии, поэтому только морфологическая конфигурация оказывала
влияние на разрушение отдельных частей микроструктуры. Для всех шести компонентов
тензора напряжений в качестве константы прочности лигаментов использовался изотропный
критерий максимальных напряжений с пределом прочности в 250 МПа [9]. Модель
повреждения была реализована в подпрограмме UMAT с использованием следующей модели
накопления повреждения с достижением максимального значения напряжения:

  C ( D)

(2)

На рис. 3 показаны несколько последовательных стадий накопления повреждений в
поперечном сечении представительных объемов с 78.9% объемной долей. Концентраторы
напряжения в изученных моделях наблюдались в тончайших лигаментах и приводили к
инициированию и распространению повреждений на более плотные участки структуры. Все
компоненты тензора повреждений Dij контролировались, и было отмечено, что даже если
нагрузка прилагалась по 2-му направлению (ось Y), то структурная случайность приводила к
неравномерному накоплению повреждений в разных направлениях.

а

б

в

г

Рис. 3. Развитие накопления повреждений в поперечном сечении представительных объемов с объемной долей
пор 78.9% и размерами представительных объемов 20x20x20 мм.
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На рис. 4 показаны кривые "сила - перемещение" для представительных объемов с различной
объемной долей, нагруженных в одном и том же направлении вдоль оси Y. Выбранная
нагрузка инициирует выполнение критерия и, соответственно, выход из строя элементов уже
на первых ступенях нагружения. Расчеты показывают, что некоторые элементы малого
размера уже начали выходить из строя, однако на графиках видно, что в начальный период
конструкции демонстрируют поведение, близкое к линейному упругому.
Как показано на рис. 4, нелинейность, вызванная процессами разрушения, сложилась при
достижении величины усилия 0.5 Н для представительных объемов с объемной долей пор
78.9%, 0.2 Н для представительных объемов с объемной долей 85.7%.

Рис. 4. Кривые зависимости силы от перемещения в вертикальном направлении для представительных
объемов с различной объемной долей p

Выводы. Исследовано поведение открытых двунепрерывных пористых гетерогенных
структур при разрушении. Созданы двухфазные геометрические модели представительных
объемов с использованием функций случайных гауссовых полей и метода установки уровня.
Модели механического поведения реализованы на основе метода конечных элементов в
ABAQUS с подпрограммой UMAT, определяющей деградацию свойств материалов,
управляемой по критерию максимального напряжения.
Полученные результаты показали, что в силу преобладающей роли геометрических
характеристик, увеличение объемной доли представительных объемов может привести к
образованию зон концентраторов напряжений, которые могут значительно изменять
скорость процессов разрушения. Влияние морфологических параметров микроструктуры на
поведение бинепрерывных представительных объемов при разрушении в некоторых случаях
может быть непростым и требует дополнительных исследований с использованием более
сложных механических моделей, в частности, связанных с исследованием стадии
пластичности при деформации связок до разрушения.
Результаты в виде созданных моделей могут быть использованы для решения задач
оптимизации морфологии структуры пористых сред.
Финансовая поддержка. Работа выполнена в рамках государственного задания
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на выполнение
фундаментальных научных исследований (проект № FSNM-2020-0027).
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Аннотация. Микроструктура оказывает существенное влияние на физико-механические и
эксплуатационные свойства деталей. Для анализа микроструктуры в программном комплексе
QForm используется модель Джонсона-Мейла-Аврами-Колмогорова (JMAK). На
сегодняшний день, в технической литературе, существует несколько моделей JMAK для
никелевого сплава Inconel 718 (Young-Sang Na; A. Loyda; D. Huang и др.), но нет данных по
сравнительному анализу этих моделей. В представленной работе осуществляется выполнение
сравнительного анализа моделей эволюции микроструктуры никелевого сплава Inconel 718 и
проверка их адекватности.
Введение. Inconel 718- жаропрочный сплав, который был разработан и создан специально для
эксплуатации при температуре 980 °C. В современном производстве сплав активно применяют
для изготовления частей газовых турбин, элементов и узлов ракетных и авиационных
двигателей (компрессорные лопатки, диски и так далее).
Одни и те же металлы и сплавы, при одинаковом химическом составе, могут иметь разное
структурное строение (микроструктуру). Это связано с различными подходами и методами
формообразования деталей и их термической обработки. Микроструктура оказывает
существенное влияние на физико-механические и эксплуатационные свойства деталей.
Наиболее распространенной моделью, используемой для прогнозирования эволюции
микроструктуры, является модель Джонсона-Мейла-Аврами-Колмогорова (JMAK), которая
позволяет вычислить долю рекристаллизованного объема и средний размер зерен в
зависимости от параметров режима деформации и выдержки. На сегодняшний день в
технической литературе имеется несколько моделей JMAK, но нет данных по адекватности
этих моделей.
В работе анализировались 4 модели JMAK путем моделирования в программном комплексе
QForm. Анализу подвергалась динамическая рекристаллизация (𝑋𝑑𝑟𝑥 -доля объема
динамически рекристаллизованных зерен, 𝑑𝑑𝑟𝑥 - средний размер динамически
рекристаллизованных зерен, 𝑑𝑎𝑣𝑔 -средний размер зерен) и рост зерен (𝑑𝑔𝑔 -средний размер
зерен). Моделирование роста зерен проводится в момент перед операцией штамповки (для
недеформируемого металла).
Анализ динамической рекристаллизации. Для анализа динамической рекристаллизации
использовались две модели JMAK, предложенные Huang-ом [2] и Jong Taek Yeom-ом [3].
Доля объема динамически рекристаллизованных зерен 𝑋𝑑𝑟𝑥 вычисляется по формуле (1):
𝑘𝑑

𝜀 − 𝜀𝑐
𝑋𝑑𝑟𝑥 = 1 − exp [−𝛽𝑑 (
) ]
𝑄𝑑
𝑀𝑑
𝐿
𝑑
𝐴𝑑 ∙ 𝑑0 ∙ 𝜀̇ ∙ exp (𝑅𝑇) + 𝐶𝑑
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(1)

Средний размер зерна 𝑑𝑑𝑟𝑥
вычисляется по формуле (2):

после динамической рекристаллизации

𝑄𝑔𝑑
𝑀
𝑑𝑑𝑟𝑥 = 𝐴𝑔𝑑 ∙ 𝑑0 𝑔𝑑 ∙ 𝜀̇𝐿𝑔𝑑 exp (
) + 𝐶𝑔𝑑
𝑅𝑇

(2)

В табл. 1 и 2 представлены коэффициенты, которые были взяты из статей [2,3] и приведены к
виду, который позволяет подставить их в модуль расчета эволюции микроструктуры в ПК
QForm и выполнить моделирование.
Табл. 1. Коэффициенты из модели JMAK Huang [2]
Динамическая рекристаллизация
𝛽𝑑
0,693
𝐴𝑑
5,043 ∙ 10−9
𝑀𝑑
0,2
𝐿𝑑
−0,408
𝑄𝑑
196000
𝐶𝑑
0
𝐾𝑑
1

DRX. Средний размер зерен
𝐴𝑔𝑑
4,85 ∙ 1010
𝑀𝑔𝑑
0
𝐿𝑔𝑑
−0,028
𝑄𝑔𝑑
−240000
0
𝐶𝑔𝑑

Табл. 2. Коэффициенты из модели JMAK Jong Taek Yeom [3]
Динамическая рекристаллизация
𝛽𝑑
0,693
𝐴𝑑
0,1343
𝑀𝑑
0
𝐿𝑑
0,0515
𝑄𝑑
26162
𝐶𝑑
0
𝐾𝑑
2

DRX. Средний размер зерен
𝐴𝑔𝑑
1,0602 ∙ 105
𝑀𝑔𝑑
0
𝐿𝑔𝑑
−0,185
𝑄𝑔𝑑
−93980
𝐶𝑔𝑑
0

Моделирование проводилось в изотермических условиях (температура заготовки,
окружающей среды и инструмента были равны).
Суть эксперимента заключается в выполнении операции горячей объемной штамповки
«осадка» рис. 1 цилиндрической заготовки с размерами: d = 5 мм, h = 8 мм.

Рис. 1. Осадка цилиндрической заготовки

Для полноценного сравнительного анализа было проведено 12 моделирований с различными
входными данными табл. 3.
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Табл. 3. Маршрут моделирования динамической рекристаллизации
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Динамическая рекристаллизация
𝑙1 , мм
𝜀̇, 1/сек
T, °С
3,97
970
0,01
3,97
970
0,1
3,97
970
1
3,97
1080
0,01
3,97
1080
0,1
3,97
1080
1
2,94
970
0,01
2,94
970
0,1
2,94
970
1
2,94
1080
0,01
2,94
1080
0,1
2,94
1080
1

𝜀
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1
1
1
1
1
1

𝑉деф , мм/сек
0,058
0,575
5,753
0,058
0,575
5,753
0,051
0,506
5,057
0,051
0,506
5,057

В качестве примера, на рис. 2, приведены поля: доли динамически рекристаллизованного
объема (a), среднего размера динамически рекристаллизованных зерен (б) и среднего размера
зерен (в), получившиеся в результате моделирования динамической рекристаллизации модели
Huang-а [2], по входным данным №1, представленным в табл. 3.

Рис. 2. Поля для модели JMAK Huang

Анализ роста зерен. Для анализа роста зерен использовались три модели JMAK,
предложенные Huang-ом [2], Jong-Sang Na [4] и Chen Liging-ом [1].
Средний размер зерна для недеформируемого металла 𝑑𝑔𝑔 вычисляется по формуле (3):
1

𝑑𝑔𝑔 =

𝑀
𝑑0 𝑔𝑔

𝑄𝑔𝑔 𝑀𝑔𝑔
+ 𝐴𝑔𝑔 ∙ 𝑡 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−
)
𝑅𝑇

(3)

В табл. 4, 5 и 6 представлены коэффициенты, которые были взяты из статей [2, 4, 1] и
приведены к виду, который позволяет подставить их в модуль расчета эволюции
микроструктуры в ПК QForm и выполнить моделирование.
Табл. 4. Коэффициенты из модели JMAK Huang [2]
Рост зерен
𝐴𝑔𝑔

1,58 ∙ 1016

𝑀𝑔𝑔

2

𝑄𝑔𝑔

390753
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Табл. 5. Коэффициенты из модели JMAK Young-Sang Na [4]
Рост зерен
𝐴𝑔𝑔

9,8 ∙ 1019

𝑀𝑔𝑔

3

𝑄𝑔𝑔

437000

Табл. 6. Коэффициенты из модели JMAK Chen Liging [1]
Рост зерен
𝐴𝑔𝑔

4,733 ∙ 1018

𝑀𝑔𝑔

2,682

𝑄𝑔𝑔

405529

Процесс роста зерен происходит при высокотемпературной выдержке.
Для моделирования будем использовать ту же цилиндрическую заготовку с размерами:
d = 5 мм, h = 8 мм.
Для полноценного сравнительного анализа было проведено 10 моделирований с различными
входными данными табл. 7.
Табл. 7. Маршрут моделирования роста зерен
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рост зерен
T, °С
970
970
970
970
970
1080
1080
1080
1080
1080

t, ч
0,5
1
2
4
10
0,5
1
2
4
10

В качестве примера, на рис. 3, приведено поле среднего размера зерен, получившееся в
результате моделирования роста зерен по модели Huang-а [2], по входным данным №1,
представленным в табл. 7.

Рис. 3. Поле среднего размера зерна для модели JMAK Huang[2]
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Анализ результатов моделирования динамической рекристаллизации.

Рис. 4. Графики зависимости скорости деформации от доли объема динамически
рекристаллизованных зерен

Моделирование расчета доли объема динамически рекристаллизованных зерен рис. 4
показало, что значение 𝑋𝑑𝑟𝑥 меняется при изменении значений температуры, степени
деформации и скорости деформации. Так же заметно, что модели имеют противоположенную
тенденцию развития: модель D. Huang-а [2] демонстрирует увеличение 𝑋𝑑𝑟𝑥 при увеличении
температуры, и кратное увеличение при возрастании скорости деформации; а модель Jong
Taek Yeom-а [3] демонстрирует незначительное уменьшение 𝑋𝑑𝑟𝑥 при увеличении скорости
деформации и незначительное увеличение при повышении температуры.
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Рис. 5. Графики зависимости скорости деформации от среднего размера
зерна после динамической рекристаллизации

При анализе результатов моделирования расчета среднего размера зерна после динамической
рекристаллизации 𝑑𝑑𝑟𝑥 рис. 5 наблюдается та же картина, что и при моделировании 𝑋𝑑𝑟𝑥 рис.
4 -обратная тенденция развития.
Стоит заметить, что изменение степени деформации при одинаковом значении температуры
не влияет на результаты моделирования.

Рис. 6. Графики зависимости скорости деформации от среднего размера зерна
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Моделирование расчета среднего размера зерна 𝑑𝑎𝑣𝑔 рис. 6 показало схожую тенденцию
развития: с увеличением скорости деформации и температуры значение среднего размера
зерна уменьшается. Так же, при температуре 1080°С рис. 6, (в) и (г), значения 𝑑𝑎𝑣𝑔 в
рассмотренных моделях очень близки, нежели при температуре 970°С С рис. 6, (а) и (б).
Анализ результатов моделирования роста зерен.

Рис. 7. Графики зависимости времени выдержки от среднего размера зерен

Моделирование расчета среднего размера зерен рис. 7 показало схожую тенденцию развития
у всех трех моделей: везде с течением времени средний размер зерен будет увеличиваться. У
моделей Chen-а Liging-а [1] и D. Huang-а [2] значение среднего размера зерна при температуре
1080°С практически совпадают, а значения третьей модели, предложенной Young-Sang Na [4],
в среднем, в 2 раза меньше, чем у остальных рис. 7, б.
Выводы. Каждая модель Джонсона-Мейла-Аврами-Колмогорова (JMAK) уникальна, имеет
свои особенности и по-разному ведет себя при изменении внешних факторов. Поэтому, для
того, чтобы получать адекватные результаты исследований, необходимо самостоятельно
проводить
эксперимент
и
создавать
собственную
модель
JMAK.
На наш взгляд, для выполнения моделирования операций высокотемпературной объемной
штамповки деталей из никелевого сплава Inconel 718 (Российский аналог ХН45МВТЮБР по
ГОСТ 5632), наиболее полно подходит модель, представленная D. Huang-ом в статье [2].
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НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ
FEATURES OF ACCOUNTING MACHINING PROCESS INFLUENCE ON FIBER
REINFORCED COMPOSITES CHARACTERISTICS
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Abstract. The results of the experimental study of machining effect on the fiberglass specimens’
tensile strength realization are presented. According to the data obtained, the size of the damaged
zone, which does not carry applied loads and reduces the actual net cross-section of the specimen,
has been estimated.
Key words: composite materials machining, scale effect in composite structures.
Аннотация. В настоящей статье приведена попытка оценить влияние механической
обработки и условий испытаний композитных образцов на получаемые в результате
эксперимента данные. Приведен анализ результатов испытаний на растяжение
стеклопластиковых образцов с отверстием. Сформулирован вывод о характере проявления
масштабного эффекта прочности и несущей способности образцов различной ширины.
Представлены результаты экспериментального исследования влияния механической
обработки образцов из стеклопластика на реализацию прочности при растяжении. По
полученным данным оценен размер поврежденной при обработке образца зоны,
уменьшающей фактическое нетто-сечение образца.
Ключевые слова: механическая обработка композитов, масштабный эффект
композиционных материалов.
Оценка размера поврежденной зоны композита при механической обработке.
Волокнистые композитные материалы обладают неоднородной структурой, где основную
нагрузку несут прочные и хрупкие волокна, которые легко повреждаются при механической
обработке. Визуально эти повреждения могут быть не видны, но если для металлов процесс
резания фрезой приводит лишь к локальному наклепу, появлению микропластических
деформаций, мало влияющих на прочность, то для стекло-, углепластиков повреждения при
резке могут давать заметный отрицательный эффект. В связи с этим механическая обработка
по толщине композитных пластин не допускается, а технология и режимы вырезки
прямолинейных образцов тщательно отрабатывались.
Необходимость обработки композитных материалов по криволинейным траекториям
потребовала приобретения и наладки современного, импортного фрезерного станка с ЧПУ
«CNC 6040Z», позволяющего направлять режущий инструмент по любой траектории, а не
только прямолинейно.
Постановка задачи. При отработке режимов резания возникают естественные вопросы: как
влияет технология резки на поврежденность прилегающего к линии реза материала? Как
оценить толщину слоя материала, фактически выключающегося из работы в результате
полученных повреждений?
Чтобы ответить на поставленные вопросы, на первом этапе было решено испытать на
растяжение вырезанные по единой технологии прямоугольные образцы с различной
шириной (рис. 1). Это позволило оценить ширину поврежденной зоны – «кромки», которая
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формально является частью поперечного сечения образца, однако нагрузку не воспринимает.
Считалось, что в вырезанном из пластины прямоугольном образце с шириной и длиной
по внешнему контуру остается поврежденный участок шириной (рис. 1).
Следует отметить, что ширина «кромки» должна быть постоянной для данного размера и
типа режущего инструмента, а также при фиксированных режимах обработки (скорости
вращения и подачи). Поэтому при увеличении размеров конструкции (ширины образца)
относительная ширина поврежденной кромки и её влияние на прочность должны снижаться.
При этом изменение диаметра режущего инструмента влечет за собой и изменение размеров
поврежденной им зоны. Фреза с большим диаметром будет сильнее повреждать образец, в то
же время влияние фрез меньшего диаметра не должно сильно сказываться на итоговых
значениях прочности. Хорошим результатом была бы четкая зависимость размера
поврежденной зоны от размера инструмента, справедливая для всех типов инструмента.

Рис. 1. Поврежденная зона при механической обработке или вырезке образца

Для оценки эффективной ширины поврежденной «кромки» в ИМАШ РАН были
изготовлены и испытаны серии образцов различной ширины, вырезанные из одной плиты
при изменении размера инструмента при сохранении режима резания.
Изготовление образцов и проведение испытаний. Поскольку испытания были
сравнительными, то есть нахождение точных значений характеристик не являлось основной
целью, была разработана отдельная методика проведения испытаний, отличная от
имеющихся стандартов. Методом вакуумной инфузии была изготовлена плита из
стеклопластика толщиной h=2 мм. Заготовка формовалась из 6 слоев стеклоткани с типом
плетения «полотно» и укладкой [0/90].
Образцы длиной 250 мм с различной шириной вырезались из пластины на фрезерном станке
с ЧПУ с помощью фрез типа «кукуруза» (рис. 2) диметром 1,5 мм и 1 мм. Скорость
горизонтальной подачи: 250 мм/мин, частота тока на частотном преобразователе: 160 Гц.
Режим резания для всех образцов не изменялся.

Рис. 2. Фреза для обработки композитов типа «кукуруза»

Для проведения экспериментов было изготовлено 7 серий по три образца с различной
шириной: 2,5; 3; 4; 5; 7,5; 10 и 30 мм с помощью фрезы диаметром 1,5 мм. Номер серии i=1,
2,…,7. И 5 серий по три образца с шириной: 2,5; 5; 7,5; 10 и 40 мм. Номер серии j=1, 2,…,5.
Образцы испытывались на растяжение на универсальной электромеханической
испытательной машине INSTRON 6025 в самозатягивающихся захватах. Все образцы
разрушились в рабочей зоне, что говорит о корректности результатов испытаний.
Обработка результатов испытаний. По полученным экспериментальным данным были
построены зависимости «условной» прочности образца от его ширины. Из рис. 3 для фрезы
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диаметром 1,5 мм видно, что при увеличении ширины образцов до 10 мм условные
критические напряжения резко возрастают, после чего выходят на «плато» со значением
порядка 400 МПа. Подобное поведение графика свидетельствует о сильном влиянии
поврежденной кромки на условную прочность образцов малой ширины и о гораздо меньшем
её влиянии для более широких образцов. Похожая ситуация прослеживается и для фрезы
диаметром 1 мм. Поскольку диаметр фрезы уменьшился, поврежденная зона практически не
сказывается на прочности образцов уже при ширине 7,5 мм, при этом для более широких
образцов прочность так же доходит примерно до 400 МПа, что говорит об очень малом
влиянии инструмента.
Для оценки ширины поврежденной зоны используем простые формулы для условной и
реальной («истинной») прочности.
«Условная» прочность (критическая нагрузка Fi , j , отнесенная к полному сечению):

eff
i ,j 

Fi , j
bi , j  h

(1)

Реальная прочность из экспериментов (нагрузка, отнесенная к неизвестному нетто-сечению):

ireal

,j

Fi , j
bi, j  h

(2)

где bi, j  bi , j  2  эффективная (реально сопротивляющаяся приложенной силе) ширина.
Для приближенных расчетов можно в качестве реальной («истинной») прочности
использовать максимальное значение «условной» прочности, полученной при испытаниях
широких образцов. На основе вида построенных графиков (рис. 3) в качестве «истинной»
прочности  для образцов, обработанных 1,5 мм фрезой, было принято значение условной
прочности eff
, полученное на образцах шириной 30 мм, а для образцов, обработанных 1 мм
7
фрезой, использовалось значение eff
, которое было получено при растяжении образцов с
5
шириной 40 мм. Данные значения были выбраны, поскольку при такой ширине
поврежденная кромка уже не оказывает существенного влияния на реализацию прочности.
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Рис. 3. Изменение условной прочности в зависимости от ширины образцов. 1 – фреза диаметром 1 мм; 2 –
фреза диаметром 1,5 мм

Заменяя в (2) ireal на   eff
на   eff
 402МПа и  real
 402МПа (нижние индексы
j
7
5

«7» и «5» указывают на ширину b7 = 30 мм, b5 = 40 мм), оцениваем из экспериментальных
значений критической нагрузки Fi , j ширину зоны повреждения δ, которая несколько
различалась для образцов различной ширины:

 

Fi , j

bi, j  h

Fi , j 
1

   bi , j 
2 
  h 

(3)

(4)

Результаты оценки по формуле (4) ширины «кромки» для образцов разной ширины (i = 1-5 и
j = 1-3) с учетом полосы разброса приведены на рис. 4. Начальное предположение о том, что
ширина поврежденной зоны должна не зависеть от ширины образцов не подтвердилось,
вместо этого результаты показали линейную зависимость. Основной причиной этого может
быть влияние на прочность образца гораздо большего числа факторов помимо типа и
размера инструмента, а также режимов механической обработки. В связи с чем, сложно
говорить о точном определении размера поврежденной зоны. Однако для практической
оценки влияния механической обработки на прочность материала в обеих сериях было
использовано среднее значение. Согласно приведенным на рис. 4 данным для фрезы
диаметром 1,5 мм дельта равно 0,24 мм, а для 1 мм фрезы – 0,17 мм, что в обоих случаях
составляет примерно шестую часть диаметра инструмента.
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Рис. 4. Оценка ширины поврежденной зоны. 1 – значения для фрезы диаметром 1 мм; 2 – значения для фрезы
диаметром 1,5 мм; 3 – среднее значение ряда 1; 4 – среднее значение ряда 2

Выводы по первому разделу.
1. Примененная методика может служить основой оценки эффективной ширины
поврежденной зоны при вырезке композитных деталей. Для приведенных данных 1.5  0,24

мм, 1  0,17 мм, что составляет порядка шестой части диаметра фрезы.
2. Строго говоря, полученные значения соответствуют только использованным в опытах
размерам и типам фрезы при выбранных скоростях горизонтальной подачи и вращения. При
изменении типа инструмента и режимов резания эффективная ширина зоны повреждения так
же изменяется.
3. Условный размер поврежденной зоны мал, и для больших деталей его можно не
учитывать, но при изготовлении небольших деталей из волокнистых композитов следует
учесть влияние зоны, которую повреждает инструмент.
Проявление масштабного эффекта прочности в композитных образцах с отверстием.
Прочностные характеристики элементов конструкций из полимерных волокнистых
композитов неразрывно связаны с проявлением масштабного эффекта. Давно известно, что
кратное увеличение размеров с сохранением подобия элемента конструкции или, как в
рассмотренном случае, образца для испытаний, приводит к снижению предельных
напряжений. В связи с этой особенностью затруднена интерпретация результатов испытаний
малоразмерных макетов и перенесение данных по прочности на реальные композитные
конструкции. Статья посвящена анализу проявления масштабного эффекта при изменении
размеров образца.
Наличие концентраторов напряжений в композитных изделиях, например отверстий,
усиливает проявление масштабного эффекта – чем больше образец с отверстием, тем больше
несущих волокон выключено из работы в поперечном сечении. В связи с этим очевидно
предположение о том, что в анизотропных волокнистых композитах постоянное отношение
(рис. 5) не будет гарантировать одинаковой прочности в образцах с различными
размерами именно за счет проявления масштабного эффекта. С целью проверки данного
предположения и была построена экспериментальная часть работы. Исследования
проводились в ИМАШ РАН.
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Рис. 5. Образец с отверстием при
испытаниях на растяжение

Рис. 6. Схема вакуумной инфузии. 1 – вакуумный насос, 2 – ловушка
для смолы, 3 – пакет с формой композита, 4 – дегазированное
связующее, 5 – вакуумный трубопровод

Изготовление образцов и проведение испытаний. Для испытаний были изготовлены
образцы длиной 250 мм, с различной шириной (табл. 1). При этом отношение 0,1
сохранялось для всех размеров. Отверстия выполнялись сверлением.
Табл. 1. Серия образцов для испытаний
Ширина образца, мм
5
10
15
20
25
30

Диаметр отверстия, мм
0,5
1
1,5
2
2,5
3

Образцы в виде полосок вырезались из стеклопластиковой пластины толщиной 2,5 мм,
изготовленной методом вакуумной инфузии (рис. 6). Пластина состояла из 8 слоёв
стеклоткани с укладкой [0/90].
Образцы в виде полосок: сплошные и с отверстиями - испытывались на растяжение на
универсальной электромеханической испытательной машине INSTRON 6025 в
самозатягивающихся захватах. Все образцы разрушились в рабочей зоне, то есть испытания
корректны. Полученные результаты для образцов с отверстиями сравнивались с
результатами, полученными на эталонных образцах без отверстия.
Обработка результатов испытаний. Как и предполагалось, образцы с отверстиями
показали меньшие предельные нетто-напряжения по сравнению со сплошными образцами
(рис. 7). Более того, при подобном увеличении размеров (ширины) образца влияние
отверстия оказывается более заметным, то есть наименьшие предельные напряжения
показали самые широкие образцы с большими отверстиями.
На основе полученных результатов для каждого значения ширины был рассчитан
коэффициент снижения прочности:

K 

 0
 n
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(5)

где  0 ,  n  пределы прочности сплошного образца и подобного образца с отверстием.
После чего была построена зависимость коэффициента от ширины образца (рис. 8).
Также интересно отметить, что предельные напряжения растут с увеличением ширины
гладких образцов. Скорее всего, это связано с влиянием повреждений от инструмента при
изготовлении образцов, о котором было изложено ранее. При этом результаты и их
графическое представление несколько отличаются от показанных на рисунке 3. Как было
отмечено, размер поврежденной зоны и, следовательно, ее влияние на прочность образца
индивидуальны для каждого типа инструмента и режимов обработки. В данном
эксперименте образцы вырезались на вертикально-фрезерном станке с использованием
дисковой фрезы из быстрорежущей стали, однако тенденция возрастания прочности с
увеличением ширины образца сохраняется.

Рис. 7. Прочность образцов в зависимости от ширины. 1 – образцы без отверстий; 2 – образцы с
отверстиями

Рис. 8. Коэффициент снижения прочности
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Выводы по второму разделу.
1. Эффективный коэффициент концентрации напряжений для композитных образцов с
отверстиями, с одним и тем же отношением диаметра отверстия к ширине образца не
является константой, то есть использовать традиционные для изотропных материалов
зависимости теоретического коэффициента концентрации напряжений нельзя.
2. С ростом диаметра отверстия и ширины образца растет коэффициент снижения прочности
(эффективный коэффициент концентрации напряжений). Наибольшее влияние отверстия
сказывается на более широких образцах.
3. По характеру наклона кривой снижения прочности (рис. 8) для широких образцов можно
предположить наличие плато, на которое «выйдет» прочность образцов с отверстиями.
Результаты испытаний позволяют сказать, что максимальное снижение прочности для
широких образцов из волокнистых композитов с ортогональным армированием при
отношении 0,1 будет порядка 50%.
Выводы. В настоящей работе представлены данные экспериментального исследования
влияния различных видов механической обработки на итоговую прочность деталей
(образцов), изготовленных из волокнистых полимерных композиционных материалов:
результаты четко описывают явление снижения прочности в композитных образцах при
сверлении в них отверстий и при фрезеровании образцов по периметру. Таким образом, на
прочность композитных деталей помимо точности технологического процесса создания
материала влияет и процесс механической обработки, который является нежелательным,
однако, зачастую, обязательным при формовании изделий.
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Abstract. This work is devoted to the study of the stress-strain state of the hydroplane body and
its topological optimization. During laboratory tests, physical and mechanical properties of
materials were identified, which are necessary for use in further calculations to study the stressstrain state of the hydroplane body, followed by reducing its weight, using topological
optimization of the structure. The end result is a developed method for manufacturing the
hydroplane body using additive technologies.
Key words: The additive technology, the body, the plane, the fuselage, topological optimization,
simulation, calculation, stress, model.
Аннотация. Работа посвящена исследованию напряженно-деформированного состояния
корпуса гидроплана и его топологической оптимизации. В ходе проведения испытаний,
были выявлены физико-механические свойства материалов, которые необходимы для
использования в дальнейших расчетах для изучения напряженно-деформированного
состояния корпуса гидроплана с последующим снижением его веса, используя
топологическую оптимизацию конструкции. Конечным результатом является
разработанная методика изготовления корпуса гидроплана с помощью аддитивных
технологий.
Ключевые слова: аддитивные технологии, корпус, гидроплан, фюзеляж, топологическая
оптимизация, моделирование, расчет, напряжение, модель.
Введение. Любой летательный аппарат – это компромисс между легкостью и прочностью,
а большой ассортимент представленных на рынке материалов позволяет печатать корпус
беспилотного летательного аппарата (БПЛА) под узкоспециализированную задачу, не
затратив большие деньги для реализации. В данной работе представлено компьютерное
моделирование корпуса гидроплана на основе проведенных исследований физикомеханических свойств материалов, используемых при изготовлении фюзеляжа, и
проведение топологической оптимизации корпуса на основе исследования напряженнодеформированного состояния.
Материалы и оборудование. Испытания на растяжения являются основным и наиболее
распространенным методом контроля механических свойств материалов [1]. Задача
состоит в том, чтобы подобрать оптимальный материал для изготовления аддитивным
методом фюзеляж гидроплана.
Воспроизводимость результатов эксперимента достигается многократным
повторением. Минимальное количество повторений составляет 5 раз. Эксперименты
проводились для пластиковой нити (материал перед печатью), оболочечной модели (вдоль
и поперек волокон) и массивной конструкции (волокна располагаются под углом 45
градусов крест на крест). На рис. 1 представлены образцы для испытаний на растяжения,
согласно ГОСТ 11262 [2].
В ходе проведения экспериментов (табл. 1) было выявлено, что из представленных
вариантов пластиковых нитей самым оптимальным является PLA. Предел прочности
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пластиковой нити на растяжение составляет 45 МПа. Также были выведены модуль Юнга
для PLA пластика и отличается от паспортных данных на 3%. Коэффициент Пуассона
равен 0,39.

Б

А

В
Рис. 1. Образец для растяжения ГОСТ 11262. (А – образец для оболочки, волокна вдоль детали, Б –
образец для оболочки, волокна поперек детали, В – образец для массивной конструкции, волокна крест на
крест под углом 45 градусов)
Табл. 1. Физико-механические свойства материалов

Нить Aerotex
Нить Pla
Нить Total GF-30
Оболочка продольная из PLA
Оболочка поперечная из PLA
Массивная конструкция из PLA

Предел прочности
(МПа)
62,1
45
47,1
35
25
45,2

Удлинение
(мм)
0,026
0,05
0,37
0,04
0,022
0,067

Модуль Юнга
(МПа)
1557
1332
300
1447
1032
1335

Коэффициент
Пуассона
039

Расчетная модель. Фюзеляж летающей лодки состоит из массивной конструкции, к
которой крепятся все силовые элементы и где находится полезная нагрузка. А оболочка
необходима для повышения аэродинамических качеств самолета, а также для
гидроизоляции и посадки на водную поверхность (рис. 2).

Рис. 2. Схема разработки фюзеляжа летающей лодки

Для проведения дальнейших испытаний необходимо выбрать расчетный случай, где на
БПЛА действует максимальные нагрузки. Случаи бывают посадочные, полетные и
взлетные. Гидроплан должен выдержать нагрузки, и конструкция не должна разрушиться
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во время полета во всех этих случаях. Рассмотрим случай во время посадки, когда и
возникают максимальные нагрузки. Фюзеляж во время полета не получает весовых
нагрузок от конструкции крыла, так как он создает подъемную силу. Во время посадки
подъемная сила заметно уменьшается, тем самым вес крыла передается на фюзеляж через
соединительные элементы. Также во время резкой потери высоты возникает перегрузка,
которая может достичь до 3g. Размах крыла гидроплана составляет 1200 мм, а длина
фюзеляжа 758 мм. Максимальная взлетная масса с полезной нагрузкой составляет 2 кг. В
точке А на рис. 3 шарнирно неподвижная опора, в точках В, С и Д – шарнирно подвижная
опора. m1 = 0,2 кг (масса крыла), m2 = 0,05 кг (масса стабилизатора), m3= 1 кг (масса
полезной нагрузки), L = 0,3 м, l= 0,04 м, M=1 Н/м.

В
А

Д
С

Участок КЭ
сетки
Рис. 3. Нагрузки, действующие на гидроплан во время взлета и посадки

Ниже представлены эквивалентные напряжения по Мизесу массивной конструкции и
оболочки (рис. 4).
Массивная конструкция

Оболочка

Рис. 4. Эквивалентные напряжения по Мизесу

Результаты и обсуждение. После проведения расчета для получения возникающих
напряжений переходим к топологической оптимизации [3], которая является
итерационной операцией, на каждом шаге осуществляется оценка НДС конструкции. Если
напряжение в каких-то областях значительно меньше критических, то данная область
материала (сплошной среды) удаляется из расчета (рис. 5, рис. 6).

Рис. 5. Первая итерация топологической оптимизации корпуса гидроплана
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Рис. 6. Вторая итерация топологической оптимизации корпуса гидроплана

Конструкция имеет запас прочности более, чем 10 раз. Для авиационной техники – это
является огромным запасом и с помощью топологической оптимизации удалось снизить
вес на 70% без потери прочностных характеристик (рис. 7).

Рис. 7. Постобработка и печать корпуса

Выводы. Выявлены физико-механические свойства материалов для массивной
конструкции и оболочки корпуса гидроплана, а также самой пластиковой нити. Таким
образом, в ходе испытаний на растяжения были получены пределы прочности, модули
Юнга, Коэффициент Пуассона. Для оболочек свойства были изучены по продольным и
поперечным волокнам. Разработаны компьютерные модели беспилотного летательного
аппарата в программном комплексе SolidWorks.
Выполнен расчет напряженно-деформированного состояния корпуса гидроплана.
Таким образом, удалось создать методику изготовления корпуса БПЛА с применением
аддитивных технологий и топологической оптимизации.
Литература
[1] Биргер И.А., Мавлютов Р.Р. Сопротивление материалов. М: Наука, 1986. 560 с.
[2] ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытаний на растяжение.
[3] Башин К.А., Торсунов Р.А., Семенов С.В. Методы топологической оптимизации
конструкций, применяющиеся в аэрокосмической отрасли // Вестник ПНИПУ. 2017. № 51.
С. 51-60.

118

УДК620.171

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ
(КОНСОЛИ КРЫЛА) АВИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ПОЛУЧЕННОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 3D ПЕЧАТИ
RESEARCH OF THE STRENGTH OF STRUCTURAL ELEMENTS (WING
CONSOLE) FOR AVIATION PURPOSES OBTAINED USING 3D
PRINTING
Латыпов А.Д.1 – студент, Москвитин Г.В.1,2 – д.т.н., проф.,
Наумов О.В.2 – м.н.с., Пугачев М.С.2 – н.с.
1

Московский авиационный институт
2
ИМАШ РАН

Abstract. 3D printing technology allows you to obtain parts with a number of characteristics that
have great importance for a number of areas, in particular small aircraft. The article presents a
statistical and modal analysis of the naca0012 configuration wing console made of ABS and
PLA plastics. These calculations allow us to draw conclusions about the possibility of using
printing technology in the development and design of aircraft.
Key words: static analysis, modal analysis, 3D printer, strength.
Аннотация. Технология 3D печати позволяет получать детали с характеристиками,
которые имеют большое значение для ряда областей, в частности малой авиации. В статье
представлен статистический и модальный анализ консоли крыла конфигурации naca0012
из пластиков ABS и АБС с поликарбонатом. Данные расчеты позволяют сделать выводы
о возможности применения технологии печати при разработке и проектировании
летательных аппаратов.
Ключевые слова: статический анализ, модальный анализ, 3D принтер, прочность.
Введение. В настоящее время большое внимание уделено применения технологии
3D печати при изготовлении летательных аппаратов. Особенность данной технологии
путем нанесения слой за слоем. В настоящий момент времени появились разные
технологии печати, которые позволяют получать детали сложной конфигурации,
которые не уступают уже существующим. Для ряда направлений применение такой
технологии как 3D печать позволит получить существенные преимущества. Особым
образом стоит отметить авиационную индустрию, где вопросам сочетания масса –
прочность уделяется особое внимание. Применение технологии 3D печати позволяет
решать проблемы при строительстве и проектировании летательных аппаратов, а именно
получение необходимой конфигурации элементов, узлов, сниженную массу конструкции
(по сравнению с материалами из стали) и себестоимость.
Целью данной работы является анализ возможности применения
деталей
полученных 3D печатью при конструировании летательных аппаратов. Для решения
поставленной задачи проведены статический и модальный анализ крыла конфигурации
naca c использованием программного комплексе AutoCAD Inventor 2020 Professional.
Марки пластиков - АБС и АБС с поликарбонатом. Данные для расчетов взяты из ранее
полученных результатов статических испытаний образцов, полученных печатью на 3D
принтере [1,2].
Постановка задачи. Полученные механические характеристики пластика ABS
были внесены в базу материалов расчетной программы Autodesk Inventor 2020
Professional, где были проведены модальный и статический анализы консоли крыла
симметричного профиля naca0012 (n0012-il) для беспилотного летательного аппарата
(рис.1). Для консоли построена конечно-элементная сетка, параметры представлены в
табл.1. Выбор прямого крыла обоснован низкими скоростями, но непосредственный
интерес представляют результаты расчетов консоли крыла, сделанного из разных
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пластиков и сравнение их результатов. Размеры – хорда крыла – 0,3 м., размах – 2 м.,
стреловидность – 0.

Рис. 1. Консоль крыла профиля naca0012 (n0012-il)
Табл. 1.Настройка сети
Средний размер
элементов, усл. ед.
0,030

Средний размер
элементов, усл.ед.
0,200

Коэффициент
разнородности
1,500

Максимальный угол
поворота
60,00

Для статического анализа консоли крыла из пластика задано давление по всей площади
консоли в 5кПа и жестко закреплен один из концов. Нагрузка была подобрана таким образом,
чтобы максимальные напряжения по Мизесу близко соответствовали пределу текучести
материала. Согласно теории, пластичный материал начинается повреждаться, где напряжения по
Мизесу становятся равными предельным.
Для АБС с поликарбонатом, который имеет несколько превосходящие механические
характеристики по сравнению с АБС в чистом виде, задали такую же нагрузку главным образом
для сравнения перемещений и коэффициентов запаса прочности.

а)
б)
Рис. 2. АБС: а) напряжения по Мизесу; б) результат моделирования на смещение

Рис. 3. Коэффициент запаса прочности АБС
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а)
б)
Рис. 3. АБС с поликарбонатом: а) напряжения по Мизесу; б) результат моделирования на смещение

Рис. 4 Коэффициент запаса прочности АБС с поликарбонатом

Модальный анализ позволяет оценить частоту собственных вибраций
конструкции, что является одним из важных параметров при оценке возможности
применения материала для летательных аппаратов [3]. На рис. 5,6 представлены
результаты исследований по модам, дающие значения частот с предельными значениями
для каждой марки пластиков.

б)

а)
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в)
г)
Рис. 5. АБС: а) первая мода 6.28 Гц, б) вторая мода 39.09 Гц,
в) третья мода 48.14 Гц, г) четвертая мода 48.86 Гц

б)

а)

в)

г)
Рис. 6. АБС с полилактидом: а) первая мода 13.95 Гц
б) вторая мода 86.81 Гц, в) третья мода 106.56 Гц, г) четвертая мода 107.31 Гц

Результаты модального анализа показывают наличие частот, при которых
наступают наибольшие значений перемещений, локализованные в разных частях крыла.
Для сравнительного анализа двух пластиков приведена табл. 2.

122

Материал
АБС
ПК/АБС

Плотность,
г/см3
1.06
0.35

Табл. 2. Результаты расчетов
Масса
Предел
Модуль
консоли,
текучести,
Юнга,
кг
МПа
ГПа
7.84
25.8
1.686
2.64
54.4
2.78

Смещение
(макс.), мм
196.7
118.7

Коэффициент
запаса прочности
(мин.)
1.15
2.43

Полученные результаты позволяют сделать вывод - пластик марки АБС с
поликарбонатом заметно превосходит АБС, при том, что имеет плотность в 3 раза
меньше.
Выводы. По проведенному исследованию можно сделать следующие выводы:
 по результатам испытаний видно, что пластик АБС с поликарбонатом обладает
большей прочностью, но низкой пластичностью, а АБС пластик имеет прочность
ниже на 25% при этом пластичность выше на 14%;
 результаты расчетов показали, что масса консоли, сделанного из АБС имеет массу
на 60% больше нежели из того же АБС с поликарбонатом. Также разница
смещений составляет около 45% в пользу меньших смещений консоли из АБС с
поликарбонатом. Коэффициент запаса прочности у АБС с поликарбонатом на 47%
выше чем у АБС без примесей;
 детали, полученные с применением технологии 3D печати пластмасс можно
использовать в авиационной отрасли, где это даст возможность снизить массу
летательного аппарата. Также стоит отметить применение данной технологии в
производстве беспилотных летательных аппаратов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПЛАСТИН ПЕРЕМЕННОЙ
ЖЕСТКОСТИ С ПОМОЩЬЮ КРИВОЛИНЕЙНЫХ И НЕПРЕРЫВНЫХ
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OPTIMIZATION OF VARIABLE STIFFNESS COMPOSITE PLATES USING
CURVED CONTINUOUS FIBERS
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Abstract. This paper describes optimization of variable stiffness composite plates (VSCPs) with
open-holes under tensile loading. Curved continuous fibers are used to optimize distributions of
fiber orientation and the fiber volume fraction during the optimization for the VSCPs. The modeling
of VSCPs is performed by means of fiber trajectories, which are aligned in the direction of
maximum principal stress. The progressive failure of the VSCPs is modeled by a material property
degradation method, taking into account the variable distributions of material properties to predict
the ultimate load. It is demonstrated that the ultimate load for the composite plates is increased
using the change in a reinforcement structure and a transition from unidirectional to curvilinear
reinforcement of fibers. Thus, application of VSCPs with curved fibers compared with
unidirectional composites results in more effective use of composite materials in various fields of
industry.
Key words: composites, curved fibers, variable stiffness.
Аннотация. В статье описывается оптимизация композитных пластин переменной
жесткости (VSCP) с отверстиями, находящимися под действием растягивающей нагрузки.
Криволинейные и непрерывные волокна используются для оптимизации распределения
ориентации и объемной доли волокон во время проводимой оптимизации VSCP.
Моделирование VSCP выполняется с помощью траекторий волокон, которые выровнены в
направлении максимального главного напряжения. Прогрессирующее разрушение VSCP
моделируется методом деградации свойств материала с учетом переменных распределений
свойств материала для расчѐта предельной нагрузки. Показано, что предельная нагрузка для
композитных пластин увеличивается за счѐт изменения структуры армирования и перехода
от однонаправленного армирования к криволинейному. Таким образом, применение VSCP с
изогнутыми волокнами по сравнению с однонаправленными композитами приводит к более
эффективному использованию композитных материалов в различных областях
промышленности.
Ключевые слова: композиты, криволинейные волокна, переменная жѐсткость.
Введение. Композитные материалы используются в различных областях промышленности,
особенно там, где необходимо минимизировать вес из-за своей высокой удельной жесткости
и высокой удельной прочности. Наиболее распространенными композитными структурами
являются слоистые, состоящие из однонаправленных слоев. Слоистые композитные
материалы оптимизируются путем изменения ориентации волокон слоев, чтобы получить
максимальную эффективность композитов. Чтобы оптимизировать слоистые структуры,
волокна слоѐв ориентированы в направлении нагрузки. Однако такая оптимизация
эффективна только при отсутствии концентраций напряжений.
Для улучшения характеристик композитных элементов с концентрацией напряжений
используются оптимизация формы [1] и локальное армирование [2]. Однако, поскольку
жесткость композитов с однонаправленными слоями является постоянной, варьирование
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переменных проектирования во время оптимизации ограничена. Для локального изменения
жесткости внутри слоя и увеличения параметров для слоистых композитов можно изменять
ориентацию и объемную долю волокон по координатам слоя. Подобные композитные
структуры наблюдаются в природе, а именно в древесине, где криволинейные волокна
изогнуты вблизи сучка. Существуют различные методы проектирования композитных
структур с криволинейными волокнами. Например, ориентация волокон может быть
выровнена в направлении линий тока жидкости [3], траекторий нагрузки [4] и
максимального главного напряжения [5-7]. Кроме того, ориентация волокон может меняться
в зависимости от целевой функции при оптимизации [8-10].
Существуют различные передовые технологии производства, такие как автоматическое
размещение волокон, индивидуальное размещение волокон [2] и 3D-печать [11], которые
используются для создания композитных структур с криволинейными волокнами. Таким
образом, можно спроектировать и реализовать композиты с большей эффективностью за
счѐт перехода от стандартного прямолинейного армирования на криволинейное.
Методы. Композитные пластины переменной жесткости (VSCP) с отверстиями были
смоделированы для оценки влияния криволинейных волокон на предельную нагрузку VSCP.
Размеры пластин показаны на рис. 1а. Для пластин были рассмотрены два типа армирования:
криволинейное армирование и однонаправленное армирование. Криволинейная структура
армирования была смоделирована в VSCP, где изогнутые траектории волокон выровнены в
направлении максимального главного напряжения. Ориентация волокна и объемная доля
волокна изменяются по координатам VSCP в зависимости от распределения траекторий
волокон. Максимальная объемная доля волокон в VSCP составляет 57,7%. Ориентация
волокна в направлении оси x (рис. 1) и объемная доля волокна 57,7% были использованы для
моделирования пластин с прямолинейным армированием. Четвертая часть пластин, а именно
левая и верхняя части пластин (0 ≤ x ≤ L/2 и 0 ≤ y ≤ W/2), были только смоделированы,
поскольку пластины симметричны по геометрии, материалу и граничным условиям.
Граничные условия для пластин соответствуют испытанию на растяжение, когда нагрузка
направлена по оси x. Все типы рассматриваемых пластин с различными размерами и
армированием приведены в табл. 1.
Обозначение

Табл. 1. Размеры и структуры армирования композитных пластин
D (мм)
L (мм)
W (мм)

Армирование

C-1

6

60

9

криволинейное

C-2

6

60

15

криволинейное

С-3

6

60

24

криволинейное

С-4

6

60

36

криволинейное

UD-1

6

60

9

однонаправленное

UD-2

6

60

15

однонаправленное

UD-3

6

60

24

однонаправленное

UD-4

6

60

36

однонаправленное

Для моделирования композитных структур используется углепластик IM7/8552. Свойства
углеродного волокна IM7 и матрицы 8552, а также пределы прочности IM7/8552 с объѐмной
долей волокон 57,7% приводятся в [7]. Помимо этого методы моделирования композитных
структур и прогрессирующего разрушения описаны также в [7].
Результаты и обсуждение. Коэффициенты концентрации напряжений и эффективные
коэффициенты концентрации напряжений рассчитаны для всех типов пластин и показаны на
рис. 2, где видно, что эффективный коэффициент концентрации напряжений существенно
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снижается при изменении структуры композита и переходе от однонаправленного
армирования к криволинейному.

Рис. 1. Размеры пластины (а), траектории волокон (б), ориентации (в градусах) (в) и объёмная доля волокон (в
процентах) (г)

Рис. 2. Коэффициент концентрации напряжений и эффективный коэффициент концентрации напряжений

Поперечные напряжения и напряжения сдвига показаны на рис. 3. Напряжения приведены
для нагрузки при растягивающем напряжении 1 МПа. Как видно из рис. 3, поперечные
напряжения близки по значениям для одинаковой геометрии пластин, а напряжение сдвига
для VSCP всегда ниже, чем для пластин с однонаправленным армированием. Поскольку
траектории волокон выровнены в направлении максимального главного напряжения,
фактически напряжение сдвига сводится к минимуму. Разница в напряжениях сдвига
особенно заметна между UD-4 и C-4, где напряжение сдвига уменьшается в 8,8 раза за счет
перехода от пластины UD-4 к пластине C-4.

Рис. 3. Поперечные и касательные напряжения
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Значения напряжений (в МПа) показаны на рис. 4, при которых начинаются разрушения
матрицы (MF) и волокна (FF), а также достигается предел пропорциональности (PL) для
композитных пластин с различным армированием. Результаты показывают, что нагрузка при
начале разрушении волокна увеличивается в 4.8 раза (для С-4), если структуру армирования
изменить с однонаправленного на криволинейное. Поскольку разрушения достигаются при
более высокой нагрузке для VSCP, чем для пластин с прямолинейным армированием, VSCP
могут использоваться с большей эффективностью, надежностью и безопасностью. Чтобы
понять, насколько можно повысить эффективность композитных структур, используется
предел пропорциональности. В испытаниях было установлено, что число импульсов
акустической эмиссии растет только после превышения пропорционального предела на
диаграмме «напряжение – перемещение». Когда нагрузка превышает предел
пропорциональности, уже начинается необратимое повреждение композитных структур.
Таким образом, необходимо эксплуатировать композиты до предела пропорциональности,
чтобы обеспечить их безопасное использование. Пределы пропорциональности показаны на
рис. 4.

Рис. 4. Нагрузка, при которой начинается разрушение матрицы (MF), волокон (FF) и достигается предел
пропорциональности (PL)

Как видно из рис. 4, предел пропорциональности значительно увеличивается для VSCP за
счѐт изменения армирования. Максимальные значения напряжений на диаграммах
напряжения - перемещение (предельные нагрузки) приводятся в табл. 2. Таким образом,
результаты показывают, что изменение структуры армирования значительно увеличивает
эффективность композитов.
Табл. 2. Предельные нагрузки для всех типов пластин
Предельные нагрузки (МПа)

UD-1

C-1

UD-2

C-2

UD-3

C-3

UD-4

C-4

569

559

827

1238

1130

1509

1535

1748

Выводы. Были смоделированы различные композитные структуры с однонаправленными и
криволинейными волокнами. Метод деградации свойств материала использовался для
моделирования прогрессирующего разрушения, также расчета предела пропорциональности
и предельной нагрузки для всех типов рассматриваемых пластин. Как показали результаты,
предел пропорциональности для композитных структур существенно возрастает при
переходе от однонаправленного армирования к криволинейному. Композиты с
криволинейными волокнами можно изготавливать с помощью передовых производственных
технологий, в которых регулируется ориентация волокон. Таким образом, композиты можно
использовать с еще большей эффективностью, что приведет к более безопасному и
надежному применению композитов в различных отраслях промышленности.
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ПЛАСТИН ПЕРЕМЕННОЙ ЖЁСТКОСТИ С БОЛТОВЫМ
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ANALYSIS OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF VARIABLE STIFFNESS
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Abstract. This paper discusses the modeling of a composite plate with a bolted joint that uses
curved reinforcement to improve the bearing capacity of the plate. The problem is solved using the
finite element method, where each element is assigned its own orthotropic material properties,
depending on the distribution of fiber paths directed along the maximum principal stress.
Progressive failure analysis is performed using a material property degradation method. It is shown
that the transition from unidirectional reinforcement to curved reinforcement leads to an increase in
the ultimate load of the plates.
Key words: composites, curved fibers, bolted joints.
Аннотация. В работе рассматривается моделирование композитной пластины с болтовым
соединением, в которой применяется криволинейное армирование для улучшения несущей
способности пластины. Задача решается с помощью метода конечных элементов, где
каждому элементу назначаются свои ортотропные свойства материала, в зависимости от
распределения траекторий волокон, направленных вдоль максимального главного
напряжения. Анализ прогрессирующего разрушения выполняется посредством метода
деградации свойств материала. Показано, что переход с однонаправленного армирования на
криволинейное приводит к повышению предельной нагрузки пластин.
Ключевые слова: композиты, криволинейные волокна, болтовые соединения.
Введение. Композитные материалы эффективны благодаря своим высоким удельным
характеристикам, из-за чего активно применяются в различных отраслях промышленности.
Традиционная прямолинейная структура армирования позволяет оптимизировать
ориентации однонаправленных слоев к действующим нагрузкам и адаптировать их к
напряженному состоянию. Такой подход может быть оправдан для композитов, в которых
действуют однородные поля напряжений, в отличие от композитных структур с
концентраторами напряжений. Очевидно, что снижение концентрации напряжений в
градиентных полях напряжений не может быть эффективно выполнено в композитных
структурах с постоянной жѐсткостью. Особенно эта проблема явно выражена в соединениях
композитных изделий, где концентрация напряжений является очень высокой [1].
Концентрация напряжений может быть снижена за счѐт изменения формы концентратора
напряжений [2] или добавлении армирования [3]. Однако, в природных материалах
применяются другие подходы благодаря чему удается повысить эффективность
композитных структур [4-6]. Одним из таких подходов является переход от
однонаправленного армирования к криволинейному, где локальное варьирование
ориентации волокон приводит к улучшению композитной структуры [7-10].
Постановка задачи. В работе рассматривается композитная пластина с отверстием, которая
нагружена стальным болтом в направлении оси х (рис. 1). Так как пластина симметрична по
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геометрии, материалу и граничным условиям, моделируется только еѐ верхняя половина.
Материалом для пластины является углепластик, чьи свойства приводятся в [8]. Размеры
пластины показаны на рис. 1. Моделировались две композитные структуры: с
однонаправленным армированием (UD-B) и с криволинейным (C-B). Для однонаправленного
армирования все волокна направлены вдоль оси х, а объѐмная доля волокон составляет
57.7%, в то время как для криволинейного армирования ориентация и объѐмная доля волокон
локально является переменной по всем координатам пластины.

Рис. 1. Размеры пластины

Моделирование композитных структур и их прогрессирующего разрушения. Пластина с
криволинейным армированием моделировалась в соответствии с [8], где для проектирования
используются криволинейные траектории волокон, направленные вдоль максимального
главного напряжения. Объѐмная доля волокон изменяется в зависимости от распределения
траекторий волокон. Она максимальна в зонах пластины, где расстояние между
траекториями волокон минимальное и далее линейно уменьшается при увеличении этого
расстояния. Жѐсткость пластины локально изменяется из-за переменной ориентации и
объѐмной доли волокон. Смоделированные траектории волокон, распределения ориентации
и объѐмной доли волокон для пластины с криволинейным армированием показаны на рис. 2,
рис. 3 и рис. 4.

Рис. 2. Распределение траекторий волокон для С-В

Рис. 3. Распределение ориентаций волокон для С-В (в градусах)
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Моделирование прогрессирующего разрушения выполнялось с помощью метода деградации
свойств материала, описанного в [8]. Этот метод основан на том, что после начала
разрушения композитной структуры, свойства материала деградируют до определѐнного
значения в зоне разрушения. Прогрессирующее разрушение пластины происходит вплоть до
полной потери несущей способности.

Рис. 4. Распределение объѐмной доли волокон для С-В (в процентах)

Результаты и обсуждение. После моделирования композитной пластины с криволинейным
армированием были получены поля напряжений (рис. 5, рис. 6 и рис. 7) при внешней
нагрузке, соответствующей 1 МПа, а также напряжение в пересчете на волокно
(эффективный коэффициент концентрации напряжений) (рис. 8).

Рис. 5. Напряжение в направлении волокна для С-В (в МПа)

Рис. 6. Напряжение поперѐк волокон для С-В (в МПа)

Рис. 7. Касательное напряжение для С-В (в МПа)

131

Рис. 8. Эффективный коэффициент концентрации напряжений для С-В

Нагрузки, при которых начинаются разрушения матрицы и волокна для композитных
структур с однонаправленным армированием (UD-B) и криволинейным армированием (C-B)
приведены на рис. 9. Как видно из рис. 9, начало разрушения матрицы и волокна начинается
при большей нагрузке для пластины с криволинейным армированием.

Рис. 9. Напряжения (в МПа), при которых начинаются разрушение матрицы (MF), волокна (FF) и
достигается предел пропорциональности (PL)

Рис. 10. Диаграммы «напряжения-перемещения» для структур C-B и UD-B

Было установлено с помощью акустической эмиссии, что число акустических импульсов
увеличивается после превышения предела пропорциональности (PL). Таким образом,
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целесообразно использовать элементы конструкции из композитов до PL, чтобы обеспечить
их надежную и безопасную работу. Как видно из рис. 9, изменение структуры армирования
на криволинейное приводит к росту эффективности PL в 1.5 раза. Однако, предельная
нагрузка для композитной пластины с криволинейным армированием увеличивается гораздо
больше (в 7.5 раза) по сравнению с однонаправленным армированием.
Выводы. В работе приводится моделирование композитной пластины с болтовым
соединением, в которой для увеличения несущей способности был выполнен переход от
однонаправленного армирования к криволинейному. Траектории волокон моделировались
вдоль максимальных главных напряжений и были адаптированы к геометрии и граничным
условиям пластины. Результаты моделирования показывают, что изменение армирования
позволяет улучшить механическое поведение композитных структур и увеличить их
эффективность.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛА ПОД
ОТПЕЧАТКОМ ОТ ШАРОВОГО ИНДЕНТОРА С ПОМОЩЬЮ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
APPLICATION OF ELECTROMAGNETIC NON-DESTRUCTIVE METHODS FOR
IDENTIFICATION OF THE METAL STRAIN DEGREE UNDER THE INDENT
OBTAINED BY BALL INDENTER
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Abstract. The paper deals with the experimental research of metal contact strain degree assessment
under the indent obtained by ball indenter using magnetic and eddy current testing. The finite
element simulation of eddy current distribution arising due to alternative electromagnetic field on
the deformed metal area was carried out for optimization of eddy current testing parameters. The
research results show that there are quantitative linkages between contact strain degree by indenter
pressing and voltage amplitude values during eddy current testing, and stray magnetic fields
strength during magnetic testing.
Key words: strain degree, indentation, eddy current testing, electroelasticity, Villari effect, nondestructive testing.
Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального исследования по оценке
степени контактной деформации металла под отпечатком от шарового индентора с помощью
магнитного и вихретокового методов неразрушающего контроля. Для оптимизации
параметров вихретокового контроля осуществляли конечно-элементное моделирование
распространения вихревых токов, возникающих при воздействии переменного
электромагнитного поля на деформированную область металла. В результате проведенных
исследований установлено наличие количественных взаимосвязей между степенью
контактной деформации при вдавливании индентора и значениями амплитуды вносимого
напряжения при вихретоковом контроле и значениями напряженности полей рассеяния при
магнитном контроле.
Ключевые слова: степень деформации, идентирование, вихретоковый контроль,
электроупругость, эффект Виллари, неразрушающий контроль.
Введение. Одной из наиболее актуальных задач технической диагностики является
определение фактического состояния промышленных объектов, находящихся в
эксплуатации. Решение поставленной задачи заключается в комплексном использовании
расчетных и экспериментальных методов для оценки физико-механических свойств
материалов изделий [1-5]. В проводимых исследованиях оценка средней степени
деформации под отпечатком в стальной пластине при воздействии шарового индентора
осуществлялась с применением вихретокового и магнитного методов неразрушающего
контроля.
Вихретоковый контроль (ВТК) основан на анализе взаимодействия внешнего
переменного электромагнитного поля, создаваемого обмоткой возбуждения, с полем
вихревых токов, возбуждаемых в материале контролируемого изделия [5]. В этом методе
наиболее информативным параметром, используемым при выявлении развивающихся
повреждений, является амплитуда вносимого напряжения |Uвн| = |U – U0|. Вначале, как
следует из рис. 1, регистрируется вносимое напряжение |Uвн| = U0 на бездефектном участке.

134

Рис. 1. Возбуждение электромагнитного поля в а) воздухе, б) бездефектной области, в) в области с
дефектом

Далее измерительный преобразователь устанавливается в область с предполагаемым
дефектом, где осуществляется регистрация напряжения U. Присутствие дефекта оказывает
существенные влияния на электрофизические характеристики материала изделия, что
приводит к изменению значений |Uвн|. Необходимо отметить, что эффективная зона контроля
ограничена диаметром преобразователя и глубиной проникновения электромагнитной
волны, расчет которой осуществляется по следующей формуле:
𝛿=√

2
,
𝜇𝜇0 𝜔𝜎М

(1)

где δ – глубина проникновения, µ – магнитная проницаемость материала, µ0 – магнитная
постоянная, ω – частота возбуждения электромагнитной волны, σM – проводимость
материала.
Согласно эффекту электроупругости при пластическом деформировании металла
возникает изменение удельной электрической проводимости, обусловленное изменением
межатомных расстояний кристаллической решетки, что оказывает влияние на концентрацию
и подвижность носителей заряда [6], а, следовательно, дает возможность оценивать
деформацию металла в зоне ВТК изделия.
Оценку деформации металла также возможно проводить при помощи магнитного
метода неразрушающего контроля (ММНК). В процессе пластической деформации
ферромагнетиков возникают необратимые изменения электрофизических свойств металла,
обусловленные эффектом Виллари. Эффект Виллари проявляется изменением
намагниченности материала в процессе его пластического деформирования, что объясняется
переориентацией доменной структуры ферромагнетика под действием механических
напряжений [7, 8]. Экспериментальные исследования [9, 10] показали, что повышение
приложенной к образцу нагрузки приводит к развороту магнитных доменов, а значит,
повышению
намагниченности
металла.
Зависимость
между намагниченностью
ферромагнетика и уровнем деформаций является нелинейной и ограниченной точкой
Виллари, для которой выполняется следующее условие:
𝜕𝐵
( )
= 0,
(2)
𝜕𝜎 𝐻=𝐻0
где B – магнитная индукция, σ – уровень механических напряжений, H – напряженность
магнитного поля рассеяния. При развороте большего числа доменов и достижении
максимальной напряженности магнитного поля (H0) дальнейшее увеличение приложенной
нагрузки не приводит к повышению намагниченности металла.
Настоящая работа посвящена исследованию возможности применения ВТК и ММНК
для оценки средней степени деформации металла при вдавливании шарового индентора в
стальную пластину. В отличие от традиционно используемых экспериментальных методов
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исследования деформированного объёма металла под отпечатком (метод твердости и метод
сеток), ВТК и ММНК являются неинвазивными методами – т.е. не подразумевают
нарушения целостности объекта контроля, что позволяет корректно оценивать объем
деформированного металла под отпечатком. Ранее авторами рассматриваемых исследований
была представлена численная модель ВТК при деформировании металла шаровым
индентером [11], а в настоящей работе экспериментально подтверждена возможность
применения указанных физических методов контроля на реальных объектах. Основная цель
данной работы – установить возможность экспериментальной оценки средней глубины
вдавливания индентора по параметрам вихретокового и магнитного контроля.
Материалы и оборудование
Была проведена серия экспериментальных исследований по внедрению шарового
индентора диаметром D = 15,1 мм в поверхность плиты из стали 09Г2С толщиной 18 мм.
Выбор нестандартного индентора большого диаметра обусловлен возможностью получения
отпечатков больших диаметров и глубин, что позволяет повысить точность исследования
металла физическими способами контроля. Индентирование проводилось на универсальной
испытательной машине Instron 8801, снабженной специализированной оснасткой для
закрепления индентора, в режиме нагружения сжатием, с получением нескольких отпечатков
с разными нагрузками вдавливания: P = 0,3, 0,5, 1,3, 2,5, 5, 7,5 и 10 кН. Плита с нанесенными
на поверхность отпечатками показана на рис. 2.

Рис. 2. Плита из стали 09Г2С с нанесенными на поверхность отпечатками

Для измерения диаметра отпечатков (d) от внедрения шарового индентора в
поверхность образца, представленного на рисунке 2, использовался оптический
стереомикроскоп Meiji RZ. По результатам измерения диаметров отпечатков d проводился
расчет средней контактной деформации при вдавливании 𝛹вд [12]: Результаты расчета
представлены в табл. 1.
𝑑 2
√
𝛹вд = 1 − 1 − ( ) ,
𝐷

(3)

Табл. 1. Результаты испытаний индентированием пластины из стали 09Г2С

№
испытания
1
2
3

Нагрузка
индентирования P, кН
0,3
0,5
1,3

Диаметр
отпечатка d, мм
1,649
2,013
3,251
136

Контактная деформация при
вдавливании Ψвд, %
0,6
0,9
2,3

4
2,5
4,414
4,4
5
5
6,073
8,4
6
7,5
7,331
12,6
7
10
8,280
16,4
Приведенные в таблице 1 значения параметров d и Ψвд были использованы при
построении конечно-элементной модели вихретокового преобразователя, установленного
над отпечатком. Общий вид модели представлен на рис. 3.

Рис. 3. Конечно-элементная двумерная модель вихретокового преобразователя, установленного над
отпечатком от шарового индентора диаметром 15,1 мм в стальной пластине; 1 – обмотка возбуждения, 2 –
измерительная обмотка, 3 – зона пластической деформации, 4- медная пластина, 5 – отпечаток

Приведенная на рис. 3 двумерная модель состоит из соосно расположенных обмоток
возбуждения и измерения диаметром 15 мм, стальной пластины с удельной проводимостью
σМ = 1 МСм/м и магнитной проницаемостью µ = 200 с поверхностным дефектом в виде
отпечатка от вдавливания шарового индентора. Значения глубины отпечатка, размера зоны
пластической деформации и интегральной проводимости деформированного металла
варьировались в зависимости от максимального уровня приложенной нагрузки. На обмотку
возбуждения подавался ток синусоидальной формы с частотой в диапазоне от 44 до 4400 Гц
и амплитудой 1 А. Частота возбуждения рассчитывалась исходя из требуемой глубины
проникновения вихревых токов, соизмеримой с толщиной образца. Напряжение, вносимое
вихревыми токами в объекте контроля, регистрировалось с помощью измерительной
обмотки. Результатом построения конечно-элементной модели являлся выбор оптимального
значения частоты тока возбуждения вихретокового преобразователя, подключенного к
системе сбора и обработки данных.
Используемые в работе системы измерения представлены на рис. 4.

Рис. 4. Общий вид (а) прибора вихретокового контроля, включающего в себя (1) систему возбуждения с (2)
накладным преобразователем, установленным на поверхность (3) исследуемого образца, и (б) прибора
измерения напряженности магнитных полей рассеяния, состоящей из (4) преобразователя Холла и (5)
системы сбора и обработки данных

На рис. 4а представлена система с полигармоническим возбуждением поля вихревых
токов. Для обеспечения высокой чувствительности метода к малым изменениям
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проводимости металла в зоне пластической деформации использовался накладной
преобразователь с дифференциальным подключением возбуждающей и измерительной
катушек, полное сопротивление которых не превышало 1,5 Ом. Применение описанного
выше приборного обеспечения позволяет повысить чувствительность метода вихревых токов
и снизить влияние тепловых и электромагнитных помех на результаты экспериментальных
исследований. Вихретоковый преобразователь устанавливался над отпечатком от шарового
индентора,
что
позволило
оценить
интегральное
изменение
проводимости
деформированного металла. Обмотка возбуждения была подключена к источнику
синусоидального напряжения амплитудой 5 В. Частота возбуждающего поля изменялась в
диапазоне от 50 до 4000 Гц. В результате применение прибора вихретокового контроля
удалось зарегистрировать распределение амплитуды вносимого напряжения в зависимости
от частоты возбуждения электромагнитного поля, параметры которого коррелируют со
средней степенью деформации металла под отпечатком от шарового индентора.
На рис. 4б представлена система измерения рассеяния напряженности магнитных полей
МХ-10, возникающих при намагничивании образца в процессе индентирования. Необходимо
отметить, что процесс самонамагничивания металла приводит к появлению малых
электромагнитных полей, для измерения которых использовалось импульсное возбуждение
преобразователя Холла. Данный способ возбуждения повышает достоверность результатов
магнитного метода контроля, основанного на явлении магнитоупругости, а также снижает
температурный дрейф характеристик полупроводниковых элементов измерительного тракта.
Для регистрации малых полей рассеяния преобразователь Холла устанавливался в область
внедрения шарового индентора в поверхность металлической пластины. Такая установка
преобразователя позволила зарегистрировать максимальные значения магнитной индукции,
возникающие в зоне с наибольшим радиусом кривизны поверхности отпечатка глубины
вдавливания индентора.
Результаты и обсуждение
На начальном этапе обработки результатов экспериментальных исследований
проведено построение частотного распределения амплитуды вносимого напряжения,
возникающего в связи с изменением проводимости металла в зоне пластической
деформации. Результаты построения частотных распределений при различных значениях
отпечатка глубины вдавливания индентора (степени деформации металла) представлены на
рис. 5.

Рис. 5. Зависимость амплитуды вносимого напряжения от частоты тока возбуждения, зарегистрированная
при степени деформации металла под отпечатком равной (1) Ψвд = 2,3 %, (2) Ψвд = 8,4 %, (3) Ψвд = 16,4 %

Приведенные на рис. 5 зависимости были зарегистрированы при установке
преобразователя вихретокового контроля над отпечатком от шарового индентора. Видно, что
при увеличении степени контактной деформации максимальное значение амплитуды
вносимого напряжения также увеличиваются, а кривые частотных зависимостей |𝑢вн |(𝑓)
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обладают большей крутизной. Полученные частотные распределения |𝑢вн |(𝑓) соответствуют
функции Гаусса второго порядка:
(−(

𝑓−𝑏1 2
) )
𝑐1

(−(

𝑓−𝑏2 2
) )
𝑐2

(4)
|𝑢вн |(𝑓) = 𝑎1 𝑒
+ 𝑎2 𝑒
,
где a1, b1, c1, a2, b2, c2 – коэффициенты аппроксимирующей функции, рассчитанные методом
наименьших квадратов.
В результате обработки экспериментальных данных было отмечено, что наиболее
информативным параметром, коррелирующим со степенью деформации металла, является
значение коэффициента kΨ = a1/a2, что подтверждает выводы моделирования, выполненные
ранее в [11].
Необходимо отметить, что чувствительность аппаратуры вихретокового контроля не
позволяет зарегистрировать малые изменения проводимости деформированного металла при
Ψвд < 2,3 %. Для выявления зон с малыми значениями пластической деформации возможно
применение магнитного метода неразрушающего контроля. По зарегистрированным
экспериментально значениям электромагнитной индукции В и коэффициента kΨ составлена
регрессионная модель (5), позволяющая определить значение Ψвд.
Графическое сопоставление экспериментальных и расчетных (рассчитанных по
формуле (3) значений степени деформации представлено на рисунке 6.
′
𝛹вд
(𝑘𝛹 , 𝐵) = 𝑥1 ∙ 𝑘𝛹 + 𝑥2 ∙ 𝐵,

(5)

где x1 = 4,778 и x2 = 0,54 – коэффициенты множественной линейной регрессии.

Рис. 6. Сопоставление расчетных (Ψвд) и экспериментальных (Ψвд’) значений степени деформации металла от
вдавливания индентора

Как показано на рисунке 6, разработанная аналитическая модель линейной регрессии
позволяет достаточно точно определить среднее значение степени деформации металла под
отпечатком от шарового индентора. Высокий уровень достоверности результатов
применения аналитической модели подтверждается значением коэффициента детерминации
R2 = 0,9918, близким к единице. Как отмечалось ранее, чувствительность магнитного метода
заметно снижается при высоком уровне деформирования металла, превышающим 8% [7].
При этом метод вихревых токов не позволяет выявить значения Ψвд при среднем уровне
степени деформации металла менее 2,3 %. Предложенный подход, состоящий в комплексном
использовании электромагнитных методов неразрушающего контроля, позволил достаточно
точно определить средний уровень степени деформации от вдавливания индентора Ψвд в
стальную пластину.
Выводы
В работе представлены результаты применения электромагнитных методов
неразрушающего контроля, используемых при оценке степени деформации металла под
отпечатком от шарового индентора. Проведенное конечно-элементное моделирование и
экспериментальное исследование показало, что наиболее информативным параметром
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частотного распределения |Uвн|(f) является соотношение kΨ = a1/a2, коррелирующее с
уровнем пластической деформации металла под отпечатком Ψвд. В связи с низкой
чувствительностью метода вихревых токов при малых изменениях проводимости
деформированного металла, не превышающих значение 2,3 %, предложено использовать
значения электромагнитной индукции в качестве дополнительного информативного
параметра контроля. Разработанная аналитическая зависимость позволила оценить средний
уровень пластической деформации металла под отпечатком от шарового индентора в
широком диапазоне изменений параметра Ψвд.
Финансовая поддержка. Исследования выполнены в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» за
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ОЦЕНКА АДДИТИВНОЙ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
СТАНДАРТНОГО АЛГОРИТМА ЛИНЕЙНОЙ ЛОКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
ESTIMATION OF THE ADDITIVE AND MULTIPLICATIVE ERROR OF THE STANDARD
ALGORITHM OF LINEAR LOCATION OF ACOUSTIC EMISSION SOURCES
Махутов Н.А.1, Васильев И.Е.1, Чернов Д.В.1, Мищенко И.В.2, Московская Д.С.2
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Abstract. The paper deals with the results of the standard acoustic emission (AE) source linear
location algorithm, which evaluates the location of developing damage in a steel sample under
static load test to destruction. The linear location algorithm error is due to many factors:
acquisition threshold of the AE signals and the dispersion properties of recorded signals, in
particular, the dependence of the AE signal propagation velocity on its amplitude. According to
the test results, the additive error in determining the time difference of arrival (TDoA) of the AE
signals to the transducers array is 52,8 μs and the average multiplicative error level is 0,67.
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Аннотация. В работе представлены результаты применения стандартного алгоритма
линейной локации источников акустической эмиссии (АЭ), используемого для
определения местоположения развивающихся повреждений при статическом нагружении
стального образца до разрушения. Погрешность алгоритма линейной локации
обусловлена множеством факторов, а именно, влиянием пороговой дискриминации
импульсов АЭ и дисперсионными свойствами регистрируемых сигналов, в частности
зависимости скорости распространения импульса от уровня его амплитуды. Согласно
результатам проведенных испытаний аддитивная погрешность определения разности
времен прихода (РВП) импульсов АЭ на преобразователи антенной решетки составила
52,8 мкс, при этом средний уровень мультипликативной погрешности равен 0,67.
Ключевые слова: Акустическая эмиссия, линейная локация, аддитивная и
мультипликативная погрешности.
Введение. В настоящее время в эксплуатации находится большое число опасных
промышленных объектов с продленным сроком службы. Для обеспечения их
безаварийной работы используются системы непрерывного мониторинга, основанные на
физических методах неразрушающего контроля. Наиболее распространенными системами
мониторинга являются акустико-эмиссионные системы, применение которых позволяет в
режиме реального времени оценивать степень опасности источников акустических
сигналов, возникающих в процессе образования и роста дефектов [1-4]. Для выявления
местоположения развивающихся повреждений используют стандартный алгоритм
линейной локации. Применение стандартного алгоритма линейной локации состоит в
расчете местоположения развивающихся повреждений по значениям скорости
распространения импульса АЭ (Vg) в материале контролируемого изделия и разности
времен прихода (Δt) акустических сигналов на преобразователи антенной решетки [5-9].
Необходимо отметить, что стандартный алгоритм не учитывает анизотропию
акустических свойств объекта контроля и дисперсионные свойства регистрируемых АЭ
сигналов. Анизотропия акустических свойств приводит к появлению зависимости между
параметром V и направлением распространения импульса АЭ. При распространении
акустической волны в диспергирующей среде возникают нелинейные изменения
частотных характеристик импульса, что сопровождается затуханием высокочастотных
мод в ближней зоне от источника АЭ. Данное физическое явление приводит к размытию
переднего фронта регистрируемых импульсов АЭ и увеличению временного параметра Δt.
Таким образом, совместное воздействие анизотропии акустических свойств и дисперсии
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оказывает существенное влияние на значения параметров Δt и V, используемых для
вычисления координат источников АЭ. На рис. 1 представлена схема определения
координаты источника АЭ при линейной локации.

Рис. 1. Схема определения координаты источника АЭ с помощью стандартного алгоритма линейной
локации

Стандартный алгоритм линейный локации основан на расчете координат (R1 и R2 )
источника АЭ по значениям разности времен прихода импульсов АЭ на преобразователи
антенной решетки (Δt = t1 – t2) и скорости его распространения V. Расчет координаты
источника АЭ осуществляется следующим образом:
𝑅1
𝑡1 =
𝑉
𝑅2
(1)
𝑡2 =
𝑉
{𝑡1 − 𝑡2 = ∆𝑡
𝐿 − 𝑉 ∗ ∆𝑡
(2)
𝑅1 =
2
Главным достоинством описанного выше алгоритма расчета координат источников
АЭ событий является простота реализации, что позволяет оценить местоположение
развивающихся повреждений в режиме реального времени.
Материалы и оборудование.
Для определения точности координат источников АЭ при использовании
стандартного алгоритма линейной локации проведены лабораторные испытания по
статическому растяжению стального образца до разрушения. На рис. 2 представлен общий
вид испытаний образца на электромеханической установке Instron-5982.

Рис. 2. Образец (1), установленный в захваты (2 и 3) электромеханической установки Instron-5982 с
закрепленными преобразователями VS 150-RIC (4) при помощи струбцин (5)
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Испытания образцов проводили при автоматическом повышении нагрузки со
скоростью перемещения активной траверсы стенда 1 мм/мин. Габаритные размеры
испытываемых образцов составляли 500х40х4 мм. В качестве концентраторов напряжений
на расстоянии 110 мм от торцевых поверхностей образца были просверлены два отверстия
диаметром 5 мм. Резонансные преобразователи акустической эмиссии (ПАЭ) VS 150-RIC
устанавливались на расстоянии 40 мм от концентраторов таким образом, что размер
линейной локации составил L = 360 мм. Перед проведением нагружения стального
образца проводилась настройка параметров измерительной аппаратуры. Регистрация
акустических сигналов осуществлялась с помощью 4-х канальной АЭ системы «Vallen
AMSY-6». Порог дискриминации импульсов АЭ был выбран равным uth = 44 дБ, а полоса
пропускания цифровых фильтров соответствовала диапазону частот fр = 100-850 кГц.
Для определения скорости распространения импульсов АЭ, используемой при построении
линейной локации, применялся стандартный способ расчета, описанный в нормативном
документе ПБ 03-593-03. Значение групповой скорости, определенное с использованием
источника Су-Нильсена (слом грифеля цангового карандаша диаметром 0,3 мм),
составило Vg = 4500 м/с при уровне максимальной амплитуды АЭ сигналов um=94-96 дБ.
Результаты и обсуждение.
Синхронно с АЭ мониторингом видеокамерой «EOS 60D» осуществлялась
видеорегистрация процесса деформирования материала в области концентраторов. В ходе
нагружения образцов в зонах концентраторов наблюдалась некоторая асимметрия в
степени накопления повреждений и, соответственно, интенсивности процессов
разрушения материала в местах расположения верхнего и нижнего отверстия, что
соответствующим образом отражалось на графиках накопления АЭ событий,
регистрируемых системами акустической эмиссии. Более раннее развитие магистральных
трещин, сопровождаемое потерей несущей способности и разрушение образца, также
происходило в одном из концентраторов. На рисунке 3 приведена картина
деформирования материала и разрушения образца.

Рис. 3. Картина деформирования и разрушения образца из стали марки Ст3

На рис. 3 показаны зоны концентраторов, где происходили наиболее интенсивные
локальные разрушения структуры материала. Известно, что в зонах разрушения материала
изделия должна регистрироваться максимальная плотность АЭ событий. Однако, как
показали проведенные эксперименты, в случае присутствия концентраторов напряжений в
ближней зоне от приемных преобразователей (на расстоянии 40 мм от отверстий)
максимальная плотность АЭ событий, регистрируемая системой «Vallen AMSY-6»,
смещалась соответственно на 70 мм от центра отверстий. На графиках рисунка 4 показана
динамика изменения максимальной амплитуды локационных импульсов а) и
координатная локация АЭ событий б), зарегистрированных в ходе АЭ диагностики
стальной полосы при растяжении.
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Рис. 4. Динамика изменения максимальных значений амплитуды локационных импульсов а) и
координатная локация АЭ событий, зарегистрированных при испытании стальной полосы б)

Как следует из рис. 4а, в процессе АЭ диагностики регистрировались массивы
локационных импульсов, уровень максимальной амплитуды которых составлял от 44 до
97 дБ. В период с 85 по 400 секунду АЭ мониторинга максимальный уровень амплитуды
регистрируемых сигналов достигает 97 дБ. При этом максимум распределения АЭ
событий был зарегистрирован в области установки ПАЭ №1, на расстоянии 40 мм от
которого в зоне отверстия произошел разрыв полосы. Согласно результатам линейной
локации, представленным на рис. 4б, максимальная плотность АЭ событий, достигающая
39 ед./мм, отмечалась в координате xmax=40 мм, что соответствует абсолютной
погрешности Δ = |xmax – xи| = |40 – 110| = 70 мм, где xи – истинная координата места
разрушения. Особенностью применения стандартного алгоритма локации является
использование значения групповой скорости Vg = 4500 м/с, определенной для источника
Су-Нильсена с уровнем максимальной амплитуды um=94-96 дБ, тогда как амплитуда
основного массива регистрируемых локационных импульсов находилась в интервале
значений um=45-65 дБ. Поэтому применение стандартной методики локации источников
АЭ, ориентированных на уровень амплитуды сигналов от источника Су-Нильсена,
приводит к существенным ошибкам при определении координат источников АЭ,
расположенных в ближней зоне от ПАЭ, как следует из рисунка 4б.
Для оценки влияния дисперсионных свойств акустических сигналов на значение
групповой скорости распространения АЭ импульса Vg были проведены дополнительные
экспериментальные исследования. При этом генерация импульсов АЭ осуществлялась с
применением электронного имитатора «Интерюнис» с подключенным широкополосным
преобразователем UT-1000, который располагался с внешней стороны от зоны локации на
расстоянии 40 мм от ПАЭ № 1. В ходе тестирования групповой скорости Vg напряжение
электронного имитатора выбиралось таким образом, чтобы максимальная амплитуда
регистрируемых сигналов (um) изменялась в диапазоне от 55 до 100 дБ с шагом 5 дБ. На
основании результатов проведенных исследований на рис. 5 построена зависимость
изменения групповой скорости распространения АЭ импульсов от уровня максимальной
амплитуды источника (um).
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Рис. 5. Зависимость скорости распространения импульса АЭ от амплитуды источника акустических
сигналов

Как показано на рис. 5, значение скорости распространения импульсов АЭ в
значительной степени зависит от максимальной амплитуды регистрируемых сигналов.
Применение имитатора Су-Нильсена позволяет генерировать импульсы АЭ амплитудой
90-95 дБ. Средняя скорость распространения таких сигналов соответствует Vg = 4500 м/с.
При использовании электронного имитатора значения амплитуды импульсов АЭ можно
изменять в широком диапазоне. Например, для сигналов амплитудой 55 дБ значение РВП
было равным Δt = 122 мкс, что соответствует Vg = L/ Δt = 360∙10-3 / 122∙10-6 = 2950 м/с. При
этом для сигналов амплитудой 65 дБ значение скорости достигало 3800 м/с. Таким
образом, даже небольшие изменения амплитуды импульсов АЭ приводят к значительному
разбросу значений Vg, а значит, к погрешности построения линейной локации.
Наибольшее влияние нелинейности графика Vg(um) и дисперсионных свойств
акустических сигналов наблюдается, когда источник АЭ расположен в ближней зоне
одного из преобразователей антенной решетки на расстоянии Ri ≤ 100 мм. В зависимости
от амплитуды регистрируемых сигналов уровень абсолютной погрешности может
превышать истинное положение источника АЭ более чем в 1,5 раза.

Рис. 6. Распределение амплитуды импульсов АЭ, зарегистрированных вблизи зоны разрушения

Как показано на рис. 6, в процессе нагружения стального образца в зоне
разрушения было зарегистрировано 5533 импульса АЭ амплитудой менее 60 дБ, что
соответствует 75% от общего количества слоцированных сигналов. Согласно
приведенным на рисунке 5 результатам максимальная скорость распространения
импульсов АЭ амплитудой менее 60 дБ не превышает Vg = 3300 м/с. При этом среднее
значение скорости для высокоамплитудных сигналов соответствует Vg = 4500 м/с. Такие
изменения значений Vg возникают в связи с влиянием дисперсионных свойств и
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порогового алгоритма дискриминации импульсов АЭ на значения временного параметра
Δt. Как следует из публикаций [4, 5], пороговая регистрация импульсов АЭ, для которых
характерна осциллирующая форма переднего фронта, приводит к временной задержке и
увеличению РВП на постоянное значение Δtф, коррелирующее с аддитивной
составляющей погрешности. Временная задержка обусловлена тем, что в начальный
период распространения импульса основную энергию волнового пакета несут
высокочастотные составляющие, обладающие наибольшей скоростью распространения.
По мере удаления источника АЭ от преобразователей высокочастотные моды быстро
затухают, что снижает погрешность измерения РВП. Изменение частотных характеристик
в процессе затухания акустических сигналов оказывает существенное влияние на скорость
распространения импульсов АЭ. Уменьшение максимальной амплитуды импульса АЭ
приводит к снижению энергии высокочастотных составляющих спектра, а значит,
увеличению погрешности измерения Δt. Таким образом, влияние дисперсионных свойств
импульсов АЭ приводит к появлению мультипликативной погрешности измерения РВП.
Перечисленные выше факторы оказывают существенное влияние на точность локации АЭ
событий в ближней зоне преобразователя. Для численной оценки аддитивной и
мультипликативной составляющей погрешности на рис. 7 показано распределения
значений Δt, АЭ событий, зарегистрированных в ближней зоне от ПАЭ № 1 на расстоянии
±40 мм от центра отверстия, где произошло разрушение образца.

Рис. 7. Распределение значений РВП импульсов АЭ событий, зарегистрированных в ближней зоне от ПАЭ
№ 1 на расстоянии ±40 мм от центра разрушения (отверстия)

На рис. 7 показано распределение значений временного параметра Δt,
зарегистрированных преобразователями антенной решетки АЭ событий в зоне
разрушения стального образца. В связи с тем, что зона разрушения расположена на
расстоянии 40 мм от ПАЭ №1 и 320 мм от ПАЭ № 2, то t1 < t2 и Δt = t1 – t2 < 0. Максимум
распределения РВП соответствует значению Δtm = -115 мкс. Для определения аддитивной
составляющей погрешности расчет параметра РВП был проведен по стандартной
2∙(𝑥и −𝑥1 )−𝐿
2∙(110−70)−360
методике ∆𝑡и =
=
= −62,2 мкс. Таким образом, аддитивная
𝑉
4,5
𝑔

составляющая погрешности измерения РВП составила ΔА = |Δtm – Δtи| = |-115 + 62,2| = 52,8
мкс. Для численной оценки мультипликативной погрешности проведен расчет среднего
разброса значений Δt относительно координаты максимума распределения РВП в
зависимости от числа зарегистрированных АЭ событий на расстоянии ±40 мм от центра
разрушения (отверстия): γ(Nл) = Δγ∙(Nл/NΣ), где NΣ – суммарное количество
зарегистрированных АЭ событий. Для значения Δt = -115 мкс отклонение от Δtm
соответствует Δγ = 0 мкс, а значит, мультипликативная составляющая погрешности равна
нулю. Например, для Δt = -135 мкс отклонение значений РВП соответствует Δγ = |135+115| = 20 мкс, а мультипликативная погрешность равна γ(Nл) = 20∙(439/16407) = 0,535.
В результате статистической обработки данных, представленных на рисунке 7, было
определено среднее значение мультипликативной погрешности, равное γ(Nл) = 0,67,
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свидетельствующее о среднем отклонении значений РВП на 67% относительно медианы
распределения Δt.
Выводы.
Проведено исследование влияния аддитивной и мультипликативной составляющей
погрешности на точность линейной локации источников АЭ, расположенных в ближней
зоне на расстоянии 40 мм от ПАЭ. Для оценки точности координатной локации,
вычисляемой по стандартной методике, проведено испытание стальной полосы с
концентраторами напряжений в виде отверстий на растяжение. Как показали проведенные
исследования, при использовании стандартной методики абсолютная ошибка
координатной локации АЭ событий, возникающая при расположении источника в
ближней зоне от ПАЭ, может в 1,5 раза отличаться от истинного положения. В результате
проведенных исследований зарегистрирована зависимость между групповой скоростью
распространения АЭ импульса и его амплитудой. Проведена численная оценка влияния
аддитивной и мультипликативной составляющей погрешности определения параметра
РВП на точность координатной локации. Для повышения точности определения
координатной локации АЭ событий следует учитывать зависимость скорости
распространения волнового пакета от амплитуды импульсов, а также влияние аддитивной
и мультипликативной составляющей погрешности при определении РВП.
Финансовая поддержка. Работа поддержана грантом РНФ № 20-19-00769 «Разработка
расчетных методов и средств экспериментальных исследований прочности и
деформативности несущих элементов высокорисковых объектов в штатных,
поврежденных, аварийных и катастрофических состояниях».
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Abstract. The work is devoted to the issues of finite element modeling of energy-absorbing truck
mounted attenuators (TMA) used on the shadow vehicles in the zones of stationary and mobile road
and construction works to protect workers from collisions with vehicles, as well as to reduce the
severity of an accident for the driver who collided. Discusses various designs of TMAs, the main
problems in design and defines the criteria for the development of structures based on mathematical
modeling by the finite element method.
Key words: finite element method, traffic accident, truck mounted attenuator, TMA, impact, digital
model.
Аннотация. Работа посвящена вопросам конечно-элементного моделирования мобильных
фронтальных ограждений (МФО), используемых совместно с автомобилями прикрытия в
местах проведения стационарных и передвижных дорожных ремонтно-строительных работ
для защиты рабочих от наезда транспортных средств, а также уменьшения тяжести ДТП для
водителя, совершившего наезд. Рассмотрены различные конструкции МФО, основные
проблемы при проектировании и определены критерии разработки конструкций на основе
математического моделирования методом конечных элементов.
Ключевые слова: метод конечных элементов, дорожно-транспортные происшествия,
мобильные фронтальные ограждения, удар, цифровые модели.
Введение. Одним из наиболее опасных видов ДТП является столкновение с автомобилем
прикрытия дорожных работ. Такой вид ДТП является четвертым по степени
распространенности (6,88%) и настолько же травмоопасным, как лобовые столкновения
автомобилей. Для снижения последствий такого рода аварий применяются мобильные
фронтальные ограждения (МФО), используемые совместно с автомобилем прикрытия
дорожных работ [1, 2] (рис. 1). Применение таких систем безопасности позволяет снизить
количество пострадавших с 44% до 35%, а летальный исход с 19% до 4% [3]. В настоящее
время ведутся активные работы по созданию отечественных конструкций МФО, но инженеры
сталкиваются с большим количеством трудностей из-за малой изученности механики работы
таких устройств. Цифровизация является одним из основных трендов российской экономики,
поэтому в основу работы были положены именно цифровые модели, позволяющие с высокой
точностью прогнозировать поведение конструкции на всем жизненном цикле. Настоящая
статья на основе цифровой модели рассматривает механику работы одного из видов МФО,
выделяет характерные проблемы при работе и формулирует требования к безопасности
конструкции и испытаниям. Работа выполнялась в рамках разработки ГОСТ Р «Дороги
автомобильные общего пользования. Ограждения мобильные фронтальные. Общие
технические требования. Методы испытаний» при поддержке ФДА.
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а)

б)

Рис. 1. Наезд на автомобиль прикрытия дорожных работ: а) без демпфирующего устройства, б) с
демпфирующим устройством

Принцип работы демпфирующих устройств. Основной задачей таких демпфирующих
устройств, как МФО, является поглощение кинетической энергии наезжающего
транспортного средства с последующей остановкой или перенаправлением по безопасной
траектории.
На рис. 2 представлены некоторые конструкции МФО зарубежных производителей [4, 5].
Демпфирование удара наезжающего автомобиля в таких конструкциях осуществляется за счет
работы деформации, сил трения или разрушения специально спроектированных элементов
конструкции МФО [6-8] (рис. 3).

а)

б)

Рис. 2. Конструкции прицепных МФО: а) TTMA-100, б) SST trailer

а)

б)

в)

Рис. 3. Пример гашения энергии при ударе МФО за счет: а) деформации, б) трения, в) разрушения

Поведение автомобиля и травмоопасность при ударе можно описать следующими
параметрами: углы крена и тангажа (поворот вокруг продольной и поперечной оси ТС),
скорости и перегрузки головы водителя и пассажиров, перегрузки ЦТ автомобиля. Эти
характеристики можно получить из ряда испытаний [9, 10]: прямым ударом по оси МФО,
прямым ударом со смещением и ударом под углом 10˚ к оси МФО со смещением.
Однако в реальных условиях невозможно предугадать начальные параметры удара, поэтому
общий принцип работы демпфирующей системы должен сохраняться независимо от условий
наезда.
Процесс соударения автомобиля и конструкции является быстропротекающим (не более
0,5 с), со сложными граничными условиями в виде контактов и ограничений на перемещения,
сопровождается большими перемещениями и деформациями в системе, поэтому для решения
задачи использовался метод конечных элементов в явной постановке. Все расчеты были
выполнены в программном комплексе LS-DYNA. Далее будет рассмотрена конструкция
демпфирующего устройства и на ее примере будут сформулированы базовые принципы
проектирования таких устройств.
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Исследование конструкции демпфирующего устройства МКЭ. На рис. 4 представлено
МФО, основанное на деформационном принципе поглощения энергии за счет образования
пластических шарниров. Основным энергопоглощающим элементом является стальной
каркас, к которому прикреплено дышло, каркас обтекателя и усилитель заднего бампера.
Конструкция установлена на одноосную подвеску и крепится к прицепному устройству
автомобиля прикрытия при помощи стальной петли.
Конструкция состоит из профилей прямоугольного сечения и листовых штампованных и
гнутых деталей толщиной 2,8 – 5 мм, поэтому разрабатываемая КЭ-модель строилась
оболочечными элементами. Размер оболочечных элементов составляет 5 мм. В КЭ модели
использовалась упругопластическая модель материала MAT_024_PIECEWISE_LINEAR_
PLASTICITY с заданием полной кривой деформирования и констант влияния скоростей
деформации по модели Купера-Саймондса [11].

Рис. 4. Основные узлы конструкции МФО: 1 – дышло, 2 – каркас обтекателя, 3 – каркас, 4 – колеса с
полуосями, 5 – усилитель заднего бампера

В конструкции имеются соединения, которые должны отсоединяться в процессе работы
ограждения. Они соединяют дугу дышла с поперечиной (рис. 5, а), и части муфты (рис. 5, б).
Исходя из этого, данные соединения моделировались при помощи КЭ-моделей болтов. В
остальных случаях болтовых соединений использовались CNRB-элементы, жестко
связывающие узлы между собой.

а)

б)

Рис. 5. Разрушающиеся соединения в процессе работы МФО: а) соединение дуги и дышла, б) соединение
частей муфты

На рис. 6 представлена полная КЭ модель виртуального испытания, состоящая из автомобиля
прикрытия с прикрепленным к нему МФО, и наезжающего автомобиля массой 1500 кг со
скоростью 70 км/ч.
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Рис. 6. КЭ модель виртуального испытания при наезде по оси МФО устройства

Анализ конструкции на основе проведенного МКЭ расчета. На рис. 7 представлено МФО
после удара. Продольная ось основной демпфирующей части конструкции (каркаса)
отклонилась от исходного положения и оказалась в вертикальном положении. Это произошло
из-за возникшего изгибающего момента и потери устойчивости ограждения, так как точка
приложения удара оказалась существенно ниже центральной оси конструкции
демпфирующей системы, который не выдержало дышло ввиду недостатка жесткости. На рис.
8, а и б показан процесс деформации дышла, а на рис. 8, в – энергопоглощающий каркас после
удара.

Рис. 7. МФО после удара

а)

б)

в)

Рис. 8. Деформация элементов конструкции МФО: а), б) дышло, в) каркас

Более подробно рассмотрим работу конструкции по внутренней энергии основных узлов (рис.
9). Кинетическая энергия удара составила 283,56 кДж. Из графика поглощенной энергии
видно, что элементы конструкции работают не последовательно и поглощение энергии
прерывается (график параллелен временной оси), в отличии от наиболее оптимального случая,
при котором происходит поглощение энергии элементами от места удара к дышлу по цепочке
последовательно.
Каркас и элементы автомобиля в процессе удара поглотили одинаковое количество энергии:
58,9 кДж и 57,8 кДж соответственно. Дышло поглотило наибольшую энергию (67,9 кДж), чего
быть не должно, так как металлоемкость дышла меньше, чем у каркаса, который является
основным энергопоглощающим элементом конструкции МФО. Всего МФО поглотило 180
кДж энергии.
Также работу конструкции можно оценить по графику скорости ЦТ автомобиля: чем ровнее
график, тем более эффективней поглощается энергия. Однако, на рис. 10 виден отрезок
времени, на котором не происходит замедления автомобиля, и путь автомобиля, на котором
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могло бы происходить замедление, не используется.

Рис. 9. График зависимости поглощенной энергии узлами МФО и автомобилем во времени

Рис. 10. График изменения скорости автомобиля во времени

Рассмотренный выше случай наезда похож на случай, изображенный на рис. 11. Балка
закреплена с одной стороны шарнирно (прицепное устройство), в середине точка не может
перемещаться вниз (подвеска). Сила приложена продольно, ниже геометрического ЦТ. В
результате происходит внецентренное сжатие ограждения.

Рис.11. Условная схема проведенного испытания МФО при прямом ударе

В случае удара под углом со смещением (рис. 12) точка удара смещена относительно центра
тяжести МФО не только вниз, но и вбок, а также приложена под углом. В результате возникает
сжатие и изгибающий момент в двух плоскостях, который и стремится отклонить вверх и вбок
испытываемую конструкцию (рис. 13). МФО не прошло виртуальное испытание: автомобиль
проехал под ограждением и не был остановлен. Скорость наезжающего автомобиля после
завершения контакта с МФО составила 40 км/ч, после чего произошло столкновение с задней
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частью автомобиля прикрытия. Такой результат, как и в первом случае удара, получился из-за
малой изгибной жесткости дышла.

а)

б)

Рис. 12. Испытание МФО под углом 10˚ к оси со смещением: а) КЭ модель, б) условная схема

Рис. 13. МФО после удара под углом со смещением

Принципы проектирования. При проектировании МФО необходимо стремиться
конструктивно обеспечить перераспределение нагрузки от удара равномерно по всему
поперечному сечению, чтобы было только продольное сжатие.
В случае прямого удара безопасное равнозамедленное движение автомобиля достигается
подбором жесткости основных энергопоглощающих элементов и геометрией МФО. Высота
подбирается таким образом, чтобы наезжающий автомобиль не заехал под или на МФО во
время удара, что может привести к тяжелым последствиям, а ЦТ МФО должен находиться на
уровне удара.
При ударе со смещением или под углом конструкция МФО подвергается внецентренному
сжатию, поэтому изгибная жесткость также должна быть правильно подобрана, но это только
отчасти решит проблему, так как остается вращательная степень свободы в шарнире
прицепного устройства. Поэтому в конструкциях МФО применяются дышла с
телескопической конструкцией (рис. 14, а, б) или гидравлическими демпферами [12] (рис. 14,
в), которые позволяют в процессе удара предотвратить разворот МФО.
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а)
б)
в)
Рис. 14. Антивращательная конструкция дышла МФО: а), б) телескопическая до и после удара, в) с
гидравлическим демпфером

Выводы. Проведенное исследование, основанное на виртуальном цифровом анализе,
позволило изучить механику работы и процессы, которые протекают в результате наезда
автомобиля на прицепное МФО. На примере энергетического метода показано, каким образом
оценить эффективность работы конструкции для успешного выполнения поставленной задачи
– безопасной остановки наезжающего автомобиля. Построенные условные схемы
рассматриваемой задачи удара – внецентренного сжатия с потерей устойчивости и косого
удара, позволили сформулировать основные принципы проектировании таких конструкций
безопасности. Выполненное исследование является первоначальным этапом работы по
созданию конструкции отечественного прицепного МФО.
Благодарности. Авторы благодарят своего научного руководителя, профессора, докт. техн.
наук И.В. Демьянушко за советы и внимание к работе.
Литература
[1]
Демьянушко И.В., Тавшавадзе Б.Т., Михеев П.С., Карпов И.А. Повышение
безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ // Мир дорог – 2020. –
№ 131 – С. 102-107
[2]
Project Title: Compare Trailer-Mounted Attenuators vs Truck-Mounted Attenuators
Protection for Workers – 2013 Theiss, LuAnn and Bligh, Roger, 70pp. URL:
https://static.tti.tamu.edu/tti.tamu.edu/documents/0-6707-1.pdf (дата обращения: 23.08.2020)
[3]
Сильянов В.В., Сидорова А.С. Организация движения в местах производства дорожных
работ // Наука и техника в дорожной отрасли. — 2012. — №2. — С. 2-5
[4]
SST® Trailer, Product Description Assembly Manual, Trinity Highway Products, LLC, 2020.
URL: https://trinityhighway.com/ (дата обращения: 11.08.2020)
[5]
TTMA-100, User’s Manual, Gregory Industries, 2010. URL: https://www.gregorycorp.com/
(дата обращения: 12.08.2020)
[6]
J. R. Rohde , J. D. Reid , D. L. Sicking & K. K. Mak (2008) Trailer truckmounted attenuator,
International Journal of Crashworthiness, 13:1, 77-87, DOI: 10.1080/13588260701731708
[7]
Scorpion II® Trailer Attenuator Assembly Manual and Mounting Instruction Guide, TrafFix
Devices, Inc. 2018. URL: www.traffixdevices.com (дата обращения: 12.08.2020)
[8]
Vorteq® Trailer, Product Description Assembly Manual, Trinity Highway Products, LLC,
2020. URL: https://trinityhighway.com/ (дата обращения: 15.08.2020)
[9]
ГОСТ Р Проект. Первая редакция. Дороги автомобильные общего пользования.
Ограждения мобильные фронтальные. Общие технические требования. Методы испытаний.
URL: http://niimech.ru/ (дата обращения: 20.08.2020)
[10] MASH 2016 2nd Edition. URL: bookstore.transportation.org/Item_details.aspx?id=2707
(дата обращения: 20.08.2020)
[11] John
O.
Hallquist,
LS-DYNA
THEORY
MANUAL,
2006.
URL:
https://www.dynasupport.com/ (дата обращения: 21.08.2020)
[12] SMT™, Product Description Assembly Manual, Trinity Highway Products, LLC, 2020. URL:
https://trinityhighway.com/ (дата обращения: 11.08.2020)
154

УДК 620.171

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАМНОЙ
КОНСТРУКЦИИ КВАДРОКОПТЕРА, ПОЛУЧЕННОЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 3D ПЕЧАТИ
EXPLORATION OF STRENGTH CHARACTERISTICS QUADROCOPTER
FRAME STRUCTURE
OBTAINED USING 3D PRINTING TECHNOLOGY
Навроцкий Р.А.1 – студент, Москвитин Г.В.1,2 – д.т.н., проф.,
Пугачев М.С.2 – н.с., Наумов О.В.2 – м.н.с.
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Abstract. This article discusses the use of 3D printing technology for manufacturing the frame
structure of a quadrocopter. The strength of the plastic frame structure is calculated. The results
obtained allow us to draw conclusions about the possibility of using this technology for the
production and operation of aircraft of the quadrocopter type.
Key words: quadrocopter, durability, 3D printing.
Аннотация.
В данной статье рассмотрено применение технологии 3D печати
изготовления рамной конструкции квадрокоптера. Проведен расчет прочности рамной
конструкции из пластика. Полученные результаты позволяют сделать выводы о
возможности применения данной технологии для производства и эксплуатации
летательных аппаратов типа квадрокоптер.
Ключевые слова: квадрокоптер, прочность, 3D печать.
Введение. Применение технологии 3D печати предоставляет большие возможности
для направлений, одним из которых является создание малых летательных аппаратов.
Прототипирование, печать узлов и деталей позволяет получать новые конфигурации
устройств, что ведет к совершенствованию существующих устройств.
За последние несколько лет широкое распространение получили квадрокоптеры малые летательные аппараты, управляемые дистанционно. В устройство квадрокоптера
входят следующие элементы - моторы, регулятор оборотов, пропеллеры, плата, датчики
(GPS, гироскопы и т.д.), рама [3]. В зависимости от применяемых задач и необходимой
технологической оснастки, существуют квадрокоптеры с различной рамной конструкцией
(рис.1.)

Рис. 1. Конфигурации квадрокоптеров H, X (крест), гибридный X, квадрат (box)
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Принцип работы квадрокоптера основан на вращении пропеллеров в
противоположные стороны. Благодаря этому полет плавный, стабилизированный, аппарат
хорошо управляется (рис.2).

Рис. 2. Возможности изменения пространственного положения квадрокоптера

Учитывая особенности пространственного перемещения и нагрузку, создаваемую
оснасткой, к рамной конструкции предъявляют следующие требования:
 жёсткость - хорошо спроектированная рама должна быть жёсткой, хорошо держать
удар при авариях. Если в полете лучи гнуться или искривляются, то коптер будет
склонен к вибрациям и колебаниям. Как результат — его сложно настроить и
откалибровать. Также пострадает полётный контроллер, ему будет сложнее
стабилизировать полет, в итоге, моторы могут перегреться;
 вес - снижение массы рамы без уменьшения механических характеристик
конструкции позволит производить дальнейшие усовершенствования конструкции
и увеличить время работы летательного аппарата;
 долговечность;
 прочность.
Печать детали на 3D принтере позволяет решать технологические задачи и
удовлетворять предъявляемым требованиям к конструкции. В частности, получение
детали с заданными геометрическими параметрами, разовые заготовки дешевле, чем
поточное производство. Но, несмотря на важное преимущество печати, вопрос прочности
конструкции остаётся не до конца исследованным. В частности, прочностные
характеристики летательных аппаратов определенных конфигураций. В данной работе
проведен прочностной анализ рамной конструкции квадрокоптера на статическую
прочность.
Методы исследования. Исследование прочностных характеристик рамной
конструкции квадрокоптера проведено в программном комплексе Free Cad с применением
метода конечных элементов. В качестве расчётной модели выбран элементарный вид
рамы - плоский крест с отверстиями для моторов и платформу для полётного контроллера
и аккумулятора (рис.3). Габаритные размеры рамы: расстояние между противостоящими
моторами - 180 мм, размер — расстояние между соседними моторами: 127,28 мм.
Необходимые значения по пластику PLA использованы из работ [1,2].
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Рис. 3. Модель рамы квадрокоптера
х – образной конфигурации

Рис. 4. Расставка сил, приложенных по вертикали к верхним плоскостям рамы,
смоделированные сила тяжести и сила тяги двигателей

В качестве материала
представлены в табл. 1.

выбран

пластик

PLA

(полилактид).

Свойства

Табл. 1. Свойства PLA - пластика

Плотность
Модуль упругости
Коэффициент теплопроводности
Коэффициент расширения
Удельная теплоёмкость

1240 кг/м3
3640 МПа
0,13 Вт/м/К
41 К-1
1800 Дж/кг/К

Расставил силы, приложенные по вертикали к верхним плоскостям рамы,
смоделировали силу тяжести и силы тяги двигателей. Сила тяги одного двигателя должна
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составлять 50% от веса квадрокоптера. Из этого следует, что общая сила тяги всех
четырёх моторов должна быть в два раза больше веса самого коптера. С учётом этого
условия были выбраны условные значения приложенных сил. Стоит отметить, что в силы,
моделирующие вес, входят и вес рамы и вес таких элементов как аккумулятор, полетный
контроллер и двигатели.
Результаты расчета. Результаты статического расчета представлены на рисунке
10 и табл. 2.

Рис. 5. Визуальный результат статического расчёта
Табл. 2. Результаты расчета

Абсолютное смещение, мм
Главные напряжения (по
Мизесу), МПа
Касательные напряжения,
МПа

Минимальное
значение
10,00
0,008

Среднее
значение,
16,24
6,5

Максимальное
значение
26,84
39,39

0,005

3,32

20,06

Сравнивая данные расчета с ранее полученными результатами испытания
образцов [1,2], можно сделать заключение, что напечатанные рамные конструкции можно
использовать при создании и разработке квадрокоптеров без потери основных
характеристик малых летательных аппаратов.
Выводы. По проведенному исследованию можно сделать следующие выводы:
 Рамные конструкции, полученные с применением технологии 3D печати из
пластиков типа PLA, могут быть использованы при создании малых летательных
аппаратов (квадрокоптреров).
 Значения абсолютивного перемещения при заданной расчетной нагрузке
допустимо (предельное значение смещения для рамы х – образной конфигурации
составляет 45 – 50 мм).
 Значения расчетных напряжений ниже значений, полученных экспериментальным
путем (41,8 МПа) [1].
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ
РОТОРНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
SOFTWARE AND HARDWARE TOOLS FOR ROTATING MACHINES DIAGNOSIS
BASED ON MACHINE LEARNING METHODS
Попов С.Г., Стебаков И.Н., Корнаев А.В.
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
sg.popov@pm.me
Abstract. The use of machine learning methods makes it possible to diagnose rotary machines in real
time, thus reducing the response time to changes in the system. This article discusses the use of a
neural network to determine the place of imbalance in a rotor system using a three-axis
accelerometer and displacement sensors. A feature of this system is that the acceleration was
measured only on one of the bearings of the rotor system. A description of the equipment used
in the development of software and hardware for determining the imbalance in a rotary machine
by one of the machine learning methods is given. The results of training a neural network to
determine the imbalance in the rotor system are presented. The results of the neural network
operation on a real object are presented. In real time, the imbalance determination accuracy was
97,5%.
Key words: machine learning, rotary machine, imbalance, monitoring system.
Аннотация. Использование методов машинного обучения позволяет осуществлять
диагностику роторных машин в реальном времени, уменьшая время реакции на изменения в
системе. В данной статье рассматривается применение нейросети для определения места
дисбаланса в роторной системе с помощью трехосевого акселерометра и датчиков
перемещения. Особенностью данной системы является то, что измерение ускорений
производилось только на одной из опор роторной системы. Приводится описание
оборудования, использовавшегося при разработке программно-аппаратного средства
определения дисбаланса в роторной машине одним из методов машинного обучения.
Приведены результаты обучения нейронной сети для определения дисбаланса в роторной
системе. Приведены результаты работы нейронной сети на реальном объекте. В режиме
реального
времени
точность
определения
дисбаланса
составила
97,5%.
Ключевые слова: машинное обучение, роторная система, дисбаланс, система мониторинга.
Введение. На сегодняшний день в промышленной индустрии намечен переход от планового
ремонта к ремонту по фактическому состоянию [1]. Как ожидается, это позволит
значительно сократить издержки при обслуживании оборудования. Одной из необходимых
задач в данном направлении является создание систем мониторинга, которые бы позволили в
реальном времени отслеживать техническое состояние оборудования. В оборудовании,
представляющем собой роторную систему, одним из важнейших показателей для
отслеживания является определение дисбаланса [2]. При этом использование методов
машинного обучения позволяет создавать системы, не требующих серьезных вычислений (в
сравнении с традиционными методами исследования), благодаря чему удается отслеживать
показатели роторных систем в реальном времени. Ключевым моментом также является то,
что чаще всего такие системы требуется встраивать в уже отлаженный технологический
процесс, что также требует использования не инвазивных методов мониторинга
технического состояния.
На данный момент идет активная разработка таких систем мониторинга [3,4]. В данных
системах идет активное применение нейросетевых технологий для определения дефектов в
роторных машинах.
Для определения дисбаланса в роторной системе наиболее часто используются
акселерометры и датчики перемещения. Одним из перспективных способов определения
вибрации в роторных системах является использование MEMS-датчиков [5].
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Целью исследования является создание программно-аппаратного средства для определения
дисбаланса в роторной системе с использованием методов машинного обучения при
использовании относительно недорогих и доступных сенсорных устройств не инвазивным
способом. В задачи исследования входило:
 получение первоначальных данных для обучения нейронной сети;
 обучение нейронной сети на тестовых данных;
 проверка нейронной сети на реальной роторной системе.
Материалы и оборудование. Дисбаланс в роторную систему вносился путем добавления
массы на нагрузочные диски лабораторной установки. Пример расположения нагрузки
приведен на рис. 1. Дисбаланс составлял 750 грамм/мм для каждого из дисков. Скорость
ротора составляла 1200 об/мин. Попытки определить место дисбаланса осуществлялась с
помощью трехосевого акселерометра и двух датчиков перемещения. Данные от датчиков
поступали в нейронную сеть, которая определяла одно из четырех состояний роторной
системы:
 нормальное состояние;
 дисбаланс внесен только на первый нагрузочный диск;
 дисбаланс внесен только на второй нагрузочный диск;
 дисбаланс внесен на оба нагрузочных диска.
Нейронная сеть, используемая для определения места дисбаланса в роторной системе,
основана на сверточной сети VGG16 [6]. Из данной сети были удалены несколько сверточных
слоев, а двумерные свертки заменены на одномерные.

Рис. 1. Внесение дисбаланса на оба нагрузочных диска роторной системы

В состав измерительной системы входит: мини-компьютер NVidia Jetson Nano в составе
NVidia Development Kit, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) MCP3204 в составе
модуля EasyADC, а также датчиков: двух датчиков перемещений IMA12-06BE1ZC0S и
трехосевого MEMS-акселерометра MPU6050. Схема измерительной системы и расположения
датчиков представлена на рис. 2. Данные от АЦП на мини-компьютер поступали в виде
значений напряжения, соответствовавших значению перемещения. Данные от акселерометра
на мини-компьютер поступали в виде значений ускорений (м/с2). Акселерометр был
установлен на одну из опор роторной системы и был закреплен на опоре с помощью пчелиного
воска (рис. 3). В опорах был установлен подшипник качения 304 серии.
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Рис. 2. Схема измерительной системы и расположения датчиков

Рис. 3. Расположение акселерометра на опоре

Выбор мини-компьютера NVidia Jetson Nano обуславливается наличием в его составе
вычислительных ядер CUDA, позволяющих значительно ускорить проводимые нейросетью
вычисления [7]. Характеристики данного мини-компьютера приведены в табл. 1 [8].
Табл. 1. Характеристики NVidia Jetson Nano

Название
Частота процессора
Объем ОЗУ
Объем ПЗУ
Количество ядер CUDA

Значение
1,43
4
32
128

Ед. измерения
ГГц
Гб
Гб
шт.

Использование внешнего АЦП обуславливается тем, что данное устройство отсутствует в
составе мини-компьютера. MCP3204 представляет собой 12-битный АЦП последовательных
приближений. Характеристики данного АЦП приведены в табл. 2 [9].
Табл. 2. Характеристики АЦП MCP3204

Название
Количество каналов
Разрядность
Скорость семплирования

Значение
4
12
50
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Ед. измерения
шт.
бит
кс/с

Одним из наиболее доступных на сегодняшний день акселерометров является MPU6050.
Данный акселерометр разработан на основе MEMS-технологий и позволяет проводить
измерения сразу по трем направлениям. Характеристики данного акселерометра приведены в
табл. 3 [10].
Табл. 3. Характеристики MPU6050

Название
Чувствительность
Разрядность АЦП
Частота опроса

Значение
0,6·10-3
12
1000

Ед. измерения
g
бит
Гц

Результаты и обсуждение. Нейронная сеть была обучена на основе выборки, состоящей из
12 замеров – по 4 замера на каждую категорию. Каждый замер содержал в себе 100 измерений
с каждого из датчиков. Итого для каждого из состояний было проведено 3000 измерений.
Пример нормализованных данных приведены на рис. 4. Графики верхней строки
соответствуют состоянию роторной системы без искусственного дисбаланса. Графики нижней
строки соответствуют состоянию роторной системы, при котором дисбаланс внесен на первый
диск. При обучении нейросети было установлено, датчики перемещения почти не вносили
какой-либо значимый вклад в точность определения дефектов. Следует также учесть, что,
кроме нормализации данных относительно 0, до передачи данных в нейросеть, для них не
применялось какое-либо фильтрование или иное изменение.

Рис. 4. Примеры графиков нормализованных данных

Нейросеть удалось натренировать на определение места дисбаланса в роторной системе с
точностью 97,33% в искусственных тестах. Результаты проверки нейросети на реальном
объекте представлены в табл. 4. Как видно из данной таблицы средняя точность определения
составила 97,5%. При этом наибольшая точность происходит при определении дефекта на
опоре, расположенной в удалении от места крепления акселерометра и в случае, когда
дисбаланс был внесен на оба диска. Возможно, это вызвано тем, что коэффициент
демпфирования опоры у второго диска ниже, чем у опоры первого диска, вследствие этого
амплитуда колебаний была выше. Несмотря на это, точность определения места дефекта
является приемлемой даже в самом худшем случае (94%). При этом среднее время
определения состояния роторной системы составило 2,7 секунды.
Пример работы программы во время определения дисбаланса представлен на рис. 5. На
мониторе изображен интерфейс программы, отображающей место дисбаланса и время,
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которое затратила система на определение места дисбаланса. Приведен наихудший результат
определения. В этом случае дисбаланс был внесен на первый диск роторной системы.
В дальнейшей работе планируется определение большего количества дефектов роторной
системы, совершенствование измерительной системы, а также исследование влияния
различных типов датчиков на точность распознавания дефектов в роторной системе.
Табл. 4.Точность предсказания места дисбаланса роторной системы

Состояние (класс)
Нормальное
Дисбаланс на 1-м диске
Дисбаланс на 2-м диске
Дисбаланс на 1-м и 2-м диске

Тест
(тренировка)
97,33%

Тест
(реальный объект)
96%
94%
100%
100%

Рис. 5. Тестирование нейронной сети на реальном объекте. 1 – интерфейс программы обработки, 2 –
датчики перемещения, 3 – акселерометр, 4 – место внесения дисбаланса

Выводы. Проведены ряд натурных экспериментов для получения первоначальных данных
для обучения нейронной сети. После обучения нейросеть смогла определить дисбаланс в
роторной системе с точностью до 97,33% в искусственном тесте и до 97,5% при натурном
тесте для каждого из четырех классов. Как показали результаты эксперимента, при
использовании не специализированного датчика в единственном экземпляре, а также
применив методы машинного обучения, является возможным определить дефекты в работе
роторной системы.
Финансовая поддержка. Работа подготовлена в рамках выполнения гранта Президента РФ
№МД-129.2020.8.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВМПЭ В ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩИХ СИСТЕМАХ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
APPLICATION OF UHMWPE IN ENERGY-ABSORBING ROAD SAFETY SYSTEMS
Проханов И.С., Надеждин В.С., Груздев А.С., Титов О.В.
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
shashki18@gmail.com

Abstract. The article considers the possibility of using a polymer material based on ultra-high
molecular weight polyethylene (UHMWPE) in energy-absorbing structures of road safety systems.
To determine the mechanical and energy absorbing characteristics of the material, bench tests carried
out on the material and element of the designed structure in the form of a thin-walled cylinder. The
possibility of using UHMWPE in the actual design of the road safety system checked by creating a
validated digital twin of the impact attenuator. Based on the simulation results, polymer and metal
structures compared.
Key words: UHMWPE, road safety systems, energy absorption, impact attenuator, digital twin.
Аннотация. В статье рассматривается возможность применения полимерного материала на
основе сверхвысоко молекулярного полиэтилена (СВМПЭ) в энергопоглощающих
конструкциях дорожных систем безопасности. Для определения механических и
энергопоглощающих характеристик материала были проведены стендовые испытания
материала и элемента разрабатываемой конструкции в виде тонкостенного цилиндра.
Возможность применения СВМПЭ в реальной конструкции дорожной системы безопасности
была проверена путем создания валидированного цифрового двойника фронтального
ограждения. По результатам моделирования проведено сравнение полимерной и
металлической конструкций.
Ключевые слова: СВМПЭ, дорожные системы
фронтальное ограждение, цифровой двойник.

безопасности,

энергопоглощение,

Введение. В настоящее время во всем мире насчитывается более 30 миллионов километров
автомобильных дорог, а количество зарегистрированных транспортных средств (ТС)
достигает более миллиарда, причем с каждым годом это число возрастает с большими
темпами. В связи с существенным увеличением интенсивности движения, массы автомобилей,
скоростей движения, а также протяженности дорожной сети, количество дорожнотранспортных происшествий (ДТП) со смертельным исходом, травмами, экономическими и
другими опасными последствиями за последние годы значительно возросло.
В соответствии с майскими указами президента (указы президента России В.В. Путина от 7
мая 2018) особо выделена проблема обеспечения безопасности дорожного движения и
снижения смертности на дорогах [1]. Анализируя статистику ДТП можно видеть, что за 2019
год произошло около 150000 таких происшествий, в результате которых около 190000 человек
пострадали, и около 18000 погибли. Одной из главных причин такого количества
пострадавших является отсутствие различного рода систем безопасности на многих участках
автомобильных дорог.
Конструкции большинства видов ограждений до недавнего времени были представлены либо
стальными материалами (барьерные дорожные ограждения, тросовые дорожные ограждения,
фронтальные дорожные ограждения), либо бетонными (парапетные ограждения) [2]. Однако,
в связи с развитием химической промышленности, представляется перспективной разработка
конструкций дорожных ограждений с использованием новых полимерных материалов,
обладающих рядом преимуществ: высокой энергопоглощающей способностью, коррозионной
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стойкостью, химической инертностью, малым весом. Применение современных полимерных
материалов может значительно повысить качество существующих конструкций систем
дорожного обустройства. Уделим особое внимание участкам дорог, на которых происходит
разделение дорожной полосы, так как в этом случае направление удара ТС при ДТП
происходит не по касательной (в среднем под углом 200), а перпендикулярно дорожному
ограждению, что приводит к серьезным последствиям (рис. 1).

Рис. 1. Наезд ТС на ограждения, предназначенные для разделения полос

Выходом из такой ситуации является установка дополнительных ограждений – фронтальных
ограждений (ФО), предназначенных для поглощения энергии фронтального удара с
минимальными рисками получения тяжелых травм для пассажиров.
В настоящее время в качестве фронтальных дорожных ограждений применяются:
1. Пластиковые ограждения, изнутри заполняемые песком или водой (рис. 2). Однако
такое ограждение практически не поглощает энергию удара ТС, и устанавливается в основном
для информирования участников дорожного движения о разделении дорожной полосы.

Рис. 2. Разделение дорожной полосы

Рис. 3. Фронтальной дорожное ограждение Safety
Modular Absorber
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2.
Широкое распространение получили конструкции с энергопоглощающими элементами
в виде металлических сот (рис. 3).
В энергопоглощающих ограждениях SMA (Safety Modular Absorber) используется
высокопрочная сталь, которая поглощает энергию удара за счет пластической деформации сот
(шестигранных ячеек), установленных внутри системы. Использование сотовой
поглощающей структуры обеспечивает равномерное поглощение энергии во время всего
процесса деформирования ограждения. При фронтальном ударе в ограждение длиной 2,8 м,
легковым автомобилем массой 1500 кг со скорость 100 км/ч, энергопоглощающие соты
сжимаются, за счет этого гасится энергия удара, боковые панели ограждения складываются.
Энергия удара составляет 532 кДж. Однако данная конструкция также обладает рядом
недостатков: цена металлической конструкции, необходимость защиты от коррозии, высокая
инерционность в процессе работы. Выходом из такой ситуации может является применение
энергопоглощающих элементов из, например, полимерных материалов.
В работах [3,4] проведен достаточно подробный анализ зарубежных конструкций ФО. Из
этого анализа можно выделить ограждение Guard LMC (рис. 4).

Рис. 4. Ограждение Guard LMC

Ограждение Guard LMC имеет длину 2,3 м. Ограждение состоит из подвижных рам
(диафрагм), которые окружены подвижной боковой панелью и энергопоглощающих
элементов – эластомерных цилиндров. Во время фронтального удара цилиндры и боковые
панели сжимаются, таким образом автомобиль плавно замедляется до полной остановки.
Энергия удара составляет 532 кДж. Кроме того, эластомерные цилиндры практически
полностью восстанавливают свою форму после их разгружения, и могут использоваться
повторно.
Материалы и оборудование. В настоящей работе в качестве материала энергопоглощающего
элемента рассмотрен СВМПЭ. Определение механических и прочностных характеристик
проводились с использованием испытательной машины Tira Test 2300 с предельной силой
машины 100 кН и максимальной скоростью нагружения 1000 мм/мин. Нагружение
растягивающим усилием осуществлялось с различными скоростями нагружения (20-500
мм/мин). В результате эксперимента фиксировалась величина удлинения образца, а также
величина усилия сопротивления удлинению образца. По результатам испытаний были
определены механические и прочностные характеристики, что отражено в [5]. Остальные
характеристики были определены из исследований [6-8].
Определив основные механические характеристики СВМПЭ, было принято решение
разработать конструкцию ограждения с энергопоглощающим элементом в виде цилиндра
(рис. 5).
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а)
б)
в)
Рис. 5. Образец энергопоглощающего элемента из СВМПЭ: (а) – эскиз, фронтальный вид; (б) – эскиз,
вид сверху; (в) – натурный образец

Для определения величины энергопоглощения такого элемента были проведены испытания на
сжатие. Испытания проводились на испытательной машине Tira Test 2300 с предельной силой
машины 100 кН и максимальной скоростью нагружения 1000 мм/мин. Схема испытаний
приведена на рис. 6.

Рис. 6. Схема испытаний на сжатие образца энергопоглощающего элемента из СВМПЭ

В результате натурного эксперимента был построена диаграмма зависимости P=f(u) усилия от
перемещения активной траверсы испытательной машины (рис. 7). По результатам
экспериментальных данных по диаграмме величина энергопоглощения составила 𝑈𝑈экс =
0,326 кДж. Образец после испытаний показан на рис. 8.

Рис. 7. График зависимости усилия сопротивления сжатию от перемещения траверсы
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Рис. 8. Образец энергопоглощающего
элемента в момент полного сжатия

Рис. 9. График зависимости усилий от перемещений
сжимающего элемента

Анализируя вид образца после испытаний, было отмечено, что через трое суток остаточные
деформации составляли менее 10%, из чего можно сделать вывод о том, что при такой
конструкции, энергопоглощающий элемент из СВМПЭ может повторно использоваться
после значительных деформаций, в отличие от стальных энергопоглощающих элементов.
Модель и методы. Виртуальные испытания проводились на основе метода конечных
элементов (МКЭ) с использованием многоцелевого программного комплекса Ls-Dyna
(Лицензия SIC Research Institute of mechanical and quality problems №2034, по договору
№12/12/16 от 12 декабря 2016 г) [9-12]. В результате виртуального эксперимента был
построен график зависимости P=f(u) усилия от перемещения сжимающей пластины, который
сравнивался с идентичным графиком, полученным в ходе натурного эксперимента (рис. 9).
Процесс сжатия образца энергопоглощающего элемента из СВМПЭ приведен на рис. 10.

a)

b)

c)

d)

Рис. 10. Процесс сжатия КЭ модели образца энергопоглощающего элемента из СВМПЭ

По результатам виртуального эксперимента величина энергопоглощения образца из СВМПЭ
составила 𝑈𝑈кэ = 0,335 кДж.
Рассмотрим один из возможных вариантов конструкции секций энергопоглощающих
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элементов в виде цилиндров из СВМПЭ (рис. 11).

Рис. 11. Возможная конструкция цилиндров из
СВМПЭ в сборе

Рис. 12. Модель стальных энергопоглощающих
элементов (сот)

Для сравнения энергопоглощающей способности была также построена модель
энергопоглощающих элементов в виде металлических секций сот (рис. 12).
Для определения величины энергопоглощающей способности была построена виртуальная
модель испытаний по сжатию энергопоглощающих элементов в сборе. Схема испытаний
приведена на рис. 14. Процесс нагружения был реализован посредством абсолютно жёсткой
пластины, движущийся со скоростью 20 мм/мин.

а)
б)
Рис. 14. Принципиальная схема виртуальных испытаний

Результаты. По результатам виртуальных испытаний были получены величины
энергопоглощающей способности. Диаграммы энергопоглощения представлены на рис. 15.
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Рис. 15. Диаграммы энергопоглощения

В табл. 1 приведен диапазон значений энергопоглощения секциями из СВМПЭ при внешнем
диаметре 90 мм в процессе нагружения, и масса конструкции. Для сравнения в таблице 2
приведены аналогичные показатели для стальных элементов.
Табл. 1. Энергопоглощение и масса конструкции из СВМПЭ

Параметр
Толщина 8мм Толщина 9мм Толщина 10мм Толщина 11мм
Энергопоглощение
6,0*107 Дж
6,42*107 Дж
7,73*107 Дж
9,24*107 Дж
Масса
37,99 кг
42,49 кг
46,92 кг
51,32 кг
Табл. 2. Энергопоглощение и масса стальной конструкции

Параметр
Соты из стали с толщиной
стенки 2 мм

Масса

Энергопоглощение

64,72 кг

6,52*107 Дж

Выводы. По полученным результатам предварительно можно сделать вывод, что СВМПЭ
может использоваться в качестве материала энергопоглощающих элементов конструкции ФО.
При внешнем диаметре 90мм и толщинах от 8мм до 11мм достигается наиболее близкое к
стали поглощение энергии.
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Abstract. The work presents the strut attachment unit study of the bridge barrier road rack to the
reinforced concrete slab (strength class of concrete B35) using adhesive (chemical) compositions and
anchor-studs under the dynamic load. Bench static tests results and virtual experiment results based
on study of digital models presented. The required depth of anchor-stud deepening determined.
Key words: chemical adhesive anchor, digital model, digital twin, validation, bench tests,
virtual tests, anchor-stud.
Аннотация. В работе представлены результаты исследования узла крепления стойки
удерживающего барьерного дорожного ограждения мостовой группы к железобетонной плите
(класс прочности бетона B35) с применением клеевых (химических) составов и анкер-шпилек
при действии динамической нагрузки. Приведены результаты стендовых статических
испытания и результаты виртуального эксперимента на основе исследования цифровых
моделей. Определена необходимая глубина заглубления анкер-шпильки.
Ключевые слова: химический анкер, цифровая модель, цифровой двойник, валидация,
стендовые испытания, виртуальные испытания, анкер-шпилька.
Введение. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), а, следовательно,
повышение безопасности дорожного движения, является приоритетным направлением для
любого государства. Одним из самых сложных для обеспечения безопасности участков дорог
являются автодорожные мостовые сооружения. Это связано, в первую очередь, с тем, что при
ДТП мостовое ограждение обязано удержать транспортное средство (ТС) от выезда на
пешеходную часть и/или за пределы моста. Однако выбор дорожного ограждения ограничен
шириной автодорожного моста и сложностью установки дорожного ограждения к несущей
системе моста. Одним из современных способов обеспечения крепления системы
безопасности к несущей системе моста при ограниченных условиях заглубления является
применение химических анкерных креплений, состоящих из металлического элемента и
клеевого состава. Целью настоящего исследования является определение причин вырыва
анкер-шпилек АШ20-170-6az [1] при проведении натурных стендовых ударных испытаний [2].
В результате стендовых ударных испытаний, которые были проведены на стенде ИЦ
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», стойки 0,75СМД12 с использованием клеевого состава BITNORD и анкер-шпилек АШ20-170-6az для крепления стойки к фундаменту [2], произошел
вырыв передних анкер-шпилек по ходу нагружения (рис. 1).
Стендовые ударные испытания проводились в соответствии с техническим заданием и ГОСТ
Р 52721. Схема стендовых ударных испытаний представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Вырыв передних анкер-шпилек в результате стендовых ударных испытаний

Рис. 2. Схема стендовых ударных испытаний

Материалы и оборудование. Для выявления причин вырыва химических анкеров из опорной
поверхности, исследование было разбито на два этапа. На первом этапе определялось
предельное усилие путем проведения стендовых статических испытаний на вырыв анкершпилек (рис. 3), которые крепились к железобетонной плите, с геометрическими размерами
1200х1400х350 и классом прочности бетона B35, посредством клеевых составов. Стендовые
испытания проводились для двух типов шпилек: АШ20-170-6az и АШ20-210-6az на двух типах
клеевых составах BIT-NORD и BIT-200 [1].
В результате стендовых испытаний шпилек АШ20-170-6az и АШ20-210-6az на клеевых
составах BIT-NORD и BIT-200 были получены величины предельной нагрузки в соединении
между шпилькой и железобетонной плитой, в зависимости от глубины заделки, а также
зафиксировано два основных вида разрушения:
1) разрушение тела анкер-шпильки (рисунок 4, а);
2) разрушение клеевого соединения (рисунок 4, б).
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а)
б)
Рис. 3. Стендовые статические испытания на вырыв анкер-шпилек: а) принципиальная схема
приспособления; б) приспособление для проведения эксперимента

Результаты стендовых испытаний по определению предельного усилия клеевых составов BITNORD и BIT-200 представлены в табл. 1.

а)
б)
Рис. 4. Виды разрушения: а) разрушение тела анкер-шпильки; б) разрушение клеевого соединения
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Табл. 1 Результаты стендовых испытаний

№

Клеевой/химический
состав

Глубина
заделки

Анкер-шпилька

Предельная
нагрузка

1

BIT-NORD

170 мм

АШ20-170-6az

15,5 т (152 кН)

2

BIT-NORD

170 мм

АШ20-170-6az

15 т (147 кН)

3

BIT-NORD

210 мм

АШ20-210-6az

18,5 т (181 кН)

4

BIT-200

170 мм

АШ20-170-6az

18,5 т (181 кН)

5

BIT-200

170 мм

АШ20-170-6az

17,5 т (172 кН)

6

BIT-200

210 мм

АШ20-210-6az

17,8 т (175 кН)

Разрушение
Клеевое
соединение
Клеевое
соединение
Анкершпилька
Анкершпилька
Анкершпилька
Анкершпилька

Анализируя результаты (табл.1) можно сделать выводы, что при глубине заделки 170 мм и
применении клеевого состава BIT-NORD, происходит вырыв анкер-шпильки АШ20-170-6az
из железобетонной плиты (разрушение клеевого соединения между шпилькой и
железобетонной плитой) без разрушения (разрыва) анкер-шпильки. При увеличении глубины
заделки до 210 мм разрушение клеевого соединения между шпилькой и железобетонной
плитой с применением состава BIT-NORD не произошло, при этом произошло разрушение
тела анкер-шпильки АШ20-210-6az при усилии, соответствующем усилию разрыва,
определенному по ранее проведенным лабораторным стендовым статическим испытаниям [3].
При применении клеевого состава BIT-200 для крепления анкер-шпилек АШ20-170-6az и
АШ20-210-6az с глубиной заделки 170 мм и 210 мм соответственно, в обоих случаях
произошло разрушение тела анкер-шпилек с усилиями, соответствующими определенным
ранее при проведении лабораторных стендовых статических испытаний [3]. При этом потери
несущей способности клеевого соединения анкер-шпильки с железобетонной плитой не
произошло.
Моделирование. На втором этапе проводилось моделирование поведения химических
анкеров при динамическом нагружении. Виртуальные испытания проводились на основе
метода конечных элементов (МКЭ) с использованием многоцелевого программного
комплекса Ls-Dyna (Лицензия SIC Research Institute of mechanical and quality problems №2034,
по договору №12/12/16 от 12 декабря 2016 г) [4].
В соответствии с расчетной схемой (см. рис. 2.), была построена цифровая модель испытаний,
представленная на рис. 5.

Рис. 5. Виртуальная модель динамических испытаний
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Виртуальные стендовые динамические (ударные) испытания проводились для анкер-шпилек
АШ20-170-6az на клеевом (химическом) составе BIT-NORD на железобетонном основании
мостовой стойки.
На рис. 5 и рис. 6 показаны разработанные цифровые модели основных элементов, которые
использовались при проведении виртуальных ударных испытаниях. Стойка 0,75СМД12
представляет собой тонкостенный профиль, поэтому ее моделирование проводилось
оболочечными конечными элементами. Шпилька АШ20-170-6az была смоделирована
объемными конечными элементами [5].

а)
б)
Рис. 5. Цифровые модели основных элементов: а) стойка 0,75СМД12; б) анкер-шпильки АШ20-170-6az

а)
б)
Рис. 6. Цифровые модели основных деталей: а) нагружающий элемент (ударник); б) железобетонная
плита

Основные механические характеристики материала стойки в соответствии с сертификатом
качества приведены в табл. 2. Истинная диаграмма деформирования материала стойки,
использованная в виртуальной модели стендовых ударных испытаний, представлена на риc.7
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Табл.2 Основные механические характеристики материала стойки

Предел текучести, МПа
Предел прочности, МПа
Относительная деформация при разрушении, %
Модуль упругости, МПа
Коэффициент Пуассона

351
473
38
200000
0,31

Рис.7. Истинная диаграмма деформирования материала стойки

Основные механические характеристики материала анкер-шпилек АШ20-170-6az,
полученные при проведенных ранее исследованиях [5], приведены в табл. 3. Истинная
диаграмма деформирования материала анкер-шпилек, использованная в виртуальной модели
стендовых ударных испытаний, представлена на рис. 8.
Табл.3 Основные механические характеристики материала анкер-шпилек

Предел текучести, МПа
Предел прочности, МПа
Относительная деформация при разрушении, %

479
713
7

Рис. 8. Истинная диаграмма деформирования материала шпилек

Результаты. Нагружающий элемент и железобетонная плита в виртуальной модели
стендовых ударных испытаний были представлены абсолютно жесткими [6-8]. Связь между
железобетонной плитой и анкер-шпильками осуществлялась посредством неразрушаемого
клеевого контакта [9, 10]. В процессе динамического нагружения (рис. 9) энергия удара
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составила 29,43 кДж. Величины результирующих усилий в контакте между анкер-шпильками
и железобетонной плитой приведены на рис. 10.

Рис. 9. Виртуальные стендовые ударные испытания

Рис. 10. Результирующие усилия в контакте между анкер-шпильками и железобетонной плитой

Выводы. По результатам проведенных виртуальных ударных испытаний можно сделать
выводы (см. рис.10), что максимальное усилие, возникающее в контакте между анкершпилькой и железобетонной плитой, составляет 174 кН, что превосходит величину усилия,
необходимого для вырыва анкер-шпильки АШ20-170-6az с глубиной заделки 170 мм с
применением клеевого состава BIT-NORD (табл. 1). Данный факт объясняет причину вырыва
анкер-шпильки при проведении стендовых ударных испытаний и разрушения клеевого
соединения. Стоит отметить, что полученное максимальное усилие, возникающее в контакте
между анкер-шпилькой и железобетонной плитой, по результатам виртуальных ударных
испытаний не превосходит величину усилия, необходимого для вырыва анкер-шпильки
АШ20-210-6az с глубиной заделки 210 мм с применением клеевого состава BIT-NORD (табл.
1). Проведение виртуальных экспериментов на основе применения цифровых двойников [11]
является современным инструментом для решения научно-исследовательских, опытно-
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конструкторских и инженерных задач при значительном сокращении как временных, так и
материальных затрат.
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Abstract. The work is dedicated to the fatigue life study of the aluminum alloy 2024 under
multiaxial loads. The fatigue life tests of the aluminum alloy 2024 were presented under
biaxial loads. Hourglass specimens were used during the tests. The tests were performed
under tension-compression and torsion. In all of the experiments, the amplitude of the second
invariant of the stress deviator tensor had the same value. The fatigue life change was shown
under different loading paths. Photos of specimens after failure were shown.
Keywords: multiaxial fatigue, tension-compression and torsion, aluminum alloy, fatigue life,
experiment.
Аннотация. Работа направлена на изучение усталостной долговечности алюминиевого
сплава Д16Т в условиях многоосного нагружения, приводящего к возникновению
сложного НДС. Приведены результаты экспериментов по исследованию усталостной
долговечности сплава Д16Т при двухосном воздействии. В циклических испытаниях
использовались сплошные цилиндрические образцы корсетного типа. Эксперименты
проведены при совместном растяжении - сжатии и кручении. Во всех испытаниях
поддерживались одинаковые значения амплитуда интенсивности. По результатам
испытаний показано изменение числа циклов до разрушения при различных схемах
нагружения. Приведены фотографии изломов образцов после проведения испытаний.
Ключевые слова: усталость, многоосное нагружение, растяжение - сжатие, кручение,
алюминиевый сплав, усталостная долговечность, эксперимент.
Введение. При эксплуатации ответственные конструкции подвергаются сложным
многоосным периодическим воздействиям. Оценка их влияния на долговечность
материалов является важной задачей. Изучение многоосной усталости послужило
причиной появления достаточно большого числа экспериментальных исследований в
этой области с использованием специализированных технических устройств и методик.
Существует большое число факторов, которые могут оказывать влияние на усталостное
поведение материалов в условиях многоосных воздействий. К ним относятся изменение
отношения амплитуд напряжений [1,2], угла сдвига фаз между модами воздействия
[1,2], отношения частот нагружения [3,4], средних напряжений в цикле [5-7] и другое.
Для описания закономерностей усталостного поведения различных материалов
применяются разнообразные модели многоосной усталости [8,9]. Для решения
вопросов применимости моделей необходимо проводить экспериментальные
исследования при различных параметрах многоосного циклического нагружения и
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определять закономерности усталостного поведения. Данная работа направлена на
определение влияния отношения амплитуд напряжений, угла сдвига фаз между модами
воздействия и отношения частот двухосного нагружения на усталостную
долговечность сплава алюминия Д16Т при двухосных нагрузках (растяжение-сжатие и
кручение).
Материал и оборудование. Многоосные эксперименты по исследованию усталостной
долговечности сплава Д16Т проводились на образцах, изготовленных с учетом
требований ГОСТ 25.502. Алюминиевый сплав Д16Т широко используется при
изготовлении конструкций аэрокосмической техники и других отраслей
машиностроения, а также часто применяется при проведении разнообразных
усталостных экспериментов [10,11].
В циклических испытаниях использовались сплошные цилиндрические образцы
корсетного типа, которые приведены на рисунке 1. Образцы изготавливались из прутков
одной партии с диаметром 10 мм. Химический состав сплава представлен в табл. 1, его
механические свойства - в табл. 2: модуль Юнга E, модуль сдвига G, пределы
пропорциональности при растяжении σпц и кручении τпц, условные пределы текучести
при растяжении σ0.2 и кручении τ0.3.
Образцы изготавливались с минимальным разогревом материала при обработке.
Диаметр рабочей части образцов составляет 5,0 мм. Размеры захватных частей образцов
рассчитывались исходя из требований надежной фиксации в захватах испытательной
установки.
Экспериментальные исследования проводились на универсальной электродинамической
машине Instron ElectroPuls E10000 (10 кН/100 Нм, 100 Гц ). Данная система позволяет
проводить как одноосные, так и двухосные статические и циклические испытания при
растяжении-сжатии и кручении. Более подробная информация представлена в работе [6].
Табл. 1. Химический состав материала

Si
0,29

Fe
0,28

Cu
4,28

Mn
0,75

Д16Т
Mg
Cr
1,48
0,017

Ni
0,009

Zn
0,12

Ti
0,06

Pb
0,05

Рис. 1. Геометрия образца
Табл. 2. Механические характеристики материала
E, ГПa
75,4 ± 0,9

σпц, МПа
307 ± 41

σ0.2, МПа
336 ± 52

G, ГПa
30,0 ± 1,8

τпц, МПа
124 ± 5

τ0.3, МПа
153 ± 8

Результаты испытаний. В рамках работы были проведены двухосные испытания
(растяжение-сжатие и кручение) по определению усталостной долговечности
алюминиевого сплава Д16Т при различных значениях отношения амплитуд
напряжений, угла сдвига фаз между модами воздействия и отношения частот
двухосного нагружения. Условия нагружения и результаты экспериментов приведены в
табл. 3. Во всех экспериментах было одинаковое значение амплитуды интенсивности
напряжений σMа = (σа2 + 3τа2)1/2.
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Табл. 3.Результаты экспериментальных исследований
τа, МПа

σа, МПа

φ, град

υτ, Гц

υσ, Гц σMа, МПа N, циклов

1

0

270

0

0

30

270

135 143

2

0

270

0

0

30

270

74 913

3

0

270

0

0

30

270

137 680

4

0

270

0

0

30

270

149 129

5

116

180

0

10

10

270

131 981

6

116

180

0

10

10

270

108 475

7

116

180

0

10

10

270

126 773

8

116

180

0

10

10

270

196 782

9

147

90

0

10

10

270

169 777

10

147

90

0

10

10

270

200 086

11

147

90

0

10

10

270

256 769

12

156

0

0

10

0

270

328 000

13

156

0

0

10

0

270

350 437

14

156

0

0

10

0

270

491 539

15

156

0

0

10

0

270

290 863

16

116

180

90

10

10

270

122 679

17

116

180

90

10

10

270

153 960

18

116

180

90

10

10

270

96 749

19

116

180

90

10

10

270

102 668

20

116

180

45

10

10

270

241 930

21

116

180

45

10

10

270

144 247

22

116

180

45

10

10

270

192 814

23

116

180

45

10

10

270

223 818

24

116

180

0

10

30

270

33 488*

25

116

180

0

10

30

270

100 039*

26

116

180

0

10

30

270

82 689*

27

116

180

0

10

30

270

56 810*

28

116

180

0

10

30

270

50 736*

No.

Схема

Примечание. *Для нагружений 24-28 циклы отсчитывались по касательной моде. N –
число циклов до разрушения, τа – амплитуда качательных напряжений, σа –амплитуда
нормальных напряжений, φ – угол сдвига фаз между модами нагружения, υτ – частота
нагружения по касательной моде, υσ – частота нагружения по нормальной моде.
Кривые усталости, полученные при растяжении-сжатии и кручении, для алюминиевого
сплава имеют разные углы наклона [5], то есть отношение σa(Ni) / τa(Ni) не является
постоянным. Это означает, что при одинаковых значениях амплитуды интенсивности
напряжений число циклов до разрушения может быть различным. Приведённые в
данной статье результаты не противоречат вышеизложенному. Так из табл. 3
(нагружения 1-15) видно, что при пропорциональных нагружениях одинаковыми
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значениями амплитуды интенсивности напряжений с увеличением угла между
нормальной и касательной осями среднее число циклов до разрушения увеличивается
почти в 3 раза.
Если построить кривые усталости, полученные при растяжении-сжатии и кручении, в
виде зависимости амплитуды интенсивности напряжений от числа циклов до
разрушения σMа(N), то кривые пересекутся в точке где σa(N1) = √3τa(N1). Это
единственная точка, где число циклов до разрушения будет постоянным при
одинаковых значениях амплитуды интенсивности напряжений для пропорциональных
нагрузок.
Данные из табл. 3 (нагружения 5-8 и 16-23) показывают зависимость числа циклов до
разрушения от угла сдвига фаз между модами нагружения. При увеличении угла сдвига
фаз от 0 до 45 градусов наблюдается увеличение числа циклов примерно в 1,4 раза, при
увеличении до 90 градусов - возврат примерно к исходным значениям.
Заключительная часть исследования была направлена на изучение влияния изменения
отношения частот двухосного нагружения на усталостную долговечность. Для
нагружений 5-8 и 24-28 из табл. 3 можно заметить, что за один цикл на образец
воздействует нагрузка с одинаковыми максимальными значениями интенсивности
напряжений, однако пути нагружения различные (для 24-28 из табл. 3 путь более
сложный). В связи с усложнением вида воздействия наблюдается снижение числа
циклов до разрушения примерно в 2,3 раза.
В рамках работы также были проанализированы изломы разрушенных образцов. На
рисунке 2 приведены их типичные фотографии для разных схем нагружения. Для
усталостных испытаний на одноосное растяжение-сжатие (нагружения 1-4 из табл. 3)
характерен излом сложной формы с участками, располагающимися под углами 90° и
45° к оси образца (рис. 2a). Для испытаний на пропорциональное растяжение-сжатие с
кручением (нагружения 5-8 и 9-11 из табл. 3) характерен излом сложной формы,
располагающийся под углом примерно 45° к оси образца (рис. 2b, τа = 116 МПа,
σа = 180 МПа) и порядка 80-90° к оси образца (рис. 2c, τа = 147 МПа, σа = 90 МПа). При
чистом кручении (нагружения 12-15 из табл. 3) излом перпендикулярен оси стержня
(рис. 2d). При сдвиге фаз 90° (нагружения 16-19 из табл. 3), 45° (нагружения 20-23 из
табл. 3) и нагружении с разными частотами нормальной и касательной составляющей
воздействия (нагружения 24-28 из табл. 3) изломы приведены на рисунках 2e-g
соответственно.

a

b

185

c

d

e

f

g
Рис. 2. Типичные фотографии изломов образцов при следующих режимах усталостного нагружения: a –
одноосное растяжение-сжатие; b, c – пропорциональные растяжение-сжатие с кручением (b –
преобладает нормальная составляющая, c – касательная); d –кручение; e-f – растяжение-сжатие и
кручение со сдвигами фаз 90° и 45°; g – растяжение-сжатие при разных частотах воздействия

Выводы. В работе проведено экспериментальное исследование, направленное на
оценку влияния различных видов двухосного нагружения (различных значениях
отношения амплитуд напряжений, угла сдвига фаз между модами воздействия и
отношения частот двухосного нагружения) на усталостную долговечность
алюминиевого сплава Д16Т. Во всех испытаниях было одинаковое значение амплитуды
интенсивности напряжений. Показано, что при одинаковых значениях амплитуды
интенсивности напряжений число циклов до разрушения может быть различным. При
изменении угла сдвига фаз между модами воздействия наблюдается нелинейное
изменение числа циклов до разрушения. С увеличением угла сдвига фаз от 0 до 45
градусов происходит увеличение числа циклов, при дальнейшем увеличении от 45 до
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90 градусов - уменьшение. Также показано, что при различных значениях частот
воздействий по касательной и нормальной модам наблюдается снижение числа циклов
до разрушения в связи с усложнением вида нагружения. Проанализированы изломы
разрушенных образцов. Приведены фотографии изломов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
ЦЕМЕНТОВАННЫХ И АЗОТИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
THE STUDY OF THE CONTACT FATIGUE STRENGTH OF CARBURISED AND
NITRIDED STEELS
Жаворонкова Е.К., Зинкович К.Ю.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
EKZhavoronkova@gmail.com
Abstract. The parameters of contact fatigue strength during vacuum carburization and ion nitriding
of high quality steel VKS-7 and VKS-10 are considered. Information about the modes of chemical
and thermal treatment is given and the technological process of hardening for VKS-7 and VKS-10
steels is considered. The characteristics of the contact fatigue strength of steels in the statistical
aspect at different levels of contact stresses are obtained. A graphical analysis of the obtained values
after testing was carried out, the optimal stresses for research were determined and the
optimal version of chemical heat treatment was selected, which determines the best
indicators for mechanical characteristics and operational requirements.
Key words: vacuum carburization, ion nitriding, curburized lower, quenching, tempering,
contact fatigue strength, stresses, gear wheels.
Аннотация. Рассмотрены показатели контактной выносливости при вакуумной цементации
и ионном азотировании сталей ВКС-7 и ВКС-10. Приведены сведения о режимах химикотермической обработки и рассмотрен технологический процесс упрочнения сталей ВКС-7 и
ВКС-10. Приведены статистические данные исследования долговечности образцов при
различных напряжениях. Проведен графический анализ полученных значений после
испытаний, определены оптимальные для исследований напряжения, а также подобран
оптимальный вариант ХТО, определяющий наилучшие показатели механических
характеристик и эксплуатационных требований.
Ключевые слова: вакуумная цементация, ионное азотирование, закалка, отпуск, контактная
выносливость, диффузионный слой, напряжения, зубчатые колёса.
Введение
Для деталей авиационного оборудования, работающего в переменных нагрузках и
интенсивного изнашивания широко применяются хромоникелевые цементуемые стали типа
12Х2Н2ВФА или 20ХН2МВА [1, 2]. Несмотря на используемые процессы упрочнения,
долговечность этих деталей недостаточна. Рабочие поверхности цементованных зубьев
высоконагруженных зубчатых колес испытывают большие контактные напряжения и
скорости скольжения. Это вызвано сложным механизмом скоростного изнашивания. В
результате чего в цементованном слое сначала разрушается матрица, а затем скалываются
твердые и хрупкие частицы карбидов.
Для повышения сопротивления контактному разрушению зубчатых колес требуется
прочный поверхностный слой, в котором присутствует развитая карбидная фаза. Поэтому в
последнее время все более широко применяют стали более сложного состава –
высококачественные цементуемые стали [2]. Одновременно для химико-термической
обработки (ХТО) используют новое современное оборудование, в котором можно проводить
цементацию или азотирование в тлеющем разряде, а также при пониженном давлении
(вакуумные процессы) [3]. Последнее связано с тем, что сформированный при газовой
цементации в шахтной печи диффузионный слой не обеспечивает повышенные требования к
деталям. Более высокие свойства слоя можно получить после цементации или азотирования
путем ионных или вакуумных процессов. Как известно, ионные процессы насыщения
обеспечивают возможность управления фазовым и химическим составом слоя.
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Дополнительное важное преимущество – сокращение длительности химико-термической
обработки [2–4]. В работах [3–5] показано, что оборудование, применяемое при ионной и
вакуумной ХТО позволяет быстро менять температуру процесса и его диффузионную
способность, а следовательно и регулировать эффективную толщину упрочненного слоя.
Цель работы состоит в исследовании контактной выносливости сталей ВКС-7 и
ВКС-10 после химико-термической обработки (вакуумной цементации и ионного
азотирования). Для этого были проведены испытания образцов на долговечность и
определены оптимальные для исследований напряжения.
Методика и объекты исследования
Объектами исследований служили образцы из сталей ВКС-7 и ВКС-10, прошедшие
весь комплекс химико-термической обработки, включая: вакуумную цементацию (или
азотирование), закалку и отпуск. В табл. 1 ниже приведен химический состав сталей ВКС-10
и ВКС-7.
Табл. 1. Химический состав сталей ВКС-7 и ВКС-10
Содержание химического элемента, %
Сталь

С

Cr

Ni

Mn

W

Si

V

Nb

Al

S

P

ВКС-7

0,140,18

1,82,2

2,73,0

0,40,6

0,20,3

0,170,37

0,10,2

0,10,2

0,020,07

ВКС-10

0,100,15

3,03,4

2,73,0

1,92,3

0,30,6

0,20,5

0,170,37

0,050,15

Не
более
0,04

Не
более
0,015
Не
более
0,015

Не
более
0,025
Не
более
0,015

Химико-термическую обработку проводили на оборудовании SECO/WARWICK SA.
Вакуумную цементацию осуществляли в ацетилене при температуре 940°С в течение 5 часов
по циклическим режимам, выбранным в соответствии с рекомендациями [1, 2]. Для
обеспечения высокого предела контактной выносливости при выполнении работы
применяли режим подачи ацетилена, включающий две группы циклов: первая группа циклов
обеспечивает активное насыщение поверхности углеродом, вторая группа – диффузионное
перераспределение концентрации углерода и активное насыщение приповерхностной зоны
слоя.
Процесс азотирования в тлеющем разряде проводится на окончательно обработанных
деталях [2]. Ионное азотирование включает две стадии: очистку поверхности катодными
распылением и само азотирование, которое проводится при температуре 500…600°С в
атмосфере 95% N2 + 5% Н2 [5]. Первая стадия обеспечивает активацию поверхности и
разрушение оксидных пленок, а вторая стадия – нагрев поверхности до температуры
диффузии и насыщение ее азотом.
Схемы всего комплекса упрочняющей термической и химико-термической обработки
представлены на рисунках 1–4. Для сравнения исследовали два способа химико-термической
обработки: ионное азотирование и вакуумную цементацию.
Для сталей ВКС-7 и ВКС-10 перед азотированием выполняли предварительную
термическую обработку, включающую в себя две операции – закалку и высокий отпуск (см.
рис. 1 и рис. 2). Такая обработка обеспечивает высокую вязкость и прочность сердцевины
детали [5, 6].
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Рис. 1. Схема химико-термической обработки с азотированием стали ВКС-7

Рис. 2. Схема химико-термической обработки с азотированием стали ВКС-10

Известно [1, 7, 8], что после цементации нельзя получить максимальную твердость.
Поэтому была проведена окончательная упрочняющая термическая обработка, сочетающая
закалку и разные режимы отпуска (см. рис. 3 и рис. 4).

Рис. 3. Схема химико-термической обработки с вакуумной цементацией стали ВКС-7
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Рис. 4. Схема химико-термической обработки с вакуумной цементацией стали ВКС-10

Цель высокого отпуска – придание сердцевине деталей максимальной вязкости в
условиях сохранения достаточных упругости и предела прочности металла. При этом
остаточный аустенит поверхностного слоя распадается. Цель закалки: а) измельчить зерно
сердцевины для повышения вязкости, необходимой сердцевине; б) разбить цементационную
сетку на поверхности для устранения его хрупкости; в) полное растворение избыточных фаз.
Двукратный отпуск проводят для повышения степени перехода остаточного аустенита в
мартенсит. Идет рост твердости. Обработка холодом — для обеспечения распада
остаточного аустенита, повышения свойств (преимущественно твердости) и стабилизации
размеров. Последний отпуск для снятия остаточных напряжений.
В результате такой сложной обработки детали получают необходимые значения
физико-механических свойств: высокой твердости, износостойкости, долговечности и др. [9–
11].
Образцы, которые не подвергали насыщению углеродом или азотом, проходили
типичную упрочняющую термическую обработку. Она включала закалку t = 950°C для обеих
сталей и отпуск (τ = 3 h) t = 650°C и t = 670°C соответственно для ВКС-7 и ВКС-10.
Испытания на контактную выносливость проводили по схеме качения с
проскальзыванием (6 %) по ГОСТ 25.501 на роликовой машине Ш17. В качестве смазочного
материала использовали масло диэфирного типа при температуре 175  5С. За критерий
долговечности принимали число циклов до образования выкрашивания на поверхности
роликового образца размером не менее ширины рабочей дорожки, равной 8 мм.
Микроструктуру образцов изучали с помощью оптического микроскопа Olympus
GX51 (ОМ). Распределение углерода по толщине диффузионного слоя оценивали
спектральным методом на эмиссионном многоканальном спектрометре фирмы «BAIRD» с
обработкой результатов в соответствии с ГОСТ 18895-88. Локальность анализа была 20 мкм.
За окончательный результат принимали среднее арифметическое трех параллельных
определений. Величина съема при шлифовании составляла 0,1 мм. Точность анализа для
углерода составляла +0,02 %.
Результаты экспериментов и обсуждение
Металлографические исследования показали, что диффузионный слой после
вакуумной цементации имеет характерное для цементованного слоя строение.
Микроструктура и распределение углерода по слою представлены на рисунке 5. Видно, что
приповерхностный слой достаточно насыщен углеродом и содержит хорошо развитую
карбидную фазу.
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б

a

Рис. 5. Распределение углерода (а) и микроструктура цементованного слоя (б) сталей ВКС-10 (1) и ВКС-7 (2)
после вакуумной цементации

Основные исследования были связаны с испытаниями на контактную выносливость.
Был проведен отсев образцов, количество циклов которых имело наибольшее расхождение,
тем самым исключены грубые погрешности из проведенных расчётов. При обработке
данных использовали полученное математическое ожидание (среднее арифметическое
наблюдаемых значений случайной величины, выборочное среднее, среднее по выборке).
Доказано, что при соблюдении определенных условий выборочное среднее стремится к
истинному значению математического ожидания случайной величины при стремлении
объема выборки (количества наблюдений, испытаний, измерений) к бесконечности.
Естественно заключить, что качество измерений тем выше, чем меньше среднее
квадратичное отклонение случайных погрешностей.
Результаты испытаний на контактную выносливость образцов исследуемых сталей
после упрочняющей химико-термической обработки представлены на рис. 6 и 7. Испытания
были проведены с разными рабочими напряжениями.

а

б

Рис. 6. Контактная выносливость стали ВКС-7 после вакуумной цементации (а) и ионного азотирования (б) в
зависимости от напряжений при испытании σ; 1 и 2 – линии, ограничивающие минимальные и максимальные
значения долговечности
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а
б
Рис. 7. Контактная выносливость стали ВКС-10 после вакуумной цементации (а) и ионного азотирования (б) в
зависимости от напряжений при испытании σ; 1 и 2 – линии, ограничивающие минимальные и максимальные
значения долговечности

Представленные графики являются неточными, однако дают представление о том, при
каком напряжении следует проводить дальнейшие испытания образцов. Отклонения
графиков от реальной кривой усталости обусловлены следующими причинами:
– неоднородность структуры материала (крупное/мелкое зерно в области шейки
разрыва/места закрепления образца или наоборот), концентрации примесей и т.д.;
– возрастающая с увеличением количества циклов нагружения анизотропия свойств
образца;
– наклеп и скопление дислокаций (особенно в области шейки разрыва);
– анизотропией свойств образца, возрастающая с увеличением числа циклов нагружения;
– систематическая и статическая погрешность измерений;
– несистематические погрешности, связанные с недостаточным количеством измерений.
Анализ результатов измерений контактной выносливости диффузионных слоев
позволяет сделать вывод о том, что оптимальными являются рабочие напряжения 980 МПа
для испытания на контактную выносливость сталей ВКС-7 и ВКС-10, т.к. при 𝜎 = 760 до 𝜎
= 940 МПа много образцов снятых без разрушений, а при 𝜎 = 1020 МПа — большой разброс
итоговых значений. Сравнительная картограмма исследуемых сталей после испытания на
контактную выносливость с рабочими напряжениями 𝜎 = 980 МПа представлена на рисунке
8.

Рис. 8. Контактная выносливость сталей ВКС-7 (1-3) и ВКС-10 (4–6) после ХТО, включающей вакуумную
цементацию (2 и 4) и ионное азотирование (3 и 6); без цементации и азотирования (1 и 4) (испытания
проведены при 𝜎 = 980 МПа)
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Испытания показали, что после вакуумной цементации долговечность сталей ВКС-7 и
ВКС-10 выше, чем после ионного азотирования примерно на 23%, что обусловлено большей
протяженностью диффузионного слоя. Видно, что оба процесса, как цементация так и
азотирование, способствуют значительному повышению долговечности исследованных
сталей. Так, благодаря вакуумной цементации долговечность становится примерно в 3,5 раза
больше, а благодаря азотированию – в 2 раза.
Металлографическими исследованиями было установлено, что карбидный слой после
цементации и карбонитридный слой после азотирования имели равномерную структуру и
высокую микротвердость поверхности.
Выводы
1. Результаты исследований контактной выносливости образцов из сталей ВКС-7 и ВКС-10
показали, что максимальные напряжения при испытании высококачественных сталей
должны составлять 980 МПа.
2. Установлено, что образцы после химико-термической обработки, включающей вакуумную
цементацию, имеют на 23% большую долговечность по сравнению с ионным азотированием.
3. Процессы науглероживания и азотирования способствуют значительному повышению
долговечности сталей ВКС-7 и ВКС-10. Так, благодаря вакуумной цементации контактная
выносливость становится примерно в 3,5 раза больше, а благодаря ионному азотированию –
в 2 раза.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВАРКИ ТРЕНИЕМ
ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ANSYS
SIMULATION OF THE FRICTION STIR WELDING PROCESS USING FINITE
ELEMENT ANALYSIS PROGRAMS USING ANSYS AS AN EXAMPLE
Иванов Г.Ю., Фролов А.Д.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук
glebobobo@mail.ru
Abstract. The friction stir welding process is relatively new and unique. This type of welding is not
yet widespread in production, and one of the main reasons for this is that it is still little studied, and
practical research leads to high financial costs. Friction stir welding is a promising and versatile
joining method. Many analytical studies show that this method will significantly reduce production
costs and increase productivity. This article examines the possibility of friction stir welding using
finite element analysis programs using the ANSYS example. A 3D process model was created and
an experiment in the ANSYS environment was carried out. Some limitations of this method were
outlined as well as positive aspects of this method. Upon completion of the calculation, theoretical
data such as stress, elastic deformation and deformation energy were obtained, which fairly accurately
reflect the actual data. Although there are some limitations to investigating this process using finite
element analysis programs such as ANSYS, it is still a convenient and cost-effective solution.
Key words: stir friction welding, finite element method, ANSYS.
Аннотация. Процесс сварки трением перемешиванием относительно новый и уникальны.
Это процесс мало изучен, а практические исследования ведут за собой большие финансовые
затраты. В данной статье рассматривается возможность изучения сварки трением
перемешиванием с помощью программ конечно-элементного анализа на примере ANSYS.
Ключевые слова: сварка трением перемешиванием, метод конечных элементов, ANSYS.
Введение. Одним из относительно новых способов соединения твердых материалов является
сварка трением перемешиванием. Этот прорывной способ отличается энергоэффективностью
и универсальностью. Это вид сварки еще не широко распространен в производстве, и одна из
главных причин этого заключается в том, что он еще мало изучен. [1]
Сварка трением перемешиванием перспективный и универсальный метод соединения. Многие
аналитические исследования говорят о том, что данный способ позволит сильно сократить
производственные расходы и повысить производительность. [2]
В связи с большим количеством факторов участвующих при сварке трением перемешиванием
и малой изученностью, данный процесс довольно трудно рассчитать теоретически.
Практически все исследования, которые ведутся в этой области применяют практический
подход. Но практический подход не всегда удобен и всегда ресурсоемок.
ANSYS это довольно популярная программа для проведения инженерных расчетов и решения
линейных и нелинейных пространственных задач. Но ANSYS, все еще являясь мощной
программой с широким инструментарием не может одновременно воспроизвести все физикохимические процессы, протекающие во время сварки трением перемешиванием. [3]
Расчетная модель. Для определения возможностей ANSYS в сварке трением
перемешиванием было проведено моделирование процесса.
В начале был выбран инструментарий Transient Structural, так как именно этот
инструментарий отвечает за нагрузки, изменяющиеся по времени. Была создана трехмерная
модель (рис. 1). Где: 1 – зажимы, 2 – металлические листы, 3 – цилиндр-инструмент (пин).
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Модель состоит из двух металлических листов габаритами 76 х 31 х 3,18 мм, двух зажимов
габаритами 76 х 3,18 х 3,18 мм и инструмента в виде цилиндра диаметром в 15 мм.

Рис. 1. Трехмерная модель процесса сварки трением перемешивание

Здесь возникает первое затруднение, с которым приходится сталкиваться при моделировании
сложных процессов с помощью аналитических программ. В сварке трением перемешиванием
у инструмента (цилиндра) на конце есть цилиндр меньшего диаметра, называемый пином.
При Сварке трением перемешиванием пин погружается в сам металл. В ANSYS такого рода
деформации рассчитываются в других инструментариях. Поэтому погружение пина в данной
модели отсутствует. Роль пина в данной модели передается цилиндру, который выполняет
сразу несколько задач. А именно давление на поверхность кромок и перемешивание металла.
В ANSYS для задания условий и параметров эксперимента можно использовать два способа.
Первый способ — это использование меню инструментария, которое обычно находится
слева, где изложены все основные параметры и имеющиеся условия. Второй способ
используется как дополнение к первому, это применение APDL команд для внедрения в
расчет пользовательских алгоритмов обработки результатов.
В данном случае APDL команды практически необходимы, так как без них программа не
сможет выдать правильные результаты. Чаше всего при сварке трением перемешиванием
соединяемые металлы — это алюминий. Ранее было обозначено что процесс нельзя решить
без применения APDL команд, поэтому нельзя просто придать этой модели свойства
алюминия из внутренних библиотек ANSYS. Все нужные свойства материла задаются
вручную.
Во всех библиотеках ANSYS, только три элемента поддерживают термопластический
эффект. Это PLANE223 – двумерный 8-ми узловой твердый материал, SOLID226 –
трехмерный 20-ти узловой твердый материал и SOLID227 – трехмерный 10-ти узловой
твердый материал. [4] Для листов, цилиндра и зажимов был выбран материал SOLID226 для
более точного расчета. Так же для всех тел, кроме зажимов, были назначены механические и
тепловые свойства алюминия через APDL команды для материала SOLID226.
Основные граничные условия эксперимента, а именно скорость перемещения инструмента
(цилиндра), скорость вращения инструмента и длительность эксперимента, были заданы
функцией Remote Displacement через таблицу (рис. 2).

197

Рис. 2. Значения времени эксперимента, а также скорости перемещения и вращения инструмента

Как можно увидеть из таблицы (рис. 2), инструмент сначала достигает нужной скорости за
6,5 секунд (RZ – количество оборотов), а потом проходит по шву за 6,1 секунд. Это было
сделано для приближения эксперимента к реалиям сварки трением перемешиванием. При
реальной сварке трением перемешиванием скорость инструмента изменяется в зависимости
от множества факторов таких как толщина материала, геометрия инструмента, скорость
движения инструмента и т.д. И может быть равна от 500 до 2000 оборотов в минуту. [5]
Результаты. По завершению расчета были получены теоретические данные, такие как
напряжение, упругая деформация и энергия деформации, которые довольно точно отражают
действительные (рис. 3).

Рис. 3. Значения эквивалентного напряжения, упругой деформации и энергии деформации

Важно отметить, что ANSYS, как и другие программы конечно-элементного анализа
позволяет получать не только конечные значения эксперимента, но и значения на любом
промежутке времени (рис. 4).
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Рис. 4. Значения эквивалентного напряжения на 9,5 секунде эксперимента

Важным значением, которое можно получить из эксперимента является температура. Но
выбранный инструментарий Transient Structural не предусматривает правильный расчет
температуры. Поэтому в эксперименте максимальное значение температуры было равно
42,8°, что является неправильным значением, так как температура должна находиться в
диапазоне 400 – 500°С. [6]
Для получения правильного значения температуры нужно воспользоваться инструментарием
Transient Thermal и связать его значения через Workbench со значениями Transient Structural
(рис. 5). Для получения данных о температуре следует произвести новый расчет, только в
среде Transient Thermal.

Рис. 5. Связь значений данных Transient Structural c Transient Thermal
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Выводы. Исследование процесса сварки трением перемешиванием с помощью программ
конечно-элементного анализа имеет ряд ограничений, таких как отсутствие погружения
инструмента в материал и потребность в проведение нескольких расчетов в разных
инструментариях. Тем не менее возможность тонкой настройки начальных и граничных
условий, получение значений на любом промежутке времени и отсутствие финансовых затрат
на эксперимент делают ANSYS перспективным методом исследования данного процесса.
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Abstract. An original mathematical model is presented which allows one to calculate adhesion
properties of interacting bodies based on experimental approach-separation curves for a probe of an
atomic force microscope and the surface of a material under investigation. Experimental
measurements of load-distance curves are implemented for three different surfaces of the same
protector rubber of car vehicle, which have been formed as a result of different friction regimes. The
values of the adhesion properties calculated by using the proposed model are compared to the results
obtained by using the familiar models of Johnson-Kendall-Roberts and Derjaguin-Muller-Toporov.
Key words: adhesion, rubber, AFM, surface properties.
Аннотация. В работе представлена оригинальная математическая модель, позволяющая
рассчитать адгезионные свойства взаимодействующих тел на основе экспериментально
полученных кривых подвода и отвода зонда атомно-силового микроскопа к поверхности
исследуемого материала. Экспериментальные измерения кривых зависимости силы от
расстояния выполнены для трех различных поверхностей одной протекторной резины
легковой шины автомобиля, которые были сформированы за счет различных режимов трения.
Полученные при помощи модели расчетные значения адгезионных свойств поверхности резин
сравниваются с результатами расчетов, выполненных по известным моделям ДжонсонКендал-Робертсона и Дерягина-Мюллера-Топорова.
Ключевые слова: адгезия, резина, АСМ, поверхностные свойства.
Введение. Для теоретического описания взаимодействия между зондом АСМ и поверхностью
образца первоначально использовалась модель контакта упругих тел (модель Герца) [1,2].
Однако, этой модели недостаточно для объяснения получаемой на АСМ силовой кривой, в
частности, области отрицательных сил, различия кривых подвода и отвода и существования
скачков, связанных с адгезионным притяжением поверхностей. Ставшие классическими
упрощенные модели адгезионного взаимодействия Джонсона-Кендалла-Робертса (JKR) и
Дерягина-Мюллера-Топорова (DMT) позволяют определить удельную энергию адгезии двух
поверхностей по простым соотношениям, на основании одной величины, полученной из
кривой подвода-отвода – это величина силы отрыва F1 [3]:
2 F1
F
(1)
wJKR 
, wDMT  1 ,
3 R
2 R
где R – радиус закругления наконечника зонда. Однако, эти упрощенные модели не могут
использоваться во всем диапазоне параметров задачи. В модели JKR, которая обычно
применяется для описания адгезионного взаимодействия мягких материалов, радиус действия
адгезионных сил считается бесконечно малым. Модель DMT, пригодная для описания
адгезионного взаимодействия относительно жестких материалов, не учитывает влияние
адгезии на деформацию взаимодействующих поверхностей. К настоящему времени
разработаны уточненные модели, как численные, так и аналитические, которые могут быть
использованы во всем диапазоне изменения параметров для анализа контактных
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характеристик двух упругих поверхностей [4-7]. В частности, модель Можи, предложенная
для описания взаимодействия двух упругих сфер [4] и обобщенная на случай
осесимметричных тел, форма которых описывается степенной функцией [5], а также на случай
адгезионного потенциала произвольного вида [6], учитывает как конечность радиуса действия
адгезионных сил, так и взаимное влияние адгезии и контактных деформаций. Данная модель
использована в качестве основы для предлагаемого в настоящей работе метода оценки
адгезионных свойств высокоэластичных материалов.
Следует отметить, что в данной работе разрабатываемая модель применяется для
оценки адгезионных свойств высокоэластичных материалов триботехнического назначения, а
именное: протекторной резины. Резина истирается по регулярной жесткой поверхности,
имеющий макро и микротекстуру в условиях сухого и влажного трения. Тонкий
поверхностный слой резины под влиянием процессов трения и изнашивания, а также
воздействием среды (раствор жидкого мыла в дистиллированной воде) меняет свои
механические и адгезионные свойства.
В настоящей работе для оценки адгезионных свойств резин предлагается использовать
удельную энергию адгезии на границе раздела кремний-резина. Эта величина определяется
поверхностной энергией резины и является мерой адгезии, играющей ключевую роль при
трении высокоэластичных материалов по гладким жестким поверхностям.
Расчетная модель. Рассматривается взаимодействие наконечника зонда АСМ, который
считается недеформируемым и форма которого описывается параболической функцией
f (r )  r 2 / (2R) , где R - радиус закругления, и резинового образца. К зонду приложена
внешняя сила F, при этом регистрируется расстояние между поверхностями d (рис. 1,а).

б)
а)
Рис. 1. Иллюстрации к расчетной модели: схема контакта наконечника зонда с образцом а) и зависимость
адгезионного давления от величины зазора между поверхностями б)

Пусть ( r ,  , z ) - цилиндрическая система координат, начало которой лежит на
поверхности образца, а ось z совпадает с осью симметрии зонда. Поверхности находятся в
контакте по области r  a . Вне области контакта, в кольцевой зоне a  r  b , между
поверхностями действует адгезионное притяжение, представленное зависимостью
адгезионного давления pa от величины зазора  между поверхностями. В общем случае эта
зависимость следует из точной формы потенциала межмолекулярного взаимодействия.
Например, в случае потенциала Леннард-Джонса, соответствующая зависимость представлена
кривой 1 на рис.1,б. В настоящей работе эта зависимость аппроксимируется функцией в форме
одной ступеньки (кривая 2 на рис. 1,б) и выражается соотношением [4]:



pa ( )  



 p0  0     0
,
  0
0

(2)

где радиус адгезионного взаимодействия  0 и адгезионное давление p0 - величины,
характеризующие адгезионное взаимодействие двух поверхностей. Удельная энергия адгезии
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w представляет собой работу, совершаемую силами адгезии при разведении двух плоских
параллельных поверхностей до бесконечного расстояния. В случае модели (2) удельная
энергий адгезии определяется соотношением
w



0

pa ( ) d   p0 0 .

(3)

Механические свойства резинового образца описываются моделью упругого
полупространства, для осесимметричного нагружения которого зависимость нормального
смещения поверхности u(r ) от давления p(r ) на поверхность определяется известным
выражением [8]

4
u (r ) 
 E*

b


0

 2 rr   r dr 

p ( r )K 

 r  r  r  r

0  r  b,

(4)

где K ( x ) — полный эллиптический интеграл первого рода, E *  E / (1  2 ) - приведенный
модуль упругости резинового образца. Условия на границе z  0 упругого образца следуют
из условий контактирования и соотношения (2):

u (r )  r 2 / (2 R)  d 
p (r )   p0 

0r a
ar b

p (r )  0,

r b

(5)

Помимо условий (5), выполняется условие, следующее из принятой модели адгезии (2):

 (b)   0 ,

(6)

где зазор между поверхностями  определяется выражением (см. рис. 1,а):

 (r ) 

r2
 u (r )  d .
2R

(7)

Кроме того, выполняется условие равновесия сил, действующих на зонд:
b

F  2  rp ( r )dr .

(8)

0

Соотношения (4)-(8) определяют контактную задачу для штампа и упругого полупространства
при наличии адгезии. Решение этой задачи было построено в [5] для случая, когда форма
штампа описывается степенной функцией f (r )  Ar 2 n . Полагая n  1, A  (2R)1 , получим
следующие соотношения для силы, действующей на зонд:





4 E *a 3 2 p0 a 2
F
arccos    1   2 ,

2
3R


(9)

расстояния между зондом и образцом

a 2 2 p0 a
d   *
1  2 ,
R E

(10)

и уравнение для определения радиуса области контакта а:
a  1
 4 p0
4 p  1  
a
2
1   2  *0   1  0  0 ,
  2  2   * 1    arccos  
R
E 
 E
 a
R 


(11)

Соотношения (9)-(11) определяют параметрическую зависимость силы F от расстояния d через
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параметр   a / b , представляющий собой отношение радиуса области контакта a к внешнему
радиусу области адгезии b. Эти соотношения полностью задают зависимость сила-расстояние
и пригодны для применения во всем диапазоне изменения параметра адгезии
1/3

 9R 
,
  p0 
*2 
 2 wE 

(12)

в отличие от классических упрощенных моделей, которые являются ее предельными случаями
при    (модель JKR) и   0 (модель DMT) [4]. Недостатком же зависимости (9)-(11)
является ее сложная параметрическая форма, которая не позволяет получить простых
расчетных соотношений, подобных классическим формулам (1).
В настоящей работе предлагается методика, основанная на использовании двух
величин, полученных в результате обработки силовых кривых – силы отрыва F1 и разницы

d2  d1 между расстоянием, при котором сила взаимодействия равна нулю, и расстоянием
отрыва (рис.2). Для определения этих величин используются кривые отвода.

Рис. 2. Участок кривой “отвода” с обозначенными величинами, используемыми в модели

Решим уравнение (11) относительно a , выберем положительный корень и подставим
полученное значение в соотношения (9) и (10). В результате получим зависимости силы и
расстояния от трех неизвестных параметров: F  F ( , p0 ,  0 ) и d  d ( , p0 ,  0 ) , величины R
и E * считаются заданными. Применим полученные соотношения для двух точек: точки
отрыва поверхностей и точки, в которой сила равна нулю. В точке отрыва сила достигает
максимума, величина которого известна и равна F1 , т.е., выполняются соотношения:
F ( , p0 ,  0 )
0

  1

(13)

F ( 1 , p0 ,  0 )  F1

(14)

где 1 - неизвестное отношение радиусов областей контакта и адгезии в точке отрыва. В точке
нулевой силы выполняется условие:
F ( 2 , p0 ,  0 )  0

(15)

Кроме того, имеет место следующее соотношение для разницы расстояний d2  d1 :
d ( 2 , p0 ,  0 )  d ( 1 , p0 ,  0 )  d 2  d1
(16)
Система уравнений (13)-(16) решается численно методом итераций относительно неизвестных
 1 ,  2 , p0 ,  0 . Зная параметры адгезионного взаимодействия p0 и  0 , удельная энергия адгезии
w определяется их перемножением согласно (3).
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В отличие от формул классических моделей (1), предложенный метод учитывает
влияние модуля упругости на силу отрыва поверхностей и не использует ограничений на
значение параметра адгезии  (12).
Материалы и оборудование. В качестве материалов образцов была выбрана протекторная
резина зимней легковой шины, изготовленная из резиновой смеси на основе комбинации
натурального (НК) и бутадиенового (СКД) каучуков. В работе исследуются три группы
резиновых образцов. Первая группа образцов – исходная резина (после вулканизации). Вторая
группа образцов – поверхность образцов резины подвергнута испытанию на трение и износ в
условиях сухого трения. Третья группа образцов – поверхность резины испытана в
аналогичных сухому трению режимах, но в среде 20% раствора жидкого мыла в
дистиллированной воде (влажное трение). Резиновые образцы были изготовлены в форме
колец высотой 7 мм, с внутренним радиусом 41 мм и внешним - 55 мм. Кольца наклеены на
стальную подложку. В проводимом исследовании в качестве контртела используется
ламинированная фанера. Фотография, микрошероховатость поверхности и геометрические
характеристики текстуры типичного участка поверхности фанеры представлены на рис. 3.

а)

б)

в)

Рис. 3. Фотография контртела а), шероховатость его поверхности с параметрами:

Sa = 1,4 мкм,

S z= 61,2 мкм б) и 3D текстура типичного участка поверхности фанеры в)
Методика АСМ исследований. Экспериментальные кривые подвода-отвода были получены
на атомно-силовом микроскопе Интегра Прима (НТ-МДТ, Россия). Фотография прибора и
непосредственно исследуемая поверхность резины продемонстрированы на рис. 4.

а)
б)
Рис. 4. Фотографии АСМ микроскопа а) и зонда над поверхностью исследуемого образца б)

В работе использованы коммерчески доступные кремниевые кантилеверы FMG01_Bio
жесткостью 1,5 Н/м. На конце зонда (кантилевера) была закреплена сфера из оксида кремния
диаметром 900 нм. Калибровка датчика силы проводилась по серии уколов в полированный
аморфный сапфир, жесткость которого на порядки превосходит жесткость поверхности
исследуемых поверхностей резины. В данной работе предполагается, что при индентировании
сапфира на большую глубину жесткость кантилевера совпадает с жесткостью сапфира.
Глубина погружения зонда в резиновый образец составляла 2000 нм и незначительно
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варьировалась вследствие шероховатости поверхности резины, особенно после проведения
трибологических испытаний.
Методика трибологических испытаний. Экспериментальное исследование было выполнено
на трибометре по схеме контакта “ кольцо – диск”. Фотография прибора приведена на рис.5.
Исследуемый кольцевой образец резины 1 закреплен в самоустанавливающемся держателе
трибометра. Контртело 2, изготовленное в виде диска, было осесимметрично установлено и
закреплено на предметном столике, который приводится во вращение шаговым
электродвигателем. Для проведения испытаний в смазочной среде на предметный столик
трибометра устанавливался смазочный контейнер, внутри которого имелась трехштырьковая
система для закрепления контртела. Принцип работы трибометра и методика эксперимента
подробно изложены в работе [9]. Отметим, что испытания были проведены в диапазонах
удельных нагрузок P = 0,1…0,5 МПа и скоростей скольжения V = 0,01 … 100 мм/с при
комнатной температуре T = 23 ± 3 °C.

Рис. 5. Фотография испытываемой пары трения установленной в держателях трибометра, где 1 – резиновый
образец, 2 – контртело, изготовленное из ламинированной фанеры

Результаты и обсуждение. На рис. 6 представлены результаты выполненных
измерений в виде зависимостей коэффициента трения  от скорости скольжения V при
разных значениях номинального давления, варьируемых в пределах от 0,1 до 0,5 МПа,
который были получены в различных условиях трения. Анализируя полученные
экспериментальные данные для зимней легковой шины (рис. 6, а) возможно увидеть наличие
максимума, проявляющегося в основном за счёт адгезионного механизма трения [10].

а)
б)
Рис. 6. Зависимость коэффициента трения µ от скорости скольжения V для сухого (а) и влажного (б)
режимов трения, где 1 – P = 0,1 МПа, 2 – P = 0,2 МПа и 3 – P = 0,5 МПа

Следует отметить, что коэффициент трения в исследуемом диапазоне давлений зависит
от удельной нагрузки, а именно: с увеличением нормальной нагрузки коэффициент трения
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уменьшается. Такое поведение связано с совместным проявлением гистерезисных и
молекулярных свойств резины, при этом молекулярная составляющая силы трения зависит от
нормальной нагрузки в связи с изменением площади фактического контакта. В работе [11]
показано, что при наличии молекулярных сил в контакте с ростом нормальной нагрузки
коэффициент трения уменьшается. При наличии в контакте смазочного материала влияние
адгезионного механизма трения значительно экранируется, поэтому эффект влияния
нормальной нагрузки на коэффициент трения снижается (рис. 6, б).
АСМ исследования поверхности образцов резины до и после трибологических тестов в
различных условиях смазывания показало, что поверхностная энергия изменяется. На рис. 7
показаны типичные кривые “отвода” для трех исследуемых поверхностей образцов резины.
Отметим, что на каждом образце было проведено не менее 10 испытаний в различные участки,
которые расположены друг от друга на расстоянии в 50 мкм.

Рис. 7. Типичные зависимости “отвода” зонда от поверхности образца, где 1 – влажное трение, 2 – сухое
трение, 3 – исходная поверхность после вулканизации

В табл. 1 приведены усреднённые значения параметров F1 и d 2  d1 для кривых
“отвода”, а также полученные на основании этих значений в результате решения системы (13)(16) адгезионные характеристики для трех исследуемых поверхностей. При расчете
использованы значение модуля Юнга резины E  6.9 МПа, коэффициента Пуассона   0.5 и
радиуса шарика R  450 нм.
Табл. 1. Результаты измерение и оценки удельной энергии адгезии для различных образцов
Измеренные величины

Расчет по предложенной

Расчет по моделям

методике

JKR и DMT

##

 0 , нм

840 ± 160

p0 ,
МПа
20.2

430 ± 50

1100 ± 500

387 ± 39

510 ± 50

F1 , нН

d2 d1 , нм

1

360 ± 90

2
3

Параметр адгезии

8.0

w,
Дж/м2
0.162

wJKR ,
Дж/м2
0.170

wDMT ,
Дж/м2
0.127

7.31

22.3

9.1

0.202

0.203

0.152

7.47

11.7

14.0

0.163

0.183

0.140

4.21



В результате проведенных расчетов получены величины характерного адгезионного
давления p0 , радиуса  0 действия адгезионных сил и удельной энергии адгезии w на границе
раздела резина – оксид кремния, которая определяется поверхностной энергией резины.
Результаты показывают, что в результате сухого трения поверхностная энергия резины
существенно возрастает, а в результате влажного трения – возрастает незначительно. Для
сравнения приведены величины удельной работы адгезии, рассчитанные по упрощенным
моделям JKR и DMT (1). Сопоставление результатов позволяет заключить, что величина
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удельной работы адгезии, рассчитанная по предложенной методике, находится между
величинами, полученным упрощенным теориям, но ближе к величине, предсказываемой
теорией JKR. Этот результат объясняется достаточно большими величинами параметра
адгезии  (представлен в правом столбце табл. 1), что соответствует относительно мягким
материалам с высокой поверхностной энергией [4].
Заметим, что предложенный метод позволяет не только получить уточненные по
сравнению с классическими моделями величины удельной работы адгезии, но и величины
адгезионного давления и радиуса действия адгезионных сил, которые могут использоваться
как входные параметры при моделировании контакта и трения между резиной и жесткой
поверхностью.
Выводы. В настоящей работе предложен оригинальный математический метод оценки
адгезионных характеристик материалов на основании силовых кривых, полученных с
помощью АСМ. Метод основан на решении адгезионной контактной задачи для упругих тел
и может использоваться во всем диапазоне значений параметров.
Полученные в работе результаты трибологических экспериментов в условиях сухого и
смазанного контакта продемонстрировали значительный вклад адгезионного механизма в
диссипацию энергии при трении резины по сухой жесткой поверхности.
Разработанный в работе расчетный метод использован для оценки адгезионных свойств
поверхностей трех видов резиновых образцов, которые подверглись трению в различных
условиях смазывания. Установлено, что сухое трение существенно повышает поверхностную
энергию резинового образца, в то время как трение во влажной среде не приводит к ее
значительному изменению. Полученные результаты сопоставляются с результатами,
рассчитанными по упрощенным классическим моделям JKR и DMT.
Финансовая поддержка. Исследования на АСМ микроскопе и проведение трибологических
испытаний выполнены при поддержке РФФИ (гранты 18-08-00558 и 19-01-00231).
Теоретическая часть работы поддержана РНФ (грант 18-19-00574).
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛ ЗАЦЕПЛЕНИЯ В
ШЛИЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ С ПЕРЕКОСОМ
ANALYSIS OF THE ALGORITHM FOR DETERMINING THE MESHING FORCES
IN A SPLINE COUPLING WITH MISALIGNMENT
Николаев И.В, Леонтьев М.К.
Московский Авиационный Институт
nikolka831@mail.ru
Abstract. In modern engine buildings spline couplings have an important role. These connections
can have a serious impact on the dynamic of the system, especially in misalignment conditions.
Therefore, assessment its influence on the system is an important task. In this paper the algorithm
for determining meshing forces in spline couplings and the influence of various parameters of
connections on the meshing forces are analyzed. Also the possibilities of further development this
algorithm are considered.
Key words: spline coupling, misalignment, dynamic system
Аннотация. В современном двигателестроении шлицевые соединения играют важную роль.
Данные соединения могут оказывать серьёзное влияние на динамическое поведение
системы, особенно в условиях перекоса. Поэтому оценка его воздействия на систему
является достаточно важной задачей. В данной статье анализируется алгоритм определения
сил зацепления в шлицах, влияние различных параметров соединения на силы зацепления и
возможности дальнейшего развития данного алгоритма.
Ключевые слова: шлицевое соединение, перекос, динамическая система
Введение. Перекос в шлицевом соединении является достаточно распространённым
явлением в роторах газотурбинных двигателей. Данный процесс может приводить к
увеличению нагрузок на опорные узлы, повышению уровня шума, росту уровня вибраций.
Поэтому анализ системы с перекосом является необходимой задачей при моделировании
динамических систем.
Одним из программных комплексов, позволяющих учитывать перекос в
динамической системе, является программный комплекс DYNAMICSR4. Он предоставляет
возможности моделирования системы с угловой или радиальной несоосностью. Эффекты
перекоса моделируются как внешние нелинейные нагрузки, сам элемент представляет собой
связь между двумя сечениями с 12 степенями свободы. Однако, одним из важных допущений
при построении колебательной модели в данном программном комплексе является
дополнительное построение эквивалентной жёсткостной модели соединения.
Для построения такой модели был использованы теория и алгоритм, представленные в
[1]. Основной задачей данной работы является оценка применимости данного алгоритма для
его дальнейшей модификации и использования.
Расчетная модель. Рассматривается алгоритм определения сил зацепления для шлицевого
соединения. Основные допущения модели:
1. Рассматривается прямобочное шлицевое соединение;
2. Шлиц рассматривается как консольная балка с упругим основанием;
3. Распределённая сила от крутящего момента представляется как сосредоточенная сила,
действующая на конце шлица;
4. Место зацепления рассматривается как точка.
Геометрические параметры шлица представлены на рис. 1
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Рис. 1. Параметры рассматриваемого шлица

Общая упругая деформация шлица находится как:

i  Bi  Si  Mi .

(1)

Здесь  Bi - деформация изгиба, Si - деформация сдвига,  Mi - деформация упругого
основания, определяющиеся следующим образом:

Fi L3i
,
3Ee I

(2)

12 Fi Li (1  )
,
5 Ee A

(3)

Fi 5.306 2 2(1    2 2 )
1.534
(
),
Li 
Li 
2
2
(1   ) BH
Ee BH
B

(4)

 Bi 
 Si 

Mi 

где, I 

12(1  )
2(1    2 2 )
BH 3
, Q
, X
, A  BH .
2
5A
12
(1   ) BH

Жёсткость одного шлица определяется следующей формулой:
Ki 

Ee
1
5.306 2
1.534
( I ) L3i  (
) Li  (Q  X ) Li 
2
3
BH
B

.

(5)

При отсутствии перекоса, центры шлицевой пары совмещены и расстояние между
шлицами в зацеплении одинаково для каждой пары. В условиях появления перекоса в X, Y
направлениях эксцентриситет будет определяться следующим образом:

e  ( x  e0 cos 0 )2  ( y  e0 sin 0 )2 ,

(6)

cos  

x  e0 cos 0
,
e

(7)

sin  

y  e0 sin 0
.
e

(8)
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Для упрощения предположим, что перекос возникает лишь в направлении x.
Принимая положительное направление шлиц по часовой стрелке, угол между каждым
шлицем и положительным направлением оси X вычисляется по формуле:
i 

2 (i  1)
.
z

(9)

В состоянии перекоса зацепление в двух частях шлицевой муфты несимметрично и
расстояние в зацеплении между шлицами также разное. Расстояние между шлицами для
каждой пары в условиях перекоса определяется как:

Li  L0  e cos i .

(10)

В реальной системе все шлицы жёстко зацеплены за счёт передачи большого
крутящего момента:
(11)

z

T   ( FTi ( R  Li )) ,
i 1

где R - радиус корня зубьев, ф - угол кручения (одинаковый для всех шлицев), а FTi –
сила, передаваемая каждым шлицем.

FTi  Li Ki .

(12)

Исходя из описанного выше, угол ф можно вычислить как:


T
z

 ( L K ( R  L ))
i 1

i

i

.

(13)

i

Сила зацепления для каждого шлица в условиях перекоса будет определяться
следующим образом:
Fi  (Li  e' sin i ) K i ,

(14)

e'  x 2  y 2 .

(15)

Из выражения выше можно заключить, что сила зацепления в шлицах имеет
наибольшие значения для шлиц с 1 до z/2, а также не может быть отрицательной. Кроме
того, при отсутствии крутящего момента сила в зацеплении равна 0 (даже при наличии
перекоса). Поэтому, выражение для определения силы зацепления для каждого шлица
примет вид:
𝐹𝑖 = {
0,

(𝜙𝐿𝑖 + 𝑒 ′ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖 )𝐾𝑖 , 𝜙𝐿𝑖 + 𝑒 ′ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖 > 0
.
𝜙𝐿𝑖 + 𝑒 ′ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖 ≤ 0

(16)

Компоненты вышеописанной силы:

Fxi  Fi cos i ,

(17)

Fyi  Fi sin i ,

(18)
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i  i 


2

.

(19)

где θi – угол между положительным направлением оси x и силой зацепления.
Вышеприведенный анализ относится к случаю появления перекоса лишь в одном
направлении. Для реальных систем силы, действующие в зацеплении, определяются
следующим образом:
f x  Fx cos   Fy sin  ,

(20)

f y  Fx sin   Fy cos  .

(21)

Результаты. Для оценки применяемости алгоритма были проведены расчёты шлицевого
соединения с параметрами, представленными в [1]. В табл.1 представлены параметры
исследуемого шлицевого соединения.
Табл. 1. Параметры шлицевого соединения
Количество шлицев Z
14
Ширина B, мм
100
Толщина H, мм
16
Длина L0, мм
5.07
Коэффициент Пуассона, ν
0.3
Модуль упругости материала, E, Па
2.12∙1011
Радиус корня шлицев R, мм
69.5
Передаваемый крутящий момент T, Нм
87000

На рис. 2 представлены результаты зависимости силы зацепления от величины
начального смещения. Для сравнения, на графиках штриховыми линиями представлены
результаты, полученные в [1].

Рис. 2. Зависимость силы зацепления от величины начального смещения

Рис. 3 отображает зависимость сил зацепления от величины перекоса.
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Рис. 3. Зависимость сил зацепления от перекоса

На рисунках ниже показана зависимость силы зацепления от параметров шлица: на
рис. 4 - от толщины шлица, а на рис. 5 - от длины шлица.

Рис. 4. Зависимость сил зацепления от толщины шлица

Рис. 5. Зависимость сил зацепления от длины шлица

213

Выводы
1. Получены зависимости сил зацепления от различных параметров шлицевого
соединения: увеличение толщины шлица приводит к росту сил, а увеличение длины
шлица - к их уменьшению; с увеличением величины перекоса силы в зацеплении
увеличиваются, имея близкую к линейной зависимость; рост величины начального
смещения оказывает двойственное влияние на силы зацепления.
2. Результаты исследований, представленных в [1], воспроизводятся лишь качественно.
Требуется подтверждение результатов расчетов путем решения задачи
альтернативными методами (например, методом КЭ).
3. Развитие данного алгоритма представляется возможным в переходе от модели
прямобочных шлицов к моделям эвольвентных и треугольных шлицевых муфт учет
таких параметров, как пятно контакта, зазоры, а также последующее использование в
программном комплексе DYNAMICSR4.
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
СПЛАВОВ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКЕ
INCREASING THE WEAR RESISTANCE OF MULTICOMPONENT ALLOYS
DURING LASER SURFACING
Принц А.Н., Бирюков В.П., Савин А.П.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
laser-52@yandex.ru
Abstract. The paper presents the results of metallographic and tribological Studies of 65Mn steel
samples with laser surfacing of multicomponent quasi-high-entropy alloys (quasi-HEAs) (Fe-Cr-WMo-V, Ni-Cr-B-Si, Co-Cr-W-Si) with the addition of tungsten carbide (WC) 5-10 wt. %. A
complete factor experiment was performed that allowed calculating the height and width of the
deposited rollers with an error of no more than 3.21%. The wear resistance of quasi-HEAs coatings
with a WC of 2-2.2 times and the jamming pressure is 1.7-2.3 times higher than that of 65Mn
hardened steel.
Key words: laser surfacing, microhardness, coefficient of friction, jamming load
Аннотация. В работе представлены результаты металлографических и трибологических
исследований образцов стали 65Г с лазерной наплавкой многокомпонентных квазивысокоэнтропийных сплавов (квази-ВЭС) (Fe-Cr-W-Mo-V, Ni-Cr-B-Si, Co-Cr-W-Si) с
добавкой карбида вольфрама (WС) 5-10 масс. %. Проведен полный факторный эксперимент
позволивший производить расчет высоты и ширины наплавленных валиков с погрешностью
не более 3,21%. Износостойкость покрытий квази-ВЭС с WС 2-2,2 раза и давление заедания
в 1,7-2,3 раза выше, по сравнению с закаленной сталью 65Г.
Ключевые слова: лазерная наплавка, микротвердость, коэффициент трения, нагрузка
заедания
Введение
В настоящее время значительное внимание уделяется модифицированию поверхностей
трения высокоэнтропийными сплавами (ВЭС), с использованием оксидных, карбидных и
других добавок в шихту для повышения их жаропрочности, коррозионной стойкости и
износостойкости [1-3]. В работе [1] лазерную наплавку производили на подложку в виде
пластины стали Q235 с размерами 40×20×10 мм импульсным твердотельным Nd: YAG лазером, с фокусным расстояние линзы 160 мм, частотой следования импульсов 4 Гц, с
перекрытием пятен 50%. Для покрытия использовали порошковую смесь ВЭС FeCoCrAlCuTiCx (x = 0, 10, 30, 50 вес. %) с размером частиц 45-100 мкм. Слой порошка предварительно
наносили на подложку толщиной 1 мм с использованием клея ПВА в качестве связующего.
Соотношение порошка и связующего составляло 10:1. Испытания на трение и износ
проводились по схеме «шар (WC, 1750 HV, диаметром 10 мм) – плоскость (наплавленный
образец)» при осциллирующих перемещениях с амплитудой 1 мм с частотой 5 Гц, в течение
30 минут, и нормальной нагрузке 30 Н. Наибольшая твердость покрытия 1000 МПа, была
получена при 50% содержании карбида титана, что в 1,7 раза выше, чем у наплавленных
слоев FeCoCrAlCu. Удельная скорость износа и средний коэффициент трения составили
9,6×10-5 мм3/Н∙м и 0,48 соответственно. Механизмы изнашивания покрытия FeCoCrAlCu50%TiC отнесены к абразивному и окислительному видам.
Авторы работы [2] в качестве подложки использовали пластины алюминиевого сплава
5083 с размерами 50×30×10 мм. Для лазерной наплавки применяли порошки ВЭС
AlFeCoNiCrCu – Siх (х=0-8,62 ат.%) с чистотой 99,9%. Обработку выполняли CO2-лазером
фирмы Рофин-Синар модели DC050 при мощности лазера 1850 Вт, скорости сканирования
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луча 120 мм/мин, диаметре пятна 1,2 мм, расходе порошка 5,6 г/мин в среде аргона.
Испытания на износ проводили по схеме «ролик (сталь GCr15 с твердостью 61 HRC,
диаметром 50 мм и толщиной 10 мм) – колодка, с наплавленным покрытием (с размерами 7 ×
14 × 10 мм) с частотой вращения 400 мин-1 при нагрузке 98 Н, время цикла составляло 30
мин. Средняя твердость покрытий ВЭС AlFeCoNiCrCu – Siх повышалась с увеличением
содержания кремния до 8 ат. % и составила 536, 587, 592 HV0.2. При дальнейшем
увеличении содержания кремния до 10 ат.% она снизилась до 573 HV0.2. Следует отметить,
что средняя твердость покрытий в 5-7 раз превышала твердость подложки. Износостойкость
покрытий Al0.8FeCoNiCrCu0.5Six сначала увеличивалась, а затем уменьшалась с
повышением содержания кремния. Наименьшая скорость износа среди исследованных
покрытий, составила 2,63×10-7 мм3/Н∙м, что составило всего 0,07% от скорости износа
подложки.
В работе [3] порошковые покрытия AlxMo0.5NbFeTiMn2 (x=1, 1.5, 2) ВЭС с чистотой
99.8%, размером частиц 40-55 мкм наплавляли лучом лазера на сталь Q235. Лазерную
обработку образцов проводили при мощности излучения 1,9 кВт, лучом диаметром 5мм, со
скоростью сканирования 2,7 м/мин, с коэффициентом перекрытия дорожек 40%. Испытания
на износ выполняли на тестере DCL-500 по схеме «диск (с наклеенной наждачной бумагой
Al2O3) – палец (образец диаметром 5 мм) с частотой вращения диска 45 мин -1. Путь трения
составлял 5,965 м. Кроме того, выполняли испытания на трение и износ с помощью тестера
HSR-2M стальным GCr15 шариком диаметром 6 мм с частотой 200 мин -1 при нагрузке
200Н. Время испытаний на износ 30 минут. При возвратно - поступательных перемещениях
длина хода 5 мм, нагрузка 50 Н. Максимальная микротвердость покрытий составила 1098,5
HV0,2, что в 5 раз выше твердости основного материала при содержании алюминия (Al2)
около 13 вес. %. Коэффициент трения подложки Q235 составлял около 0,71, а среднее
значение коэффициентов трения различных покрытий составляло 0,54 (Al1), 0,43 (Al1.5) и
0,41(Al2), соответственно. Покрытие Al2Mo0.5NbFeTiMn2 ВЭС показало износостойкость в
2 раза выше материала основы.
Применение чистых порошковых материалов сдерживается их высокой стоимостью по
сравнению с порошковыми сплавами на основе железа, никеля и кобальта.
Целями работы являются разработка технологии лазерной наплавки многокомпонентных
квази-высокоэнтропийных сплавов и определение параметров наплавленных зон и
трибологических характеристик покрытий с добавлением карбидов вольфрама.
Оборудование и методы исследований
В экспериментальных исследованиях использовали лазерную систему коллективного центра
ИМАШ РАН. Образцы изготавливали из стали 65Г размерами 15×20×70 мм. Для
изготовления многокомпонентной шихты квази-высокоэнтропийного сплава (квази-ВЭС)
выбраны порошки на основе железа ПР-10Р6М5, никеля ПР-НХ13СР3 и кобальта ПPКХ30ВС в соотношении 2:2:1 соответственно с размером частиц 40-150 мкм. Порошок
карбида вольфрама 44712-10 фирмы «Höganäs», Швеция с размером частиц 53-106 мкм.
Состав порошков можно представить в виде (Fe-Cr-W-Mo-V, Ni-Cr-B-Si, Co-Cr-W-Si) + WС
5-10 масс. %. Шликерные покрытия наносили толщиной 0,88-1,0 мм. В качестве связующего
материала использовали водный раствор
оксиэтилцеллюлозы. Для сравнения с
наплавленными образцами применяли образцы улучшенной и закаленной стали 65Г. Нагрев
под закалку стали 65Г выполняли при температуре 850°С, охлаждение в воде. Отпуск при
температуре 200°С. Улучшенные образцы стали 65Г получены при температуре отпуска
600°С. Металлографические исследования, наплавленных покрытий, выполняли на
микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 0,98 Н, металлографическом микроскопе и цифровом
микроскопе АМ226. Структура и химический состав наплавленных слоев исследовались на
сканирующем электронном микроскопе TESCAN VEGA 3 SBH с системой
энергодисперсионного анализа с применением режимов отраженных и вторичных
электронов. Для определения трибологических характеристик наплавленных образцов
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проводили испытание при нормальной температуре по схеме плоскость (наплавленный
образец) – кольцо (сталь 40Х, 49-52 HRC). Скорость скольжения и давление на образец
изменялись дискретно в интервале 0,25–3,0 м/с и 1–5 МПа соответственно. В качестве
смазочного материала использовали масло ТП22С. Результаты трибологических испытаний
определялись как среднее арифметическое по трем образцам.
Варьируемыми параметрами были выбраны мощность излучения P=700–900 Вт,
скорость обработки V=7–9 мм/с и диаметр пучка d=2,6-3,4 мм. В качестве дополнительного
фактора рассматривалось сканирование луча с фиксированной частотой f=219 Гц. Для
построения математических моделей при выполнении полного факторного эксперимента
(ПФЭ) в качестве откликов системы рассматривались высота H и ширина B наплавленных
валиков. В таблице 1 представлены уровни факторов эксперимента. Поскольку выполнялся
ПФЭ 23, количество экспериментов составило 8 для каждой серии.
Уравнение регрессии имеет вид:
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + 𝑏3 𝑥3 + 𝑏13 𝑥1 𝑥3 + 𝑏13 𝑥1 𝑥3 + 𝑏23 𝑥2 𝑥3 + 𝑏123 𝑥1 𝑥2 𝑥3

(1)

где:
y – отклик системы;
xi - уровни факторов;
b – коэффициенты уравнения регрессии.
Табл. 1. Уровни факторов эксперимента
Фактор zi

Верхний
уровень
фактора zi+

Нижний
уровень
фактора zi−

Центр плана
zi0

Интервал
варьирования
λi

Р (Вт)

900

700

800

100

V (мм/с)

9

7

8

1

d (мм)

3,4

2,6

3

0,4

Зависимость кодированной
переменной от натуральной

𝑥𝑖 =

Р𝑖 − 800
100

𝑥𝑖 = 𝑉𝑖 − 8
𝑥𝑖 =

𝑑𝑖 − 3
0,4

Результаты экспериментальных исследований
Лазерная наплавка образцов выполнялась на оптимальных режимах расфокусировнанным
лучом и с поперечными колебаниями луча по нормали к вектору скорости лазерной
обработки. Микротвердость образцов улучшенной стали 65Г, закаленной стали 65Г, квазиВЭС, квази-ВЭС + 5 WС масс%, квази-ВЭС + 7,5 WС масс% и квази-ВЭС + 10 WС масс%
составила 310-340HV,620-690HV, 650 – 770HV, 710 – 790HV, 760 – 970 HV и 890 -1170HV
соответственно. На рис. 1(а, б) представлены микрошлифы наплавленных дорожек с
содержанием карбида вольфрама 10 масс. % c размерами 0,97×2,14 мм, и 0,99×3,96 мм,
полученных расфокусированным лучом и сканирующим с частотой 226 Гц лучом
соответственно.
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а)
б)
Рис. 1. Микроструктуры наплавленных покрытий с содержанием карбида вольфрама 10 масс. %: а) наплавка
расфокусированным лучом, б) наплавка сканирующим лучом.

Зона проплавления основы при обработке расфокусированным лучом и сканирующим
лучом составила 176 и 56 мкм соответственно. Площадь поперечного сечения единичного
наплавленного слоя при сканировании луча в 1,83 раза больше, чем при наплавке
расфокусированным лучом. Производительность лазерной наплавки при использовании
поперечных колебаний луча возрастает в 1,8-2.2 раза в зависимости от режимов обработки
образцов.
Уравнение для определения высоты валика без сканирования, Н имеет вид:
Н = 0,9075 + 0,145𝑥1 − 0,11𝑥2 + 0,0925𝑥3 − 0,0375𝑥1 𝑥2 + 0,035𝑥1 𝑥3 − 0,04𝑥2 𝑥3

(2)

Высота валика при наплавке с поперечными колебаниями луча, Нск:
Нск = 0,92525 + 0,09725𝑥1 − 0,07275𝑥2 + 0,01525𝑥3 − 0,02475𝑥1 𝑥2 + 0,02225𝑥1 𝑥3 −
0,01775𝑥2 𝑥3
(3)
Ширина наплавленного валика без сканирования луча, В:
𝐵 = 1,655 + 0,22𝑥1 − 0,1625𝑥2 + 0,0325𝑥3 − 0,1175𝑥1 𝑥2 − 0,0525𝑥1 𝑥3 − 0,025𝑥2 𝑥3

(4)

Ширина наплавленных валиков с поперечными колебаниями луча Вск:
𝐵ск = 3,63 + 0,5675𝑥1 − 0,26𝑥2 + 0,0075𝑥3 − 0,0075𝑥1 𝑥2 + 0,055𝑥1 𝑥3 − 0,1125𝑥2 𝑥3

(5)

По уравнениям регрессии (2-5) проведены расчеты, которые
сопоставлены с
результатами эксперимента. Расчетные значения отличаются от фактических значений
высоты и ширины зон наплавки не более чем на 3,21%.
Для зависимостей типа H (P,V), B (P,V) построены сравнительные поверхности с
помощью программы MsExcel (рис. 2) при диаметре пятна 2,6 мм.

218

а)

б)

в)
г)
Рис. 2. Зависимость высоты (а, б) и ширины (в, г) наплавленных валиков от скорости и мощности обработки
при диаметре луча 2,6 мм: а и в – расфокусированным лучом, б и г сканирующим лучом

Превалирующее влияние на геометрические параметры наплавленных валиков имеет
мощность излучения. С увеличением мощности растут ширина и высота наплавленных
дорожек. С ростом скорости перемещения глубина и ширина валиков уменьшается. С
увеличением дефокусировки лазерного излучения глубина и ширина валиков растет.
Одной из важнейших характеристик узлов трения является низкий коэффициент трения,
который влияет на показатели расхода топлива и смазочных материалов при эксплуатации
транспортной техники. Как правило, пары трения с низким коэффициентом трения имеют
более высокую нагрузку заедания. Зависимость коэффициентов трения наплавленных
покрытий представлена на рис. 3.

а)
б)
Рис. 3. Зависимость коэффициентов трения от давления а) и скорости скольжения б): 1 – квази – ВЭС +
10 WС масс%., 2 – квази - ВЭС + 7,5 WС масс% , 3 – квази - ВЭС + 5 WС масс% ,
4 - квази - ВЭС

С увеличением нагрузки с 2,2 до 8,6 МПа коэффициент трения уменьшался с 0,19 до 0,9
для покрытия квази ВЭС. Минимальный коэффициент трения 0,05-0,12 получен на покрытии
219

с добавками 10 масс. % WС. С увеличением скорости скольжения от 0,25 до 1,5 м/с,
коэффициент трения для покрытия без карбидов снижался с 0,16 до 0,14. При дальнейшем
увеличении скорости до 2,1 м/с он резко увеличивался. Для наплавленных покрытий с
карбидом вольфрама снижение коэффициентов трения получено в интервале 0,25-2,0 м/с.
Дальнейшее увеличение скорости до 2,8 м/с приводило к возрастанию коэффициентов
трения.
На рис. 4 приведены закономерности изменения нагрузки заедания от скорости
скольжения. Улучшенные и закаленные образцы стали 65Г уступают наплавленным
многокомпонентным покрытиям и с добавлением порошка карбида вольфрама. При
давлении 4,8 МПа заедание наступает на скорости в 2-4 раза меньшей для закаленного и
улучшенного образца стали 65Г, по сравнению с наплавкой многокомпонентным покрытием
квази ВЭС и с добавками 10 WС масс. % соответственно.
На рис. 5. показаны интенсивности изнашивания образцов стали 65Г с различной
термической обработкой и наплавленных покрытий. Износостойкость, величина обратная
интенсивности изнашивании, была выше для многокомпонентного покрытия квази - ВЭС в
2-2,2 и 2,25-2,65 раза по сравнению с закаленной и улучшенной сталью 65Г с добавкой в
шихту 5 и 10 масс.% порошка WС соответственно.

Рис. 4. Зависимость нагрузки заедания от
скорости скольжения: 1 – квази – ВЭС + 10 WС
масс%., 2 – квази - ВЭС + 7,5 WС масс% , 3 –
квази - ВЭС + 5 WС масс% , 4 - квази – ВЭС, 5 –
Закаленная сталь 65Г, 6 – Улучшенная сталь 65Г

Рис. 5. Интенсивности изнашивания образцов:
1 – Улучшенная сталь 65Г, 2 – Закаленная сталь 65Г, 3 –
квази - ВЭС, 4 – квази - ВЭС + 5 WС масс%, 5 – квази - ВЭС
+ 7,5 WС масс%, 6 - квази - ВЭС + 10 WС масс%

Выводы
Полученные уравнения регрессии позволили рассчитать высоту и ширину наплавленных
валиков с погрешностью не более 3,21%. Износостойкость покрытий с добавками нано
карбида вольфрама 5 и 10 масс.% была выше закаленной и улучшенной стали 65Г в 2-2,2 и
2,25-2,65 соответственно. При скорости скольжения 1,5 м/с давление заедания наплавленных
покрытий с карбидами было в 1,7-2,3 раза выше, по сравнению с закаленной сталью 65Г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ АБРАЗИВНОМ
ИЗНАШИВАНИИ
INVESTIGATION OF TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF POLYMER
MATERIALS UNDER ABRASIVE WEAR
Принц А.Н., Бирюков В.П.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия
laser-52@yandex.ru
Abstract. The paper presents the results of tribological tests of thermoplastic
polyurethanes (TPU), UHMWPE, polypropylene and rubber based on nitrile butadiene rubber
(BNR) on fixed silicon carbide and free abrasive. The influence of pressure and sliding speed
on the coefficients of friction is shown. For PP2015 polypropylene, the coefficient of friction
and mass loss were 0.3-0.35 and 0.003 g, respectively, which is 4 - 10 times lower than for
BNR.
Key words: polyurethanes, UHMWPE, polypropylene, coefficient of friction.
Аннотация. В работе представлены результаты трибологических испытаний
термопластичных полиуретанов (ТПУ), СВМПЭ, полипропилена и резины на основе
бутадиен-нитрильного каучука (БНК) о закрепленный карбид кремния и свободный
абразив. Показано влияние давления и скорости скольжения на коэффициенты трения.
Для полипропилена ПП2015 коэффициент трения и потеря массы составили 0,3-0,35 и
0,003 г. соответственно, что в 4 - 10 раз ниже, чем у БНК.
Ключевые слова: полиуретаны, СВМПЭ, полипропилен, коэффициент трения.
Введение
В настоящее время в узлах трения подвижного состава железных дорог используются
материалы из резины. К ним относятся сальники, манжеты, различные уплотнители,
гофры, амортизаторы и др. До сих пор недостаточно изучен вопрос изнашивания
свободным и закрепленным абразивом деталей, выполненных из резины, и возможности
их замены на другие полимерные материалы.
В работе [1] для испытаний на абразивное изнашивание по стандарту США ASTM G65 изготовлены полимерные образцы композиты полиамида и полипропилена PA66 / PP,
заполненные графитом GR PA66/PP и полимерный композит с введением твердых частиц
нано - глины NC-PA66 / PP с твердостью по Шору 64, 66 и 71 соответственно. В качестве
абразива использовали кварцевый песок и кварц с размером частиц 200 - 250 мкм.
Испытания проводились при постоянной нагрузке 36 Н, путь трения составлял 150 - 600
м. Наибольший коэффициент скорости изнашивания наблюдается у образцов с
наполнителем графитом PA66 / PP - 0,0105 × 10−9 м3 / Н · м, а самым низкий 0,0055 ×
10−9 м3 / Н · м у смеси PA66 / PP при испытании с кварцевым абразивом. При
использовании кварцевого песка в качестве абразива удельная интенсивность
изнашивания меньше. Для заполненного графитом PA66 / PP и незаполненного PA66 / PP
коэффициент скорости изнашивания составляет 0,0085 × 10−9 м3 / Н · м. и 0,004 × 10−9
м3 / Н · м соответственно. Для образцов композитов NC-PA66 / PP и GR PA66/PP
удельная интенсивность изнашивания увеличивается с увеличением пути трения и
уменьшается для смеси PA66 / PP. Наблюдается увеличение коэффициента скорости
изнашивания у образцов GR - PA66 / PP на 196% и 167% по сравнению с композитами NC
- PA66/PP и PA66 / PP соответственно.
В работе [2] исследовали влияние белой сажи (коллоидный диоксид кремния и
осажденный диоксид кремния) на трибологические свойства силиконовой резины.
Испытания на трение и износ проводились по схеме диск (силиконовая резина диаметром
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29 мм, высотой 12,5 мм) - шарик (сталь GCr15 диаметром 6 мм, твердость 59-61 HRC) на
универсальном триботестере с микроконтроллером CFT-1, Китай. Во время испытания
верхний стальной шарик GCr15 оставался неподвижным, а диск из силиконовой резины
вращался с частотой 500 мин-1. Трущуюся поверхность каждого силиконового образца
шлифовали наждачной бумагой, для обеспечения равномерного контакта. Все
эксперименты проводились с нагрузкой 10 Н, по три раза для обеспечения повторяемости
результатов. Коэффициент трения резины с коллоидным диоксидом кремния постоянно
увеличивался и достигал максимального значения 0,633, при дальнейшем испытании
стабилизировался на значении 0,54. Силиконовая резина с осажденным диоксидом
кремния имела максимальный коэффициент трения 0,89, затем он снижался и
стабилизировался на значении 0,65.
Величина износа составляла 0,00190 г. образцов с коллоидным диоксидом кремния,
что в 1,5 раза меньше, чем для образцов с осажденным диоксидом кремния.
В работе [3] применяли образцы из термопластичного полиуретана (ТПУ) и смеси
ТПУ и сверх высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) 95/5, 90/10, 85/15, 80/20, 75/25
и 70/30%. Испытание на трение и износ проводили на установке MRH-3, Китай по схеме
диск (сталь диаметром 49.22 мм) - палец (образец ТПУ или ТПУ/СВМПЭ толщиной 4 мм)
наклеенный на стальной стержень толщиной 8 мм. Испытания на сухое трение
проводились при нормальной нагрузке 150 Н, с частотой вращения 100 мин-1 при
комнатной температуре относительной влажности воздуха 20-50%. Кроме того, в
качестве смазки использовали воду в количестве 55-65 капель, подаваемую в зону трения,
при аналогичных условиях испытания. Коэффициент трения и скорость износа образцов,
в условиях сухого трения резко снизились, с добавлением 15% СВМПЭ. Коэффициент
трения уменьшился с 1,2, для ТПУ, до 0,45 для ТПУ/СВМПЭ 85/15%, и скорость износа
снизилась на 15%. Для смесей ТПУ / СВМПЭ с более высоким содержанием СВМПЭ,
скорость износа при смазке водой сравнима или даже немного больше чем, для сухого
трения.
Целью работы является определение трибологических характеристик полимеров для
замены резиновых изделий в узлах трения подвижного состава.
Материалы и методы исследования
Для проведения испытаний на трение и износ выбраны термопластичные полиуретаны
(ТПУ), СВМПЭ, полипропилен (ПП) технические характеристики, которых приведены в
табл. 1. Для сравнения с полиуретанами выбрана резина, на основе бутадиен-нитрильного
каучука (БНК). Каждый из 5 исследуемых материалов представлял собой пластину с
размерами 20×70×2 мм, которая наклеивалась на фанеру с размерами 20×70×12 мм.
Табл. 1. Технические характеристики ТПУ

Марка материала

Твердость, Плотность,
Шор
г/см3

ТПУ 50D2S10
ТПУ 60D2S10

52 D
60 D
64 D
70 D
75 A

СВМПЭ

ПП 02015
БНК

1,18
1,18
0,93
0,9
1,3

Предел
прочности,
МПа
45,0
55,0
25
29
25

Относительное
удлинение при
разрыве, %
450
320
50
400
425

В качестве контробразца использовали стальную кольцевую оправку с наклеенной на
ее торец наждачной бумагой из карбида кремния с зернистостью 120 мкм. Испытания на
трение и износ закрепленным абразивом выполняли по схеме «плоскость (исследуемый
образец) – кольцо». Скорость скольжения и давление на образец изменялись дискретно в
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интервале 0,1–0,3 м/с и 0,1–0,5 МПа соответственно. Испытания на износ свободным
абразивом производили при трении плоского образца по образующей поверхности
резинового диска. В зону трения подавался кварцевый песок с размером частиц 0,2-0,6
мм. Испытания выполняли при нормальном атмосферном давлении и температуре.
Нагрузка испытаний составляла 15 Н, время - 5 минут. После каждого испытания
производили при помощи баллона с сухим сжатым воздухом очистку образцов от частиц
абразива. Испытывали по три образца каждого материала. Потерю массы образцов
определяли на аналитических весах VIBRA HT-220CE. Величина износа определялась как
средняя арифметическая по трем образцам.
Результаты экспериментальных исследований
На рис. 1 (а, б) представлены результаты в виде зависимостей коэффициента трения от
нормального давления и скорости скольжения при испытании по закрепленному абразиву.

б)

а)

Рис. 1. Зависимость коэффициентов трения полимеров от давления а) и скорости скольжения б) по
закрепленному абразиву: 1 – ПП2015, 2 – СВМПЭ, 3 – 50D2S10, 4 – 60D2S10, 5 – БНК

С повышением давления коэффициенты трения уменьшаются для всех типов
полимеров и БНК. Полученные значения коэффициентов трения можно расположить по
мере их увеличения в следующем порядке: 0,3 – 0,36 ПП2015, 0,33 – 0,44 СВМПЭ, 0,38 –
0,55 50D2S10, 0,4 – 0,58 60D2S10 и 0,85 – 0,98 БНК. Повышение скорости скольжения с
0,12 до 0,23 м/с приводило к незначительному росту коэффициентов трения для
исследуемых полимеров. Так для ПП2015 и СВМПЭ он увеличивался с 0,32 до 0,36. При
дальнейшем увеличении скорости до 0,3 м/с коэффициент трения составил 0,5 и 0,49 для
ПП2015 и СВМПЭ соответственно. Коэффициент трения резины БНК - 0,8 - 0,9 возрастал
пропорционально во всем диапазоне скоростей скольжения.
На рис. 2. показаны потери массы образцов от изменения величины давления в
контакте при испытаниях.
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Рис. 2. Зависимость потери массы полимеров от давления при испытании по закрепленному абразиву :
1 – ПП2015, 2 – СВМПЭ, 3 – 50D2S10, 4 – 60D2S10, 5 – БНК

Для резин БНК потеря массы увеличивалась пропорционально давлению. Износ
образцов ТПУ при низких давлениях до 0,34 МПа незначителен, при дальнейшем
увеличении давления до 0,54 МПа для 50D2S10, 60D2S10 возрастает с 0,01 до 0,04 г.
Минимальная потеря массы получена для полипропилена ПП2015. На рис. 3 приведена
морфология поверхностей трения образцов.

а)

б)

в)

г)
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д)
Рис. 3. Морфология поверхностей трения полимеров и резины БНК при испытании по закрепленному
абразиву: а - ПП2015, б – СВМПЭ, в- 50DS210, г - 60DS2010, д - БНК

Поверхности трения полипропилена ПП02015 и СВМПЭ с минимальной величиной
изнашивания 0,003 и 0,004 г соответственно не имели глубоких рисок или канавок в
направлении скольжения закрепленного абразивного зерна. Волнистость поверхности
свидетельствует о постепенном накоплении повреждений и отделении частиц износа по
усталостному механизму. Поверхности трения образцов 50DS210 и БНК на всем
протяжении имели риски в направлении скольжения. Можно предположить, что
превалирующим режимом изнашивания было микро резание. У образцов 60DS2010
высота волн была минимальная, а характер изнашивания можно отнести к усталостному
виду при трении по закрепленному абразивному зерну.
На рис. 4 показаны профили лунок износа полимерных материалов и БНК при
испытании незакрепленным абразивом.

Рис. 4. Профили лунок износа материалов: 1 – 50DS210, 2 – 60DS2010, 3 – СВМПЭ, 4 – ПП2015, 5 – БНК

В отличие от испытаний закрепленным абразивом минимальную потерю массы
показали образцы ТПУ50DS210 и 60DS2010. Образцы СВМПЭ переместились на третье
место. Наибольшую потерю массы показали образцы ПП2015 и БНК соответственно. На
рис. 5 представлены фрагменты лунок износа материалов при трении по свободному
абразиву.
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а)

б)

в)

г)
д)
Рис. 5. Морфология поверхностей трения полимеров и резины БНК при испытании по свободному абразиву:
а – 50DS210, б – 60DS2010, в – СВМПЭ, г – ПП2015, д – БНК

Поверхности трения 50DS210, 60DS2010 и БНК имели продольные риски в
направлении скольжения абразивного зерна и механизм изнашивания можно отнести к
микро резанию. Волнистость поверхности образцов СВМПЭ и ПП2015 свидетельствует о
постепенном накоплении повреждений и отделении частиц износа по усталостному
механизму. Различные результаты испытаний при трении свободным и закрепленным
абразивным зерном свидетельствуют о том, что наждачная бумага при испытании ТПУ
ПП2015 за счет адгезии покрывалась полимерными частицами и интенсивность
изнашивания и коэффициент трения снижались. Для полимеров 50DS210, 60DS2010
минимальная потеря массы при трении свободным абразивом свидетельствовала о том,
что их твердость выше, чем резинового диска и часть абразивных частиц просто
вдавливалась в образующую поверхность диска. Несмотря на различные результаты оба
метода испытаний дополняли друг друга и дали полную характеристику полимерных
материалов эксплуатируемых в узлах машин и механизмов, когда возможно воздействие
на поверхности трения закрепленным и свободным абразивным зерном.
Выводы
Получены закономерности изменения коэффициентов трения и потери массы образцов от
давления. Коэффициент трения полипропилена ПП2015 имел значения 0,3-036, тогда как
для БНК в 2,5 раза больше и составлял 0,85-1,0 при трении по закрепленному абразиву.
Устойчивый результат по относительной потере массы показали образцы ПТФЭ при
испытании свободным и закрепленным абразивом. Наименьший износ имели образцы
ПП2015 и 50DS210, 60DS2010 при трении по закрепленному абразиву и свободному
абразиву соответственно. Материалы типа ТПУ 50DS210 , 60DS2010 и СВМПЭ могут
быть применены в дальнейшем в узлах трения в качестве замены резиновых изделий для
изготовления манжет, сальников, прокладок и гофр. Полипропилены типа ПП2015
возможно использовать вместо резины в панелях управления, поворотных механизмах и
устройствах внутри подвижного состава.
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ЗАКАЛКИ НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛИ
INFLUENCE OF LASER HARDENING ON THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES
OF STEEL
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Abstract. This paper presents the results of metallographic and tribological studies of
38KhNi3MoA steel samples with laser and bulk quenching. A full factorial experiment was
performed that allowed calculating the depth and width of the quenching zones with an error of no
more than 3.44%. It is shown that laser hardening reduces the coefficient of friction and the load
of jamming by 1.4-2 times compared to bulk hardening of steel.
Key words: laser hardening, microhardness, coefficient of friction, jamming load
Аннотация. В работе представлены результаты металлографических и трибологических
исследований образцов стали 38ХН3МА с лазерной и объемной закалкой. Проведен
полный факторный эксперимент, позволивший произвести расчет глубины и ширины зон
закалки с погрешностью не более 3,44%. Показано, что лазерное упрочнение снижает
коэффициент трения и увеличивает нагрузку заедания в 1,4-2 раза по сравнению с
объемной закалкой стали.
Ключевые слова: лазерное упрочнение, микротвердость, коэффициент трения, нагрузка
заедания
Введение
Внедрение лазерных упрочняющих технологий является актуальной задачей в
современном машиностроительном производстве. Для лазерной закалки использовали
образцы мартенситной нержавеющей стали AISI 410 диаметром 50 мм, толщиной 10 мм [1].
В качестве источника излучения применяли Nd: YAG-лазер с максимальной мощностью
700 Вт, положение фокусной плоскости изменяли от 22 до 28 мм, частоту следования
импульсов 15 Гц, линейную скорость перемещения 2 мм/с. При лазерной обработке
образцов, с энергией импульсов 16,8 и 17,85 Дж, получены глубина, ширина и твердость
зон закалки 350 и 460 мкм, 2107 и 3918 мкм, 747 и 762 HV соответственно.
Исследуемым материалом для лазерного упрочнения выбрана сталь 50CrMo4 [2]. Для
лазерной обработки использовали четыре типа импульсных лазеров – фемтосекундный,
пикосекундный, наносекундный, миллисекундный, а также непрерывный лазер. Все
эксперименты проводились на воздухе с гауссовым распределением энергии лазерного
луча. Было установлено, что используемая мощность миллисекундного лазера примерно в
9 раз ниже, но обладает такой же эффективностью, как и непрерывный лазер для
поверхностного упрочнения. Средняя поверхностная твердость образцов составляла 719
HV, что в 2,7 раза выше твердости основного материала при глубине слоя около 200 мкм,
что сопоставимо с глубиной закалки непрерывным лазерным упрочнением.
Наносекундный лазер может быть использован как для поверхностного упрочнения, так и
для удаления материала в зависимости от режимов обработки. Глубина зоны его
упрочнения не превышала 80 мкм. Кроме того, фемтосекундные и пикосекундные лазеры
приводят к удалению или абляции материала.
Плиты размером 280×30×8,5 мм стали X153CrMoV12 подвергались лазерной закалке с
помощью диодного лазера мощностью 3 кВт [3]. Температура на поверхности плит при
лазерном упрочнении составляла 1050, 1200, 1280 и 1350 °С при скорости перемещения
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луча 1-6 мм/с. Затем листы разрезали на образцы размером 10×30×8,5 мм. При низкой
скорости перемещения лазерного луча 1 мм/с сопротивление питтингу в центре лазерной
дорожки являлось самым высоким. Наиболее чувствительна к питтингу область
расположенная рядом с дорожкой закалки, так как температура недостаточно высока для
растворения первоначально присутствующих карбидов.
Целями работы являются разработка технологии лазерного термоупрочнения и
определение трибологических характеристик стали 38ХН3МА в сравнении с
традиционными технологиями закалки.
Материалы и методы исследования
Лазерную обработку образцов стали 38ХН3МА с размерами 12×20×70 мм выполняли на
технологическом комплексе коллективного центра ИМАШ РАН. В качестве варьируемых
параметров были выбраны мощность излучения P=700–1000 Вт, скорость обработки V=7–
9 мм/с и диаметр пучка d=3,5-5,5 мм. В качестве дополнительного фактора рассматривалось
сканирование луча с фиксированной частотой f=223 Гц. Использовалось устройство
резонансного типа с упругим элементом, на котором закреплено зеркало.
Металлографические исследования наплавленных покрытий проводились на
микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 0,98 Н, металлографическом микроскопе и
цифровом микроскопе АМ425.
Трибологические испытания проводили по схеме плоскость (термоупрочненный
лазерным лучом образец) – втулка, сталь 40Х (49-52 HRC). Скорость скольжения и
давление на образец изменялись дискретно в интервале 0,5–3,5 м/с и 1–5 МПа
соответственно. В качестве смазочного материала использовали масло ТП22С.
С помощью метода полного факторного эксперимента (ПФЭ) определяли влияние
режимов обработки на параметры упрочненных дорожек. Для построения математических
моделей в качестве откликов системы рассматривались глубина H и ширина B зон
лазерного упрочнения. В таблице 1 представлены уровни факторов эксперимента.
Табл. 1. Уровни факторов эксперимента

Фактор 𝑧𝑖

Верхний
уровень
фактора
𝑧𝑖+

Нижний
уровень
фактора 𝑧𝑖−

Центр плана
𝑧𝑖0

Интервал
варьировани
я 𝜆𝑖

Р (Вт)

1000

700

850

150

V (мм/с)
d (мм)

9
5,5

7
3,5

8
4,5

1
1

Зависимость
кодированной
переменной от
натуральной
𝑃𝑖 − 850
𝑥𝑖 =
150
𝑥𝑖 = 𝑉𝑖 − 8
𝑥𝑖 = 𝑑𝑖 − 4,5

Поскольку выполнялся ПФЭ 23, количество экспериментов составило 8 для каждой серии.
Уравнение регрессии имеет вид:
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + 𝑏3 𝑥3 + 𝑏12 𝑥1 𝑥2 + 𝑏13 𝑥1 𝑥3 + 𝑏23 𝑥2 𝑥3 + 𝑏123 𝑥1 𝑥2 𝑥3 (1)
где:
y – отклик системы;
xi - уровни факторов;
b – коэффициенты уравнения регрессии.
Результаты экспериментальных исследований
На рис. 1 представлены микрошлифы зон лазерного термоупрочнения стали 38ХН3МА,
полученные при мощности излучения Р = 700 Вт, скорости перемещения луча V = 9 мм/c,
диаметре луча d = 3,5 мм. При поперечных колебаниях луча с частотой 223 Гц и тех же
режимах обработки площадь зоны закалки увеличивается в 1,45 раза (рис 1. б). По
результатам металлографии всех образцов получены уравнения регрессии для определения
параметров зон лазерного упрочнения.
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а)
б)
Рис. 1. Микрошлифы зон лазерного термоупрочнения стали 38ХН3МА: Р = 700 Вт, V = 9 мм/c, d = 3,5
мм: а) расфокусированным лучом, б) сканирующим с частотой 223 Гц

Уравнение для определения глубины закалки без сканирования, Н имеет вид:
𝐻 = 0,883625 + 0,032625𝑥1 − 0,062125𝑥2 + 0,09712𝑥3 − 0,012375𝑥1 𝑥3 −
0,027625𝑥2 𝑥3 − 0,022625𝑥1 𝑥2 𝑥3

(2)

Глубина закалки с поперечными колебаниями луча, Нск:
𝐻ск = 0,845625 + 0,024625𝑥1 − 0,05087𝑥2 + 0,075875𝑥3 − 0,023625𝑥1 𝑥3 −
0,010125𝑥2 𝑥3 − 0,025125𝑥1 𝑥2 𝑥3

(3)

Ширина зон лазерного термоупрочнения без сканирования луча, В:
В = 3,581375 + 0,194875𝑥1 − 0,081375𝑥2 + 0,502875𝑥3 − 0,019125𝑥1 𝑥2 +

0,047875𝑥1 𝑥3 + 0,020625𝑥2 𝑥3

(4)

Ширина зон закалки с поперечными колебаниями луча Вск:
𝐵ск = 5,770375 + 0,328625𝑥1 − 0,123125𝑥2 + 0,366625𝑥3 + 0,198875𝑥1 𝑥3 −
0,046875𝑥2 𝑥3 + 0,037375𝑥1 𝑥2 𝑥3
(5)
По уравнениям регрессии (2-5) проведены расчеты, которые сопоставлены с результатами
эксперимента. Расчетные значения отличаются от фактических значений глубины и
ширины зон закалки не более чем на 3,44%.
Полученные регрессионные модели зависимостей типа H (P,V), B (P,V) введены в
табличный редактор MsExcel и построены сравнительные поверхности для этих функций
(рис. 2) при дефокусировке лазерного пятна диаметром 5,5 мм. Превалирующее влияние на
геометрические параметры зон закалки имеет мощность излучения. С увеличением
мощности растут ширина и глубина зоны закалки. С ростом скорости перемещения глубина
и ширина закаленных зон уменьшается. С увеличением дефокусировки лазерного
излучения глубина и ширина упрочненных зон возрастает.
Микротвердость упрочненных зон изменялась в пределах 5780 – 7260 МПа в зависимости
от режимов обработки. При лазерном термоупрочнении на высокой мощности и низкой
скорости перемещения луча микротвердость зоны закалки снижается на 400-700 МПа.
Однако она значительно на 600-800 МПа превышает микротвердость объемно закаленной
стали 38ХН3МА.
Одной из важнейших характеристик узлов трения является низкий коэффициент трения,
который влияет на показатели расхода топлива и смазочных материалов при эксплуатации
транспортной техники. Как правило, пары трения с низким коэффициентом трения имеют
более высокую нагрузку заедания. Преимущество технологий лазерного термоупрочнения
230

по сравнению с объемной закалкой проявляются в отсутствии или минимальных
остаточных деформациях деталей после закалки. Например, при объемной закалке
длинномерных деталей, накладных направляющих скольжения остаточные деформации
достигают 3,5 мм на 1 м длины. Для дальнейшей механической обработки требуется
рихтовка заготовок. Припуск на шлифование таких рихтованных заготовок составляет 0,70,8 мм на сторону. При лазерном термоупрочнении можно снизить припуски до 0,1 мм на
сторону и повысить производительность последующей механической обработки.

а

б

в
г
Рис. 2. Зависимость глубины (а,б) и ширины (в,г) зон лазерной закалки от скорости и мощности
обработки при диаметре луча 5,5 мм: а и в – расфокусированным лучом, б и г сканирующим лучом

На рис. 3 показаны зависимости коэффициентов трения от давления и скорости
скольжения в паре трения.

а
б
Рис. 3. Зависимость коэффициентов трения от давления (а) и скорости скольжения (б): 1- ЛТО шаг
дорожек 5 мм, 2 = ЛТО шаг дорожек 4 мм, 3-ОТ, 45-48HRC, 4 – ОТ, 41-44 HRC
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Кривые 1 и 2 получены при трении образцов с лазерной закалкой с поперечными
колебаниями луча с шагом 5 и 4 мм соответственно. Уменьшение шага наложения зон
лазерного термоупрочнения (ЛТО) приводило к увеличению площади зон отпуска между
дорожками и как следствие к увеличению коэффициента трения.
На величину
коэффициента трения объемно закаленных (ОТ) образцов оказывала твердость, чем она
выше, тем меньше коэффициент трения. Независимо от вида упрочнения с повышением
давления коэффициенты трения снижались в исследованном диапазоне нагрузок.
Увеличение скорости скольжения ОТ образцов до 0,8 м/с, приводило к резкому росту
коэффициента трения. Образцы с лазерным упрочением имели низкие коэффициенты
трения 0,03-0,04 и при скорости 1,3 м/с.
На рис. 4 показаны закономерности изменения нагрузки заедания от скорости скольжения
образцов.

Рис. 4. Зависимость нагрузки заедания от скорости скольжения: 1– ОТ, 41-44 HRC, 2 – ОТ, 45-48HRC,
3 – ЛТО шаг дорожек 4 мм, 4 – ЛТО шаг дорожек 5 мм.

Увеличение скорости скольжения приводит к снижению нагрузки заедания для всех видов
упрочнения. Образцы с лазерным термоупрочнением выдерживали нагрузку 4,6 МПа до
заедания при скорости скольжения 1 м/с, что практически в 2 раза выше по сравнению
объемно закаленными образцами. Для деталей, работающих в условиях высоких
контактных давлений, нагрузка заедания является важным критерием долговечности их
работы. Не мене важным критерием является интенсивность изнашивания пар трения,
который определяет ресурс работы узлов и механизмов машин и агрегатов. На величину
интенсивности изнашивания оказывают механические свойства поверхностей трения,
эксплуатационные нагрузки, скорости скольжения или качения, условия эксплуатации и
смазывания механизмов. Традиционные технологии упрочнения деталей являются
энергоемкими и не всегда отвечают требованиям экологической чистоты процесса.
Современные лазерные комплексы оснащены роботизированными системами или
многокоординатными системами с числовым программным управлением (ЧПУ).
Технологические процессы по лазерной модификации поверхностей трения являются
экологически чистыми. При лазерном термоупрочнении круглым пятном время
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воздействия луча в центре пятна определяется отношением диаметра луча к скорости его
перемещения d/V, а по краям пятна стремится к нулю. Кроме того, мощность излучения
распеределена по пятну неравномерно имеются один или несколько максимумов
излучения. Для выравнивания времени воздействия и плотности мощности по пятну
применено поперечное сканирование луча. При закалке круглым лучом по краям
единичной дорожки формируются зоны отпуска шириной 0,6-1,7 мм. Упрочнение
колеблющимся лучом снижает эти зоны до ширины 0,1-0,2 мм, но совсем устранить их
нельзя. Поэтому в работе показано влияние шага дорожек закалки на коэффициенты трения
и интенсивность изнашивания образцов. В табл. 2 приведены экспериментальные данные
по интенсивности изнашивания термоупрочненных лазерным лучом образцов с различным
шагом и с объемной закалкой стали 38ХН3МА до твердости 45-48HRC.
Табл. 2. Интенсивность изнашивания стали 38ХН3МА

Вид
обработки
стали
38ХН3МА
ЛТО,
шаг- 4 мм
ЛТО,
шаг 5 мм
ОТ
45-48HRC

Интенсивность
изнашивания
образца I1 и
контробразца I2
I110 -9 I210 -9
0,596
0,612
0,587
0,493
0,526
0,505
0,689
0,714
0,675

Интенсивность изнашивания
образца Iср1 и контробразца Iср2

0,981
1,102
0,954
0,942
1,125
0,987
0,957
0,932
1,104

Iср110 -9

Iср210 -9

0,598

1,010

0,508

1,018

0,695

0,997

Интенсивность изнашивания образцов с лазерным упрочнением с шагом 4 и 5 мм ниже
на 16 и 36%, чем образцов с объемной закалкой. Следует отметить, что интенсивности
изнашивания контробразцов закаленной стали 40Х повышаются до 3% в паре трения с
образцами закаленными лазером с шагом 5 мм.
Выводы
Разработана технология лазерного термоупрочнения стали 38ХН3МА с поперечными
колебаниями луча позволяющая повысить производительность процесса в 1,44-1,95 раза в
зависимости от режимов лазерной обработки. Коэффициенты трения ниже, а нагрузка
заедания образцов с лазерной закалкой в 1,4 – 2 раза выше по сравнению с объемной
закалкой. Интенсивность изнашивания снизилась образцов с лазерной закалкой с
различным шагом дорожек на 16 и 36% по сравнению с образцами после объемной закалки.
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Abstract. This paper presents the analysis on ways to enhance the wear resistance and friction in
thrust bearings. The importance of ceramic materials research and wear-resistant films is noted. The
particular emphasis is made on microtexturing of the bearing surface. The necessity of precise
nicrotexture calculating methods is shown.
Key words: thrust bearing, wear, surface topography.
Аннотация. В работе представлен анализ способов увеличения износостойкости и снижения
трения в упорных подшипниках скольжения. Отмечена важность исследований
керамических материалов, применения различных сочетаний антифрикционных покрытий и
особенно нанесения микрорельефа на рабочие поверхности подшипников. Показана
необходимость разработки методов точного расчѐта микрорельефа.
Ключевые слова: упорный подшипник скольжения, износ, микрорельеф.
Введение.
Отличительная особенность условий эксплуатации некоторых типов насосов, например,
циркуляционных для атомных энергетических установок - непрерывная и надежная работа в
течение длительного времени, исчисляемого десятками тысяч часов, без ремонта и
непосредственного обслуживания. Одними из наиболее ответственных и, в большинстве
случаев, определяющими работоспособность насосов, являются радиальные и осевые
подшипники скольжения и торцовые уплотнения, в качестве смазывающей и охлаждающей
жидкости для которых используется перекачиваемая среда, в основном дистиллированная
вода, а также натрий, нефтяные фракции и др. [1]. К подшипникам таких непрерывно
работающих насосов предъявляются особые требования:
•
высокая надежность и безопасность при всех возможных режимах работы,
многочисленных пусках, изменениях давления и температуры перекачиваемой среды;
•
подшипники должны иметь низкие значения коэффициентов трения в течение всего
ресурса с целью обеспечения надежности запуска насоса;
•
материалы трущихся пар должны обладать повышенной коррозионной стойкостью и
выдерживать длительное эрозионное воздействие воды высокой температуры,
циркулирующей через подшипник;
•
материалы подшипников должны обладать высокой износостойкостью, отсутствием
склонности к схватыванию и задирам, высокой стабильностью физико-механических свойств
в течение длительного времени, а также не выделять при эксплуатации в продуктах износа
коррозионно-активных ионов;
•
в отдельных случаях материалы подшипниковых узлов должны быть стойкими к
промывочным и консервирующим растворам, сохранять физико-механические свойства и
работоспособность после длительного хранения.
Проводится поиск новых решений для повышения триботехнических характеристик
подшипников. Так, к ним относятся: подбор новых материалов, нанесение поверхностных
покрытий, а также модифицирование поверхностей трения [2].
Целью данной работы является анализ существующих способов увеличения
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износостойкости и ресурса подшипников скольжения как основы для проведения
дальнейших исследований в этой области.
Состояние вопроса.
Для обеспечения надежности и ресурса подшипниковых узлов перспективно применение
твердых и сверхтвердых материалов: керамик и керметов. В современном машиностроении
керамические элементы широко используются в антифрикционных парах трения осевых и
радиальных подшипников скольжения, торцовых уплотнений и запорной арматуры
различного оборудования [3-5]. Для опорно-упорных подшипников трения главного
центробежного насоса ВВЭР 1000 широко применяется силицированный графит.
Силицированный графит — это высокотехнологичный композитный материал на основе
углерода, чистого кремния и карбида кремния. Трехкомпонентный композит обладает
необычайно высокой износостойкостью, антифрикционностью и теплопроводностью. Одним
из путей повышения уровня прочностных характеристик изделий из карбидокремниевых
материалов является оптимизация микроструктуры керамики на основе концепции
количественной оценки ее качества [6] Согласно этой концепции реальные микроструктуры
таких керамик, полученных различными способами, могут быть рассмотрены как бинарные
композиции, состоящие из топологически связанной компоненты, обеспечивающей
необходимый уровень физико-механических показателей и дискретной "разупрочняющей"
компоненты. Различия в способах получения компактных изделий из карбида кремния
предопределяют существенные различия в микроструктуре. SiSiC - двухфазный материал,
состоящий из SiC каркаса и "свободного" кремния. SSiC — монофазный материал,
характеризующийся бимодальной микроструктурой, образованной континуумом связанных
между собой изометричных зерен размером 15-30 мкм и крупными зернами, вытянутыми
вдоль одной оси, длиной до 200-250 мкм. При этом, микроструктура рассматриваемых
керамик характеризуется нерегулярностью и неповторяемостью взаимного расположения
обеих фаз.
Низкий уровень трещиностойкости и деформируемости, характерный для монолитной
керамики, к которой относят большую номенклатуру тугоплавких химических соединений,
приводит к высокому риску разрушения в результате случайных динамических и
вибрационных нагрузок. Размерные ограничения связаны, во-первых, с ростом вероятности
отказа по мере увеличения объема изделия (масштабный фактор), а во-вторых, с
невозможностью изготовления тонкостенных и крупногабаритных деталей из монолитной
керамики. Кардинальным способом решения проблемы является создание керамоматричных
композиционных материалов (ККМ), в которых твердая керамическая матрица армирована
углеродными или керамическими волокнами [7]. ККМ эффективно сочетают высокие
трибологические свойства и ударную вязкость. Кроме того, ККМ отличаются низкой
плотностью, высокими показателями износостойкости и механической прочности, в том
числе при повышенных температурах.
Анализ состояния разработок в области создания ККМ для антифрикционных пар
трения дан в работе [5]. Важным направлением в области создания ККМ является
формирование наноразмерных структур. Для этого используют исходные нано-размерные
компоненты и обеспечивают условия, препятствующие росту зерна при спекании.
Характерным для современных ККМ является также использование наряду с
традиционными таких упрочнителей как нановолокна и нанотрубки [7]. Другая характерная
особенность современных разработок - формирование функционально - градиентных
материалов с комбинированными свойствами.
В качестве материала эффективных защитных покрытий перспективны твердые и
сверхтвердые материалы. Большинство веществ с высокой твердостью – тугоплавкие
простые и сложные химические соединения (керамики) [8-10]. Каждая группа твердых
материалов имеет свои преимущества и недостатки в случае применения их в качестве
покрытий. В настоящее время среди тугоплавких химических соединений, используемых в
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качестве защитных покрытий на конструкционных и инструментальных сталях, наиболее
широкое применение получили нитриды, карбиды и карбонитриды переходных металлов (Ti,
Zr, Cr, Mo, V, Nb и др.).
В настоящее время появилась возможность получения новых материалов с
улучшенными физико-механическими характеристиками путѐм создания в них
тонкодисперсной системы с размерами зѐрен менее 100 нм [11]. Такие материалы с
ультрадисперсной
структурой
получили
названия
нанокристаллических
или
нанокомпозитных.
Весьма перспективно применение в узлах трения углеродных покрытий [12]. В целом
трибологические свойства алмазных и алмазоподобных покрытий (DLC), определяются в
первую очередь углеродом и в принципе мало чем отличаются от трибологических свойств
объемных углеродных материалов. Главные отличия обусловлены их повышенной
метастабильностью и содержанием в покрытиях водорода. Именно эти особенности
обеспечивают трение покрытий с низкими и очень низкими значениями коэффициента
трения. Одним из способов добиться повышению их износостойкости, по возможности, без
значительного снижения антифрикционных свойств является легирование металлическими и
металлоидными компонентами и создание нанокомпозитных смешанных структур [13].
Кроме того, доказано, что нанесение защитных слоѐв Al2O3 на покрытия из алмазоподобного
углерода DLC увеличивает их износостойкость [14] и коррозионную устойчивость [15].
Эффективным способом повысить ресурс подшипника скольжения в условия
гидродинамического трения и особенно в условиях масляного голодания является создание
специальных углублений и микроканалов – регулярного профилированного микрорельефа,
сделанных в поверхностном слое функциональной поверхности (твердом износостойком
покрытии) одного из элементов пары трения [16]. Эта технология модифицирования
поверхности позволяет управлять трибологическими свойствами при трении. В настоящее
время есть много исследований [16-18]., показывающих, что создание регулярного
микрорельефа на поверхности элементов узлов трения, работающих в условиях
гидродинамической или смешанной смазки, приводит к повышению несущей способности
смазочной пленки и уменьшению сил трения. Теоретические исследования показали
важность оптимизации геометрических параметров поверхностной текстуры. Так, в работе
[19] показана проблема определения оптимальных соотношений между шириной, длиной и
глубиной рельефа, расстоянием между элементами рельефа (рис. 1).

Рис. 1. Геометрические параметры поверхностного регулярного микрорельефа для:
а) единичных углублений и б) Х-образных углублений

Влияние текcтурированной поверхности наглядно демонстрирует изменение в кривой
Штрибека (рис. 2), констатирующей возможность перехода граничной и смешанной смазки в
область гидродинамического течения смазочной жидкости.
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Рис. 2. Влияние поверхностной текстуры на кривую Штрибека

Для опорно-упорных подшипниковых узлов крупных размеров применяют
сегментное строение опорных поверхностей. Для небольших по размеру узлов трения,
работающих в условиях гидродинамического трения, можно использовать профилированные
углубления, аналогичные используемых в газодинамических уплотнениях. Эти углубления
могут иметь различные протяженные и криволинейные каналы. Форма в плане канавок
чрезвычайно разнообразна. Наиболее применяемые в настоящее время канавки П-образного
сечения: спиральные, шевронные, прямоугольные и в виде «елочки» (рис. 3).

Рис. 2. Кольца пары трения торцового гидродинамического уплотнения: нереверсивного со спиральными
канавками и реверсивных с канавками в виде елочки и с Т-образными канавками

Профилированные канавки работают на эффекте использования вязких свойств
жидкости. В результате относительного перемещения поверхностей трения друг
относительно друга, канавки обеспечивают нагнетание жидкой среды и повышение давления
в зазоре между поверхностями колец, приводя к устойчивому их разделению.
Несущая способность жидкого слоя сильно зависит от формы и точности
изготовления канавок. Применяемые для узлов трения материалы (быстрорежущие стали,
твердые сплавы, различные керамики в виде компактных изделий и в виде покрытий)
обладают повышенной твердостью и стойкостью к агрессивным средам. Традиционные
методы (механические, химические) формирования канавок с заданной конфигурацией
малоэффективны. Эффективно использование для решения таких задач ионного травления
твердых поверхностей в вакууме и создание сложных по форме и сечению газодинамических
канавок. Ресурс работы узлов трения с гидродинамическими канавками значительно может
быть повышен нанесением защитных покрытий нанокомпозитной структуры.
В некоторых работах упоминается, что помимо гидродинамических протяженных
канавок эффективно применять дополнительно регулярный профилированный микрорельеф,
который действует как микрорезервуар, и который может быть полезен во время запуска и
остановки узла трения. Некоторые исследования показывает относительно хорошую
способность упорных подшипников на плоской поверхности генерировать подъем в период
запуска. В большинстве случаев коэффициент трения значительно уменьшается при
смешанной смазке, где текстурирование поверхности помогает расширить диапазоны
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нагрузки и скорости, при которых происходит их смешение и возникает гидродинамическая
смазка [19-23].
В последние годы вышло значительное число работ, посвящѐнных изучению
отдельных аспектов применения микротекстурирования поверхности подшипников. Так, в
работе [24] проведѐн масштабный анализ влияния текстуры поверхности на эффективность
смазки подшипника с плавающей втулкой. Показано, что нанесение текстур на втулку может
значительно снизить теплонагруженность подшипника, но также приводит к увеличению
потерь энергии. Проводятся работы по моделированию поведения микротекстурированных
подшипников в условиях перекоса [25], показано, что в ряде случаев текстурирование
рабочей поверхности позволяет поддерживать несущую способность подшипника и
коэффициент трения до определѐнных пределов даже в условиях перекоса. Большое
количество публикаций [26- 28] посвящено оптимальному расчѐту микрорельефа
поверхности численными методами. Также существуют предположения о возможности
полезного использования искусственной или естественной кавитации в сочетании с
подходящими материалами гидродинамического подшипника для создания газовой фазы,
что позволит снизить трение и износ, а также повысить нагрузочную способность.
Выводы. Проведѐнный анализ показал, что на сегодняшний день основным направлением
исследований в области повышения триботехнических свойств упорных подшипников
скольжения является подбор сочетания керамических материалов, антифрикционных
покрытий и микротекстурирования рабочей поверхности. Наиболее актуальной задачей
является расчѐт оптимального профиля рельефа и его расположения на поверхности
подшипника. Требует проработки вопрос возможного использования кавитации для
увеличения ресурса и несущей способности упорных подшипников скольжения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ НА ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАЛЬНОГО ПОДШИПНИКА
ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF MICROGEOMETRIC PARAMETERS ON
HYDROMECHANICAL CHARACTERISTICS OF A RADIAL BEARING
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Abstract. The article provides an overview of works on texturing of bearings of hydrodynamic (HD)
tribo-coupling (TC) "journal-bearing". Calculations of the hydromechanical characteristics of a diesel
engine with various parameters of the microgeometry of the bearing surface have been performed.
The estimation of influence of microgeometry parameters on the hydromechanical characteristics of
the " journal-bearing" of a diesel engine is carried out.
Key words: wear; microgeometry; micro-dimples; friction losses; texturing; bearing.
Аннотация. В статье выполнен обзор работ по текстурированию подшипников
гидродинамических трибосопряжений (ГДТС). Выполнены расчёты гидромеханических
характеристик ТС дизеля с различными параметрами микрогеометрии поверхности вкладыша.
Выполнена оценка влияния параметров микрогеометрии поверхности вкладыша на
гидромеханические характеристики ТС «вал-вкладыш» дизеля.
Ключевые слова: износ; микрогеометрия; микроямки; потери на трение; текстурирование;
подшипник; вал-вкладыш.
Введение. Возрастающие затраты на топливо и увеличение ограничений экологического
законодательства приводят к разработке более эффективных энергетических установок, в
частности, двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Двигатели тяжелых грузовых
автомобилей должны отвечать особым требованиям эффективности, как из-за жестких
требований потребителей, так и из-за ужесточения предельных значений выбросов
загрязняющих веществ в соответствии с законодательством. По потерям энергии
транспортных средств, автомобили большой грузоподъемности занимают второе место после
легковых автомобилей, опережая авиацию, автобусы, морской и железнодорожный транспорт
[1]. В тяжелых транспортных средствах 33% энергии теряется на преодоление потерь на
трение [2]. По величине потерь на трение в ДВС подшипники скольжения коленчатого вала
занимают второе место после (ТС) «поршень – цилиндр» (рис. 1). Таким образом, уменьшение
потерь на трение в этих ключевых ТС является одной из важных целей при конструировании
двигателей. К основным путям снижения этих потерь относятся применение покрытий,
снижающих коэффициент трения, совершенствование технологий обработки поверхностей,
применение энергоэффективных смазочных материалов и текстурированной поверхности
подшипника.
В наше время для улучшения трибологических характеристик узлов ДВС особое
внимание уделяется исследованиям, сосредоточенным на возможности текстурирования
поверхности данных узлов.
В работе [3] было показано, что текстурированная поверхность в сравнении с
нетекстурированной расширила диапазон гидродинамического режима смазки, а также
значительно снизила силу трения, создаваемую в трибологических сопряжениях ДВС.
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Результаты исследования, полученные в работе [4], свидетельствуют о повышении
износостойкости, снижении вероятности заклинивания и сохранении целостности
контактирующих поверхностей за счёт улавливания микроямками частиц, попавших в
трибосопряжение.
Цель настоящего исследования заключается в разработке методики учета
микрогеометрических параметров гидродинамических трибосопряжений и проведении
параметрических исследований влияния микрогеометрии на гидромеханические
характеристики ТС «вал-вкладыш» дизеля.
Подача смазки в
узлы
10%

Механизм
газораспределения

Цилиндропоршневая группа

Подшипники и
уплотнения
30%

Рис. 1. Распределение потерь на трение в ДВС

Методика расчета. В данной работе рассматриваются некоторые виды регулярной
микрогеометрии поверхностей трения (микроямки) ТС «вал-вкладыш» ДВС и их влияние на
основные гидромеханические характеристики (ГМХ): 𝑠𝑢𝑝 pmax – максимальное
гидродинамическое (ГД) давление, 𝑄∗ – средний расход смазки, 𝑖𝑛𝑓 ℎ𝑚𝑖𝑛 – минимальная
*
толщина смазочного слоя,
– средняя толщина смазочного слоя, pmax – среднее ГД –
*

давление, N тр – средняя мощность потерь на трение.
Задаваемые параметры микрогеометрии: глубина микроямок (ry), области
расположения микроямок на поверхности вкладыша (град.), радиусы микроямок (rx, rz) (рис.2).
Поле ГД давлений в смазочном слое ТС «вал-вкладыш» было определено с
использованием модифицированного уравнения Элрода. В работе [5] представлена разностная
апроксимация этого уравнения. Метод базирующийся на формулах дифференцирования назад
[6] использовался для решения уравнений движения подвижных элементов ТС «валвкладыш». Толщина смазочного слоя с учетом как микро, так и макрогеометрии поверхности
может быть представлена в виде:
h( , z )  h0 ( , z )  h ( , z ),

где

h0 (, z)

(1)

– макрогеометрия подшипника; h( , z ) – микрогеометрия поверхности.

a)

б)

Рис. 2. Текстурированная поверхность вкладыша: а) вкладыш; б) микроямка
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Изменение толщины смазочного слоя соответствует изменению координаты у и
подчиняется следующему условию:
 ry 2 2
r ( x  xc )2  ( z  zc )2 ,если x 2  z 2  r;

h( , z )   r
0, если x 2  z 2  r ,


(2)

где zc , xc – координата центра микроямки; r – радиус микроямки.
Согласно условию (2) приращение толщины смазочного слоя h( , z ) соответствует
изменению координаты y в границах микроямки в точке с координатами ( x, z ) при условии,
что расстояние от центра микроямки до её границ меньше чем её радиус, в противном случае
толщина смазочного слоя не изменится. Данное условие позволяет нам применить уравнение
(2) для задания текстурирования поверхности трения сферическими микроямками.
Параметрические исследования. Для расчетного анализа ТС «вал-вкладыш» ДВС с
учетом описанной методики разработана программа трибологического анализа
«Микрогеометрия трибосистемы «вал-вкладыш» ДВС» [7].
Верификация разработанной методики расчёта радиальных ГДТС ДВС с
микротекстурированной поверхностью подшипника выполнена на примере расчёта ГМХ
коренного подшипника коленчатого вала четырехцилиндрового бензинового ДВС (рис. 3).
Полученные результаты показали практически полное соответствие результатам, полученным
в работе [8].

Рис. 3. Изменение потерь на трение коренного подшипника в зависимости от угла поворота коленчатого
вала ДВС

Расчёты выполнены на примере шатунного подшипника дизельного двигателя.
Геометрические характеристики шатунного подшипника дизеля приведены в табл. 1.
Табл. 1. Исходные данные для расчета ГМХ шатунных подшипников дизеля
Единица
измерения

Значение

Диаметр подшипник

м

0,095

Ширина подшипника

м

0,0324

Номинальный диаметральный зазор в подшипнике

м

0,000103

Параметр
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Продолжение табл. 1
Единица
измерения

Значение

шт.

1

Диаметр маслоподводящего отверстия на поверхности шейки

м

0,012

Диаметр маслоподводящего канала

м

0,007

Начальный угол расположения маслоподводящего отверстия

град.
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Давление подачи масла в подшипник

Мпа

0,5

°С

90

Параметр
Количество маслоподводящих отверстий

Температура масла, подаваемого в подшипник

Далее приведены таблицы 2-5, содержащие результаты расчётов с различными
параметрами микрогеометрии поверхности вкладыша.
Табл. 2. ГМХ без нанесения микроямок
, мкм

sup

4,197

pmax , МПа

𝑄∗, л/c

362,1

0,019

, Вт
549,5

Табл. 3. ГМХ в зависимости от области расположения микроямок (ry=500 мкм; rx=rz=250 мкм)
Область расположения, φ град.

, мкм

sup

pmax , МПа

𝑄∗, л/c

, Вт

0-360

1,910

1065

0,014

825,9

0-120;240-360

1,873

453

0,008

598,1

221-329

3,017

393

0,016

538,1

Табл. 4. ГМХ в зависимости от глубины микроямок (φ=221-329°; rx=rz=250 мкм)
Глубина микроямок (ry), мкм

, мкм

sup

pmax , МПа

𝑄∗, л/c

, Вт

10

3,449

385

0,018

543,3

500

3,017

393

0,016

538,1

1000

2,900

401

0,016

656,1

Табл. 5. ГМХ в зависимости от радиусов микроямок (φ=221-329°; ry=500 мкм)
Радиусы микроямок (rx, rz), мкм

, мкм

sup

pmax , МПа

𝑄∗, л/c

, Вт

50

3,388

390

0,018

566,1

250

3,017

393

0,016

538,1

500

3,358

353

0,016

643,0

В качестве примера приведён график, (рис.4) отображающий изменение потерь на
трение при разных радиусах микроямок в зависимости от угла поворота коленчатого вала.

243

N, 1400
Вт
1200
1000
800
600
400
200
0
0

90

180
50 мкм

270

360

250 мкм

450

540

630
720
α град. п.к.в.

500 мкм

Рис. 4. Изменение потерь на трение при разных радиусах микроямок

Выводы. Проведя анализ полученных результатов исследования можно утверждать, что
нанесение микрогеометрии на поверхность вкладыша может как уменьшить, так и увеличить
потери на трение. Наибольшее влияние на ГМХ оказывает область расположения
текстурирования. Снижение потерь на трение достигает 6-7% в зависимости от локации
текстурирования. Неправильно подобранная область расположения может негативно
сказаться на работе трибосопряжения дизеля из-за роста потерь на трение до 50%. Изменение
таких параметров как глубина и радиус микроямки оказывает незначительное влияние на
потери на трение.
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ВНЕДРЕНИЕ В ВЯЗКОУПРУГОЕ ПОЛУПРОСТРАНСТВО ЦИЛИНДРА
ПРИ НАЛИЧИИ ПРИГРУЗКИ
INTERACTION OF THE CYLINDER WITH THE VISCOELASTIC HALF-SPACE IN
THE PRESENCE OF THE ADDITIONAL LOAD
Яковенко А.А.
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
anastasiya.yakovenko@phystech.edu
Abstract. The interaction of a rigid axisymmetric indenter in the form of a cylinder with a flat base
and a viscoelastic half-space without friction is considered. At the same time, the half-space is loaded
by a system of concentrated forces located on a circle of a given radius symmetrically relative to the
cylinder. To describe the mechanical behavior of the half-space, the linear theory of viscoelasticity
and two models of a viscoelastic body (the Maxwell model and the standard viscoelastic body model)
are used. The solution is obtained in an analytical form using the elastic-viscoelastic correspondence
principle. The influence of the spatial location of the system of concentrated forces and the
mechanical properties of the half-space on the contact interaction characteristics (the contact pressure
distribution and the dependence of the indentation depth on time) is studied.
Key words: contact problem, axisymmetric indenter, viscoelastic half-space, additional load,
Maxwell model, standard viscoelastic body, correspondence principle.
Аннотация. Рассмотрено взаимодействие без трения жесткого осесимметричного индентора
в форме цилиндра с плоским основанием и вязкоупругого полупространства. При этом на
полупространство также действует система сосредоточенных сил, приложенных по
окружности заданного радиуса симметрично относительно цилиндра. Для описания
механического поведения полупространства используется линейная теория вязкоупругости и
две модели вязкоупругого тела: модель Максвелла и модель стандартного вязкоупругого тела.
Решение получено в аналитическом виде с использованием принципа соответствия.
Исследовано влияние пространственного расположения системы сосредоточенных сил и
механических свойств полупространства на характеристики контактного взаимодействия, а
именно распределение контактного давления и зависимость глубины внедрения от времени.
Ключевые слова: контактная задача, осесимметричный индентор, вязкоупругое
полупространство, пригрузка, модель Максвелла, стандартное вязкоупругое тело, принцип
соответствия.
Введение. Основным допущением классической контактной задачи является идеальная
гладкость взаимодействующих поверхностей. Однако добиться на практике этого
практически невозможно. В действительности поверхности тел обладают микрорельефом,
геометрические характеристики которого влияет на напряженно-деформированное состояние
взаимодействующих тел. Учет релаксационных свойств материалов при моделировании
контактного взаимодействия также вносит значительные изменения в получаемые результаты.
Таким образом, задача множественного контакта вязкоупругих тел имеет большое
практическое значение.
Взаимодействие единичного индентора с вязкоупругим полупространством исследованы
многими авторами, например, [1-3], где рассмотрены инденторы различной формы. Для
получения аналитического решения в большинстве случаев используется принцип упруговязкоупругого соответствия, основанный на преобразовании Лапласа. Взаимодействию
системы инденторов с вязкоупругим основанием посвящено не так много работ. В плоской
постановке, например, аналитическое решение получено в [4]. Пространственная задача
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решена в работах [5-6]. При этом используются численные методы, что позволяет
рассматривать задачу в более общей постановке. В данной работе в качестве первого
приближения задачи множественного контакта исследовано взаимодействие жесткого
индентора с вязкоупругим основанием при наличии пригрузки вне области контакта.
Постановка задачи. Рассматривается взаимодействие без трения недеформируемого
осесимметричного индентора с вязкоупругим полупространством. При этом на вязкоупругое
полупространство также действует система сосредоточенных сил Pi  t  , i  1, 2,..., N .
Индентор имеет форму цилиндра с плоским основанием радиуса R . Ось цилиндра
перпендикулярна границе полупространства z  0 . К индентору приложена нормальная сила
P  t  . Система сосредоточенных сил приложена по окружности радиуса l , центр которой
совпадает с точкой пересечения оси симметрии индентора с недеформированной
поверхностью полупространства.
Эта задача может быть использована для моделирования взаимодействия одноуровневой
системы одинаковых цилиндров и вязкоупругим полупространством (рис. 1). Поэтому будем
считать, что сосредоточенные силы равны силе, приложенной к индентору, то есть
Pi  t   P  t  , а расстояние до точек их приложения больше диаметра основания цилиндра, то
есть l  2R .

а)
б)
Рис. 1. Схема контакта системы цилиндров и упругого полупространства а) и упрощенная схема цилиндра с
пригрузкой б)

Граничные условия поставленной задачи можно записать следующим образом
u z  x, y , t   D  t  ,

x 2  y 2  R,

N

p  x, y, t   P  t     x  xi    y  yi ,

x 2  y 2  R,

(1)

i 1

здесь uz  x, y, t  – вертикальные смещения границы вязкоупругого полупространства,

p  x, y, t  – возникающие контактное давление, D  t  – глубина внедрения,   x  – дельтафункция Дирака,

 xi , yi 

– координаты точек приложения сосредоточенных сил. В

рассматриваемой задаче xi  l cos i , xi  l cos i , где угол  i отсчитывается от оси Ox . Условие
равновесия цилиндра записывается следующим образом
(2)
P  t    p  x, y , t  dxdy .
x2  y 2  R

Решение ищется в классе функций, положительных в области контакта, то есть p  x, y, t   0 .
При выполнении этого условия можно говорить, что вся поверхность основания цилиндра
находится в контакте с полупространством.
Примем, что полупространство является однородным, изотропным и линейно вязкоупругим.
Ограничимся случаем, когда коэффициент Пуассона материала не зависит от времени, то есть
v  const . В этом случае соотношения, связывающие напряжения и перемещения точек
вязкоупругого полупространства, записываются через одну функцию релаксации, например,
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E  t  , которая соответствует одноосному растяжению (аналог модуля Юнга), или
соответствующую функцию ползучести J  t  [7].
Метод решения. Так как в рассматриваемой задаче тип граничных условий не изменяется со
временем, то есть в течение всего процесса взаимодействия внутри круга радиуса заданы
перемещения, а вне этого круга – напряжения. Поэтому решение задачи можно получить,
используя принцип соответствия, основанный на преобразовании Лапласа [8]. Согласно этому
принципу, изображение напряжений и перемещений в вязкоупругой задаче будут иметь вид,
аналогичный упругому случаю, где вместо постоянных модулей упругости стоят
соответствующие модули, зависящие от переменной преобразования.
Решение соответствующей упругой задачи подробно изложено в [9]. Исходя из результатов,
полученных в [10], для изображений контактного давления и глубины внедрения можно
записать (в цилиндрических координатах)
N


P s
1
R
2
2



p  r , , s  

2
N
arcsin
2
R
l
R

 , r  R ,



2
2
l 
i 1 r  l  2rl cos   i  
2 2 R R 2  r 2 
P  s  1  2  
 R 
D s 
  2 N arcsin    .

2 RsE  s  
 l 
Применим к этим формулам обратное преобразование Лапласа, учитывая, что s 2 J  s   E  s  .
Получим следующий результат ( r  R )
N


P t 
1
R
2
2



p  r , , t  

2
N
arcsin
2
R
l
R

 , (3)

 
2
2
2
2
2 
l 
i 1 r  l  2rl cos   i  
2 R R  r 
t
dP  
1  2 
 R 
(4)
D t  


2
N
arcsin
d .
    J t  

2 R 
d
 l  0
Здесь используется правило дифференцирования изображения, а также теорема о свертке [11].
Так как пригрузки расположены симметрично цилиндру, то i  2  i  1 N .Таким образом,
мы получаем, что распределение давления (3) в вязкоупругом случае будет таким же, как и в
упругом случае. На зависимость же внедрения от приложенной нагрузки влияет вид функции
ползучести J  t  , то есть параметры вязкоупругой модели материала.
При неубывающей во времени нагрузке величина внедрения увеличивается, то есть цилиндр
со временем углубляется в полупространство. Поэтому для проверки условия
положительности давления внутри области контакта достаточно рассмотреть только
начальный момент времени. В начальный момент времени распределение давления
соответствует случаю упругого полупространства с мгновенным модулем упругости.
Следовательно, если при рассматриваемых условиях нагружения в упругой задаче условие
положительности давления выполняется, то оно будет выполнено и в вязкоупругой задаче в
любой момент времени, если нагрузка является неубывающей функцией времени.
Численные результаты. Рассмотрим две модели вязкоупругого тела, модель стандартного
вязкоупругого тела и модель Максвелла [12]. Функция ползучести для модели стандартного
вязкоупругого тела имеет вид

T   T 
J  t    1  1    et T  ,
(5)
E0T   T 

где E0 – мгновенный модуль упругости, T – время релаксации, а T – время ползучести.
Величина E  E0T T соответствует длительному модулю упругости. Для модели
Максвелла функция ползучести записывается следующим образом
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1 
t
1 
E0  T


(6)
.

Рассмотрим случай постоянной нагрузки, приложенной в момент времени t  0 , то есть
P  t   P0 H  t  , где P  t   P0 H  t  – функция Хевисайда. Тогда выражение для контактного
J t  

давления, исходя из формулы (3), для обеих моделей запишется как ( r  R )
N


P0 H  t 
1
R
2
2



p  r , , t  

2
N
arcsin
2
R
l
R

 .

 
2
2
2
2
2 
l 
i 1 r  l  2rl cos   i  
2 R R  r 
Таким образом, контактное давление не будет зависеть от времени. Выражение для глубины
внедрения в случае стандартной модели вязкоупругого тела, исходя из формул (4) и (5) будет
1  2  T P0   T   Tt  

 R 
D t  
1  1   e      2 N arcsin    ,

2 RE0T   T 
 l 

а для модели Максвелла, исходя из (4) и (6), будет
1  2  P0 

t 
 R 
D t  
1      2 N arcsin    .
2 RE0  T  
 l 
Введем следующие безразмерные величины: r  r R , l  l R , D  D R , t  t T , T  T T ,
p  p 1  2  E0 и P0  P0 1  2  E0 R 2 . Будем рассматривать систему сосредоточенных сил,

для которой N  6 . На рис. 2 представлена зависимость глубины внедрения от времени для
двух моделей вязкоупругого тела при разных значениях параметра l , характеризующего
близость точек приложения пригрузок. Из результатов следует, что обеих моделей глубина
внедрения со временем увеличивается, однако для модели стандартного вязкоупругого тела
это увеличение ограничено. Также получено, что чем ближе к цилиндру приложены
пригрузки, тем глубина внедрения в каждый момент времени больше.

а)
; б)
Рис. 2 Зависимость глубины внедрения от времени D  t  при l  2 (красная линия), l  5 2 (синяя линия),

l  3 (зеленая линия), l  10 (черная линия) и l   (пунктирная линия) для модели стандартного
вязкоупругого тела с T  2 (а) и для модели Максвелла (б)

На рис. 3 исследовано влияние вязкоупругого параметра T модели стандартного
вязкоупругого тела на зависимость глубины внедрения от времени. Пунктиром на графике
отмечены результаты, характерные упругому случаю с длительными E и мгновенным E0
модулями упругости. Анализ результатов показал, что для больших параметров T глубина
внедрения в каждый момент времени, кроме начального, больше. Также со временем все
графики выходят на постоянную величину, характерную упругому значению с длительным
модулем упругости.
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Рис. 3. Зависимость глубины внедрения от времени D t

) ( для модели стандартного вязкоупругого тела при

l  2 и T  2 (красная линия), T  5 (синяя линия) и T  10 (зеленая линия)

Из выражения для контактного давления (3) следует, что контактное давление при наличии
пригрузки будет иметь не симметричный вид, и эта несимметричность будет зависеть от
параметра l . На рис. 4 представлено распределение давления под поверхностью цилиндра для
двух значений расстояний до точек приложения пригрузок. Из результатов следует, что
максимальное давление будет на границе области контакта при    2i  1  6 . С увеличением
расстояния до точек приложения пригрузки распределение давления становится
симметричным относительно оси Oz .

а)
; б)
Рис. 4 Распределение контактного давления под поверхностью цилиндра p  r , , t  при l  2 (а) и l  5 2 (б)

На рис. 5 представлено распределение давления при   0 для нескольких значений
расстояния l . Из графиков следует, что уменьшение расстояния до точек приложения
пригрузок ведет к увеличению давления в центральной части области контакта цилиндра с
полупространством и к уменьшению давления на краях области контакта.
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Рис. 5 Распределение контактного давления под поверхностью цилиндра p  r , , t  при   0 и l  2 (красная
линия), l  5 2 (красная линия), l  3 (красная линия) и l   (пунктирная линия)

Выводы. В работе рассмотрено взаимодействие жесткого осесимметричного индентора в
форме цилиндра с плоским основанием и вязкоупругого полупространства при наличии вне
области контакта системы сосредоточенных сил. При этом получено аналитическое решения
с использованием принципа упругого-вязкоупругого соответствия. Полученные выражения
для распределения контактного давления под поверхностью цилиндра и зависимости глубины
внедрения от времени позволяют исследовать влияние пространственного расположения
пригрузки и механических свойств вязкоупругого полупространства на характеристики
контактного взаимодействия.
Показано, что в отличие от случая внедрения единичного цилиндра при действии вне области
контакта дополнительных сосредоточенных сил распределение давления будет иметь
несимметричный вид. При этом при увеличении расстояния до точек приложения
сосредоточенных сил давление будет стремиться к осесимметричному виду. Наличие
пригрузки также приводит к увеличению давления в центральной части области контакта.
Этот результат аналогичен упругому случаю, так как в вязкоупругой задаче при заданной
нагрузке выражение для распределения давления совпадает с решением упругой задачи.
При исследовании зависимости глубины внедрения от времени получено, что при постоянной
силе цилиндр будет углубляться в полупространство и со временем выходит либо на
постоянную величину, если вязкоупругая модель имеет конечный длительный модуль
упругости (модель стандартного вязкоупругого тела), либо неограниченно растет, если модель
имеет нулевой длительный модуль упругости (модель Максвелла). Наличие же пригрузки
приводит к увеличению глубины внедрения в каждый момент времени.
Полученное решение может быть использовано для исследования в первом приближении
задачи множественного контакта о взаимодействии одноуровневой системы одинаковых
цилиндров с вязкоупругим полупространством.
Финансовая поддержка. Работа поддержана грантом РФФИ №20-31-90038.
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1

Abstract. Vibrating jaw crushers are based on the effect of self-synchronization of jaws and body,
when its elements vibrate with frequencies that are in a rational relationship due to the influence of
links already existing in the system. The technological load acting on the jaws of a vibratory crusher
during its operation can have a significant effect on which operating mode of the crusher
(synchronous antiphase or synchronous inphase) is implemented. This paper investigates the
influence of the proposed crushing model on the dynamics of a vibratory jaw crusher. The model
takes into account the elastoplastic properties of the rock being crushed and its one-way connection
with the jaws. The destruction of the material, its movement along the crushing chamber and the
change in the properties of the processed rock as it is crushing has been implemented. Conclusions
are made about the influence of the processed rock on the implementation of the crusher operating
modes.
Key words: Vibratory jaw crusher, Crushing, Grinding, Rock processing, Phenomenological
model, Dynamics, Synchronization
Аннотация. Вибрационные щековые дробилки основаны на эффекте самосинхронизации
щек и корпуса дробилки, частоты их колебаний находятся в рациональных отношениях из-за
влияния уже имеющихся в системе связей. Технологическая нагрузка, действующая на щеки
вибрационной дробилки в ходе её работы, может оказывать существенное влияние на то,
какой режим работы дробилки (синхронный противофазный или синхронный синфазный)
реализуется. В данной работе исследуется влияние предложенной модели дробления на
динамику вибрационной щековой дробилки. Модель учитывает упругопластические
свойства дробимой породы и ее одностороннюю связь со щеками. Реализовано разрушение
материала, его движение по камере дробления и изменение свойств обрабатываемой породы
по мере дробления. Сделаны выводы о влиянии обрабатываемой породы на реализацию
режимов работы дробилки.
Ключевые слова: вибрационная щековая дробилка, дробление, измельчение, переработка
породы, феноменологическая модель, динамика, синхронизация
Введение. Вибрационные щековые дробилки (ВЩД) являются распространенными
машинами для переработки и измельчения горной породы. Основной особенностью,
выделяющей их из ряда других машин для дробления материала, является использование
эффекта самосинхронизации при проектировании. Этот эффект заключается в том, что
элементы системы начинают колебаться с совпадающими или кратными частотами за счет
уже существующих в системе связей. Это позволяет исключить из конструкции машины
жесткие и ненадежные кинематические связи, обеспечивающие взаимное движение щек
дробилки [1]. Однако, практика показала, что в зависимости от физико-механических
свойств обрабатываемой породы и условий соударения со щеками может изменяться тип
самосинхронизации (фаза взаимных колебаний) вибровозбудителей, что влияет на
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эффективность процесса дробления. Рабочим является синхронный противофазный режим
колебаний дробилки.
Существуют исследования, в которых силового взаимодействие между щеками ВЩД и
обрабатываемым материалом моделируется при помощи введения эквивалентного
коэффициента рассеивания в динамическую систему [2-3]. В данных работах получены
условия устойчивости синфазного и противофазного режимов работы ВЩД, но не
учитываются многие свойства самой дробимой породы и эффекты, происходящие в камере
дробления (движение породы по ней, изменение свойств материала и его обкалываение в
ходе обработки). В статье [4] предложена модель учета материала в ВЩД, основанная на
законах дробления и распределения перерабатываемой породы по камере дробления. При
этом, движение щеки задается кинематическим функциями времени, т.е. дробимая порода не
оказывает влияние на это движения. Другим подходом, позволяющим смоделировать
дробление единичного куска и дробление «под завалом», является использование метода
дискретных элементов (DEM) [5, 6]. Такой подход позволяет рассмотреть дробление каждого
куска в потоке породы, однако, движение щеки аналогично задается кинематическим
образом и не испытывает обратного воздействия обрабатываемого материала. Таким
образом, взаимодействие между щеками ВЩД и породой, на которую они воздействуют,
изучено не до конца. Влияние этого взаимодействия на устойчивость режимов работы ВЩД
является предметом исследования данной статьи. Предлагается дальнейшее развитие
модели, созданной авторами [7] и её влияние на движение ВЩД с учетом неидеальности
электродвигателей.
Расчётная модель. ВЩД состоит из абсолютно жесткого корпуса массой m и моментом
инерции J относительно центра масс О. В точках D1, D2 корпус подвешен на пакет мягких
пружин с поперечными и продольными жесткостями и коэффициентами линейно-вязкого
демпфирования k1, k2, b1, b2. Положение корпуса задается смещениями центра масс x и y, а
также поворотом относительно центра масс φ. В точках А1 и А2 на расстоянии 2а друг от
друга на упругих торсионах симметрично подвешены щеки с центрами масс С1 и С2.
Торсионы обладают одинаковыми линейными характеристиками с жесткостью на кручение
k3 и коэффициентом линейного-вязкого демпфирования b3. Щеки обладают одинаковыми
массами μ и моментами инерции J0 относительно своих центров масс. Длина щек 2l.
Положение щек задается относительными (относительно корпуса) углами φ1 и φ2. В точках
В1 и В2 под углом β к поверхностям щек на расстоянии b к щекам крепятся два дебалансных
вибратора. Масса каждого дебаланса составляет md и сосредоточена в точках Е1 и Е2,
эксцентриситет обоих дебалансов составляет e. Положение дебалансов задается углами θ1 и
θ2 относительно горизонтали. Скорость вращения дебалансов ω1 и ω2.
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Рис. 1. Схема вибрационной щековой дробилки и разбиение на зоны
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Характеристики асинхронных двигателей, приводящих дебалансы в движение,
моделируются при помощи формулы Клосса: критический момент Mc, критическое
скольжение sc. Учет ограниченной мощности двигателя позволяет исследовать устойчивость
синхронных режимов.
Моделируется случай равномерной подачи дробимого материала в камеру дробления и
равномерного распределения обрабатываемой породы по высоте этой камеры. Таким
образом, камера полностью заполнена породой в любой момент времени. Для описания
механических свойств породы и ее движения по камере дробления используется следующая
феноменологическая модель,: вся камера дробления разделена на три зоны (рис. 1), в каждую
из которых добавляется элемент El(i) (рис. 2.) на расстоянии lF(i) от торсионов. Каждый
элемент является идеально упруго-пластическим телом и состоит из линейно-упругого
элемента жесткостью ke(i) и элемента сухого трения с предельной силой Flim(i). В ходе
дробления, данные элементы не перемещаются по вертикали. Цикл движения щек состоит из
двух фаз – фазы сжатия, когда щеки приближаются к друг друку и фаза обратного хода щек,
когда они движутся друг от друга. В ходе фазы сжатия упругий элемент сжимается до тех
пор, пока не будет достигнута предельная сила в элементе сухого трения. После этого, до
окончания сжатия, реакция элемента перестает увеличиваться. После того, как в ходе фазы
обратного движения упругий элемент распрямился до ненапряженного состояния, до начала
новой фазы сжатия, элемент не оказывает усилий на щеки. Каждый такой элемент может
выдержать только определенное количество циклов взаимодействия со щекой, после чего
разрушается. Обрабатываемая порода испытывает нагружение в режиме малоцикловой
усталости. Во время сжатия, в кусках реализуются сложное напряженно-деформированное
состояние, в наиболее ослабленных местах куска, где присутствуют поры и микротрещины,
начинают накапливаться повреждения, которые затем перерастут в макротрещины и кусок
разрушается. Для моделирования накопления повреждений, каждому элементу в
соответствие ставится функция поврежденности χ(i), в начальный момент имеющая значение
0, а в момент разрушения обращающаяся в 1. Накопление повреждений идет в соответствии
с гипотезой линейного суммирования повреждений, кинетическое уравнение имеет
следующий вид :
d  i 
dt



1

(1)

tкр  Fi  (t ) 

Здесь, tкр – это время разрушения породы при нагружении симметричной синусоидальным
нагрузкой с амплитудой F. В данной модели принята простейшая аппроксимация F=C(tкр)n,
где C и n – экспериментальные константы материала; они подобраны так, чтобы каждый
элемент разрушался за 10 колебаний. В ходе колебаний функция (1) интегрируется по
времени. Как только поврежденность всех элемента достигает χ(i)=1, элемент разрушается.
В ходе фазы обратного хода щек, следующей сразу за разрушением, технологическая
нагрузка отсутствуют. Это отражает процесс перемещения породы вниз по камере
дробления. После чего весь цикл повторяется.
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Рис. 2. Схема феноменологического элемента
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Разрывная характеристика элемента сухого трения описывается сигмоидой для облегчения
интегрирования:

F(i )    1  2 

Flim(i )



2

1  tanh  s  u

(i )



 umax(i )  Flim(i ) ke( i )  Lei  





    1  2    Flim(i )  ke (i )  u(i )  umin(i )   1  ( i )  Flim( i )  ke( i )  u( i )  umin( i ) 



(2)

Здесь Δumax(i) – максимальное расстояние между точками касания элемента и щеки (конец
фазы обратного хода); Δumin(i) – минимальное расстояние между точками касания элемента и
щек (конец фазы сжатия); 𝐻(𝜑̇ 1 − 𝜑̇ 2 ) – функция Хевисайда, отражающая, что данная часть
силовой характеристики работает только на фазе сжатия; 𝐻(−(𝜑̇ 1 − 𝜑̇ 2 )) – функция
Хевисайда, отражающая, что данная часть силовой характеристики работает только на фазе
обратного хода щек; 𝐻(𝐹lim(𝑖) − 𝑘𝑒(𝑖) (𝛥𝑢(𝑖) − 𝛥𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑖) )) – функция Хевисайда, отражающая,
что на фазе обратного хода щек происходит только распрямление пружины, без
последующего её растягивания; 𝐻(1 − 𝜒(𝑖) ) – функция Хевисайда, отражающая, разрушение
элемента и отсутствие реакции после этого разрушения; Le(i) – начальная длина элемента.
Колебания дробилки описываются следующим дифференциальным уравнением:
Mq  F ( q , q )

(3)

Здесь 𝑞̅ = {𝑥, 𝑦, 𝜑, 𝜑1 , 𝜑2 , θ1 , θ2 }𝑇 – вектор степеней свободы системы; M – симметричная
матрица масс системы, размерности 7x7; F̅ – вектор правых частей, включающий в себя
силы упругости, диссипативные силы в пакете мягких пружин и торсионах, силы
взаимодействия дебалансного вибратора и щеки, силу электродвигателя, силу трения в
подшипниках дебалансного вибратора и силу взаимодействия щек и элементов. Компоненты
матрицы масс задаются выражениями (4):
M 11  m  2(  me ); M 12  0; M 13  2(l cos(ст )  meb cos()); M 14  l cos(ст )  meb cos();
M 15  M 14 ; M 16  me e sin(1 ); M 17  me e sin(2 );
M 22  m  2(  me ); M 23  0; M 24  l sin(ст )  meb sin();
M 25   M 24 ; M 26  me e cos(1 ); M 27  me e cos(2 );
M 33  J  2 J 0  2(a 2  l 2 )  2me (a 2  b 2 )  4al sin(ст )  4me ab sin();
M 34  J 0  l 2  meb 2  al sin(ст )  me ab sin(); M 35  M 34 ;

(4)

M 36  me e(a cos(1 )  b sin(  1 )); M 37  me e(a cos(2 )  b cos(  2 ));
M 44  J 0  l 2  meb 2 ; M 45  0; M 46  me eb sin(  1 ); M 47  0;
M 55  J 0  l 2  meb 2 ; M 56  0; M 57  me eb sin(  2 );
M 66  me e 2 ; M 67  0; M 77  me e 2

Компоненты вектора нагрузок задаются выражениями (5) и (6):
F1  k1 x  b1 x  me e cos(1 )12  me e cos(2 )22 ;
F2  2k2 y  b2 y  me e sin(1 )12  me e sin(2 )22 ;
F3  2a 2 k2   b3  me e(a sin(1 )  b cos(  1 ))12  me e(a sin( 2 )  b cos(   2 )) 22 
3

  F(i )l f (i ) cos(ст    1 )  cos(ст    2 ) ;
i 1
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(5)

3

F4  k31  b31  me eb cos(  1 )12   F( i )l f ( i ) cos(ст    1 );
i 1

3

F5  k32  b32  me eb cos(  2 )22   F( i )l f ( i ) cos(ст    2 );

(6)

i 1

F6  2M c
F7  2M c

        s     s       m ef   sign( )  m eg cos( );
        s     s       m ef   sign( )  m eg cos( )
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Данная система была решена численно для различных скоростей вращения дебалансов ω=
ω1=ω2 со следующими параметрами: m=4738 кг; J=2575 кг∙м2; μ=3253 кг; J0=450 кг∙м2;
me=172 кг; l=0.8 м; b=1.01 м; e=0.1 м; a=0.5 м; k1=62000 Н/м; k2=620000 Н/м; k3=45.4∙105 Н∙м;
φст=15◦; b1=380 Н/(м/с); b2=380 Н/(м/с); b3=11198 Н∙м/(рад/с); β=-27◦; Mc1=600 Н/м; sc=0.12;
f1=f2=0.001; Flim(1)=25600 Н; Flim(2)=32000 Н; Flim(3)=38400 Н; ke(1)= ke(2)= ke(3)= ke=530000 Н/м.
Известно, что машины подобного класса обладают двумя характерными собственными
частотами – psym, соответствующей симметричной собственной форме (когда щеки
колеблются в противофазе и pasym, соответствующей кососимметричной собственной форме
системы (когда щеки колеблются синфазно). Для случая отсутствия технологической
нагрузки, эти частоты задают три возможных отрезка по частоте вращения дебалансов ω [1],
в зависимости от которой устойчивой является тот или иной режим работы машины. Если
ω<psym, то устойчивым является синхронный противофазный режим, если psym<ω< pasym, то
реализуется синхронный синфазный режим, когда ω>pasym, то устойчивым снова становится
синхронный противофазный режим. Для данной дробилки psym=52 рад/c, pasym=92 рад/c.
Результаты и обсуждение. На рис. 3(а) показан график изменения разности фаз вращения
дебалансов Δθ=θ1-θ2 в зависимости от скорости вращения дебалансов ω1=ω2=ω. Для
вибрационных дробилок фаза колебаний щеки соотносится с фазой вращения движущего её
дебаланса, поэтому величина Δθ показывает то, какой режим движения дробилки
установился. Для использованных направлений θ1, θ2 синхронному противофазному режиму
соответствует Δθ=0, а синхронному синфазному – Δθ=π. На этом рисунке видно, что
использование данной модели смещает в сторону уменьшения частот границы отрезков
устойчивости режимов колебаний примерно на 10 рад/c. Можно отметить, что в средней
части графика, соответствующей межрезонансному режиму и синфазному движению щек,
наблюдается сильный разброс разности частот вращений дебалансов. Это говорит о
невозможности дробления на данном режиме работы ВЩД.
Графики на рис. 3 (б,в) показывают, колебания щек φ1 и φ2 для двух частот внешнего
возбуждения ω=22 рад/c (б) и ω=100 рад/c (в). Т.е. демонстрируют поведение дробящих
органов на дорезонансном и зарезонансном режимах. Видно, что для данных диапазонов
частот реализуются противофазные колебания ВЩД, соответствующие рабочим режимам
дробления. На этих графиках заметно другое влияние модели – колебания щек больше не
являются гармоническими, они имеют сложный характер. Колебательное движение
наложено на ненулевое среднее значение угла поворота, что говорит о раздвижении щек друг
относительно друга. Данное явление подтверждено экспериментально [1]. Изменение
амплитуды колебаний связано с учетом разрушения породы. В тот момент, когда элемент
разрушается, сила сопротивления на щеки падает, и амплитуда колебаний вырастает. На
следующем цикле сжатия элемент снова начинает сопротивляться, что отражает подачу
нового материала в камеру дробления, и амплитуда колебаний начинает уменьшаться.
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psym=52 рад/с
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Рис. 3. а) График изменения разности фаз дебалансов; б) графики колебаний щек φ1 (синий) и φ2 (красный) для
случая ω=22 рад/c; в) графики колебаний щек φ1 (синий) и φ2 (красный) для случая ω=100 рад/c

Выводы. В данной статье рассмотрены вопросы моделирования взаимодействия ВЩД и
обрабатываемой породы. ВЩД моделируется в виде абсолютно жесткого корпуса,
обладающего 3 степенями свободы и двух абсолютно жестких щек, каждая из которых
обладаюет 2 степенями свободы. Система приводится в движение двумя дебалансными
вибраторами ограниченной мощности, закрепленными на щеках и моделируемыми при
помощи формулы Клосса. Дробимая порода представлена в виде феноменологической
модели: вся камера дробления разбивается на 3 зоны, в каждой зоне находится
упругопластический элемент. Такая модель моделирует упругие и пластические свойства
дробимой породы, уплотнение породы к нижней части камеры дробления, её разрушение и
обкалывание и изменение этих свойств во время движения породы по камере дробления.
Прочностные свойства породы учитываются при помощи гипотезы линейного суммирования
повреждений. Повреждения в элементе накапливаются при каждом взаимодействии с
щеками. Результаты показывают влияние такой модели дробления породы на движение
ВЩД. Учет материала таким образом приводит к изменению по частоте вращения
дебалансов областей устойчивости синхронного синфазного и синхронного противофазного
режима работы дробилки. Также, из-за взаимодействия с обрабатываемой породой
изменяется характер колебаний машины.
Финансовая поддержка. Работа поддержана грантом РНФ № 18-19-00708
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Abstract. The sensitivity method is applied for bearings stiffness parameter estimation of an
experimental rotor system. For model updating, critical shaft speeds are used. The reliability of the
sensitivity method is tested on a simple example. The results show that this method can be
successfully applied to adjust the finite element model to experimental data.
Key words: rotor dynamics, bearing, stiffness parameter estimation, sensitivity method
Аннотация. Метод чувствительности применен для оценки параметра жесткости
подшипников экспериментальной роторной установки. Для уточнения модели используются
критические частоты вращения. Надежность работы метода чувствительности проверена на
простом примере. Результаты показывают, что данный метод может быть успешно применен
для настройки конечно-элементной модели на экспериментальные данные.
Ключевые слова: роторная динамика, подшипник, оценка параметра жесткости, метод
чувствительности
Введение. В сложных инженерных задачах расчетные и экспериментальные результаты не
всегда хорошо согласуются. Различие может быть объяснено допущениями, используемыми
при разработке математической модели. Часто более детальное моделирование физической
системы не приводит к желаемому соответствию результатов, а также ограничено
вычислительной мощностью компьютеров. В связи с этим разрабатываются методы,
позволяющие изменить параметры модели так, чтобы соответствие расчетных и
экспериментальных данных стало лучшим.
Описание процедур уточнения параметров моделей и их применения в простых
тестовых примерах можно найти в работах [1, 2], где изложены в основном прямые и
итерационные методы. Прямые методы позволяют получить значения уточняемых
параметров без итерационных вычислений. Однако после уточнения эти значения могут
выходить за физически допустимые диапазоны. Поэтому прямые методы в отличие от
итерационных не получили широкого применения на практике.
Из итерационных методов применение получил метод чувствительности. Он
позволяет использовать различные параметры и экспериментальные данные для настройки
конечно-элементной модели (КЭМ) на результаты испытаний. Ознакомиться с примерами
применения метода чувствительности, а также его описанием можно по работам [3, 4].
В последнее время активно развиваются и другие способы уточнения параметров
КЭМ. Широкую популярность получил метод сведения задачи идентификации параметров
моделей к задаче оптимизации. Он дает возможность вводить различные ограничения на
уточняемые параметры, которые многие другие методы не позволяют учесть в силу
заложенного способа решения. В работе [5] рассмотрены подходы к уточнению КЭМ с
помощью методов оптимизации. Успешное применение этих алгоритмов можно найти в
работах [6-9].
В последние десятилетия активно развивается подход уточнения параметров моделей
с использованием нейронных сетей [10, 11].
Для оценки механических характеристик подшипников роторных систем многие из
упомянутых методов требуют модификации, а иногда для идентификации разрабатываются
специальные методы. Например, в [12] предложена методика оценки параметров нелинейной
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упругости подшипников качения в роторных системах, основанная на анализе сигналов,
снимаемых с крышек подшипников, а в статье [13] был разработан алгоритм идентификации
параметров подшипников для многостепенных роторно-подшипниковых систем, в которых
вал рассматривается как гибкий и имеющий опоры с зависящими от скорости вращения
параметрами. Значительное число подходов идентификации параметров подшипников
различных типов изложено в статье [14].
В настоящей работе метод чувствительности применен для оценки параметра
жесткости подшипников экспериментальной роторной установки. Для уточнения модели
используются критические частоты вращения. Метод может быть применен для настройки
моделей роторов на результаты испытаний более сложных динамических систем. Расчеты
были выполнены в комплексе MATLAB.
Теория. Введем вектор уточняемых параметров модели p , вектор расчетных z
экспериментальных z m критических частот вращения
m1 
 p1 
1 
 
p 
 
m2 
2
2
 
 
 
p =  p3  , z = 3  , z m = m3  .
 
 
 
 
 
 
 pk 
n 
m 
 n

и

(1)

Уравнение для уточнения параметров модели основано на представлении
экспериментальных данных расчетными в виде ряда Тейлора, при этом в разложении
ограничиваются первыми двумя слагаемыми
zm = z j + S j ( p − p j ) ,

(2)

где j – номер итерации, S j – матрица чувствительности (в общем случае прямоугольная). Ее
компоненты представляют собой первые производные критических частот вращения по
уточняемым параметрам.
Из уравнения (2) можно получить следующую итерационную формулу уточнения
параметров модели

p j +1 = p j + STj S j  STj ( zm − z j ) .
-1

(3)

Для расчета задают начальные значения компонент вектора уточняемых параметров и
проводят вычисления по итерационной формуле (3). Расчет проводится до тех пор, пока
изменение компонент вектора уточняемых параметров на соседних итерациях не станет
малым.
Пример. Рассмотрим пример уточнения жесткости опор модели ротора с помощью метода
чувствительности. Этот пример демонстрирует надежность работы используемого подхода
оценки параметров.
Модель ротора включает вал, диск и опоры, расположенные на левом и правом конце
вала. Вал состоит из 10 балочных элементов, которые имеют длину 50 мм и круглое
сплошное поперечное сечение диаметром 10 мм. Модуль упругости и плотность материала
вала равны 2 105 МПа и 7800 кг / м3 соответственно.
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Опоры ротора представлены пружинами постоянной жесткости и полагаются
изотропными. Жесткость обеих опор равна 100000 Н/м.
Диск расположен в середине вала. Он представлен точечным инерционным
элементом, который имеет сосредоточенную массу 1 кг, полярный момент инерции
5 10−4 кг  м 2 и равные диаметральные моменты инерции 2,5 10−4 кг  м 2 .
В этом примере «экспериментальные» данные получены с помощью задания другой
жесткости опор, равной 150000 Н/м. Для уточнения параметра используется первая
критическая частота вращения ротора. В табл. 1, 2 приведены результаты применения метода
чувствительности.
Табл. 1. Сравнение расчетных и экспериментальных данных

Критическая частота вращения, об/мин
Погрешность, %
Расчет
Эксперимент Исходная КЭМ Уточненная КЭМ
Исходная КЭМ Уточненная КЭМ
1608
1658
1658
3
0
Табл. 2. Уточняемый параметр

Значение
Параметр
Жесткость опор,
Н/м

Исходная
КЭМ

Уточненная
КЭМ

Для
«экспериментальных»
данных

Погрешность,
%

100000

150000

150000

0

На рис. 1 приведена зависимость значения уточняемого параметра от номера
итерации.

Жесткость, Н/м

160000
145000
130000
115000
100000
0

1

2

3

4

5

Номер итерации
Рис. 1. Зависимость значения уточняемого параметра от номера итерации

Видно, что жесткость опор удалось определить достаточно точно. Данный метод
работает корректно и может быть применен для оценки параметра жесткости подшипников
ротора экспериментальной установки.
Оценка параметра жесткости подшипников. В данном разделе описано применение
метода чувствительности для оценки параметра жесткости подшипников экспериментальной
роторной установки Bently Nevada RK4 Rotor Kit (рис. 2). В её состав входит станина, вал,
диск, опоры, электродвигатель с муфтой, датчики перемещений, блок управления
электродвигателем, блок сбора показаний с датчиков перемещений. В каждой опоре ротора
установлен подшипник с резиновым кольцевым уплотнением (рис. 3).
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Рис. 2. Экспериментальная установка

Рис. 3. Подшипник

В табл. 3 приведены параметры вала и диска. Диск был расположен ближе к левой
опоре. Расстояние между ними составляет 170 мм.
Табл. 3. Параметры вала и диска

Параметр
Длина вала
Диаметр вала
Масса диска
Диаметр диска
Толщина диска
Плотность материала вала

Значение Единица измерения
552
мм
10
мм
0,812
кг
75
мм
25
мм
кг / м3
7796

Модуль упругости материала вала

2,1105

МПа

На установке были получены зависимости амплитуд колебаний от скорости вращения
вала при разгоне и выбеге, показанные на рис. 4. Из них были определены критические
частоты вращения ротора. Данные получены около опоры, располагающейся ближе к
электродвигателю. Известно [15], что наибольшая амплитуда перемещений при разгоне и
выбеге достигается на разных частотах, поэтому в качестве критической частоты вращения
ротора было принято среднее значение между частотой, получаемой при разгоне и выбеге,
равное 1874 об/мин.
0,6

Амплитуда, мм

Амплитуда, мм

0,6
0,5
0,3

0,2
0,0
1000

1400

1800

2200

2600

0,5
0,3

0,2
0,0
1000

3000

1400

1800

2200

Частота, об/мин

Частота, об/мин
а)

б)

Рис. 4. Амплитуда колебаний: а) при разгоне; б) при выбеге

Модель ротора показана на рис. 5.
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2600

3000

Рис. 5. Модель ротора

Вал состоит из 11 балочных элементов. Диск представлен точечным инерционным
элементом, имеющим сосредоточенную массу, полярный момент инерции и равные
диаметральные моменты инерции. Опоры ротора заменены пружинами постоянной
жесткости и полагаются изотропными.
Параметры вала модели соответствуют данным, приведенным в табл. 3. Значения
параметров инерционного элемента занесены в табл. 4. Расстояние между инерционным
элементом модели и опорами соответствует расположению диска в экспериментальной
установке. Сведения о значении жесткости опор отсутствуют. Было принято задать
жесткость обеих опор равной 50000 Н/м.
Табл. 4. Параметры инерционного элемента

Параметр
Масса
Полярный момент инерции

Значение Единица измерения
0,812
кг
−4
5, 75 10
кг  м 2

Диаметральный момент инерции

3,30 10−4

кг  м 2

По расчету первая критическая частота вращения модели ротора составляет 1668
об/мин. Погрешность между расчетной и экспериментальной критической частотой
вращения 11 %. Инерционные характеристики ротора установки отражены достаточно
точно. Поскольку влияние демпфирования на значения критических частот вращения мало, в
качестве уточняемого параметра принята жесткость опор. Ее начальное значение
соответствует данным, указанным при описании модели. Ниже в табл. 5, 6 приведены
результаты применения метода чувствительности.
Табл. 5. Сравнение расчетных и экспериментальных данных

Критическая частота вращения, об/мин
Погрешность, %
Расчет
Эксперимент Исходная КЭМ Уточненная КЭМ
Исходная КЭМ Уточненная КЭМ
1668
1874
1874
11
0
Табл. 6. Уточняемый параметр

Значение
Исходная КЭМ Уточненная КЭМ
Жесткость опор, Н/м
50000
119731
Параметр

На рис. 6 приведена зависимость значения уточняемого параметра от номера
итерации.
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Жесткость, Н/м
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Рис. 6. Зависимость значения уточняемого параметра от номера итерации

Из рис. 6. видно, что итерационный процесс оценки параметра жесткости
подшипников успешно сошелся. Погрешность между расчетной и экспериментальной
критической частотой вращения после уточнения модели мала.
Выводы. В работе метод чувствительности применен для уточнения динамической модели
ротора. Надежность его работы проверена на простом примере. С помощью метода
чувствительности был определен параметр жесткости подшипников экспериментальной
установки. Рассмотренный метод позволяет настроить модель ротора на правильное
воспроизведение в расчете наблюдаемой критической скорости вращения.
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РАССЕЯНИЯ ДЛЯ СЛОИСТОЙ УПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ С
ПОЛОСОВЫМ ОТСЛОЕНИЕМ
EXPERIMENTAL EVALUATION OF TRAPPED MODE EIGENFREQUENCIES OF
A LAYERED ELASTIC PLATE WITH A STRIP-LIKE DELAMINATION
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Abstract. Resonance scattering of Lamb waves by a strip-like interface delamination is
investigated. Trapped mode resonance frequencies of the plate with interface delamination are
experimentally studied via the application of the Fourier transform to point-wise measurements
along a line obtained using laser Doppler vibrometry. Eigenfrequencies are also calculated
employing semi-analytical and mesh-based computational methods. A good agreement between
experimentally extracted and numerically predicted trapped mode eigenfrequencies is demonstrated.
Key words: resonance, trapped mode, experiment, delamination.
Аннотация. Изучено резонансное рассеяние волн Лэмба на полосовом отслоении.
Экспериментально исследованы ловушечные моды в пластине с отслоением и определены
резонансной частоты с помощью преобразования Фурье, примененного к результатам
измерений вдоль линии с помощью лазерной допплеровской виброметрии. Собственные
частоты и собственные формы вычисляются с использованием полуаналитического
интегрального подхода и на основе прямых сеточных методов. Продемонстрирована
хорошая соотнесенность между экспериментальными и полученными численно значениями
резонансных частот рассеяния ловушечных мод.
Ключевые слова: резонанс, ловушечная мода, эксперимент, отслоение.
Введение. Поскольку в настоящее время широко используются композитные конструкции,
то необходимы эффективные методы обнаружения в них повреждений [1, 2]. Некоторые
методы, используемые в неразрушающем контроле и мониторинге состояния конструкций,
основаны на использовании упругих волн, так как их отражение позволяет обнаружить
скрытые дефекты. [3, 4, 5]. Иначе говоря, методы обнаружения повреждений могут быть
улучшены, если использовать информацию о рассеянии дефектами бегущих упругих волн.
В работе [6] было показано, что дефекты типа отслоений хорошо рассеивают волны Лэмба,
поэтому метод резонансного рассеяния может использоваться для идентификации
повреждений. Известно, что резонансное рассеяние на дефектах типа трещин может
проявляться в виде локализованных колебаний в окрестности дефекта [7, 8, 9, 10]. Это
явление известно как формирование ловушечных мод [11], явление резонансного рассеяния
[12] или локального резонанса [10, 13, 14]. Основной акцент в данной работе,
рассматриваемой как дальнейшее развитие идей из [6], делается на отыскании резонансных
частот рассеяния ловушечных мод полосового отслоения в упругой слоистой пластине,
изготовленной из различных материалов.
В настоящей статье экспериментально и численно исследуется резонансное рассеяние
бегущих волн на интерфейсном отслоении. Для этого было изготовлено несколько образцов
путем склеивания двух пластин из алюминия и стекла с помощью двусторонней эпоксидной
пленки, исключая полосовую область отслоения. Спектральный анализ применяется к
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экспериментальным, переходным В-сканам и точечным измерениям, полученным с
помощью сканирования поверхности пластины лазерным допплеровским виброметром
(ЛДВ) для извлечения информации о резонансных частотах из данных (так называемые Sсканы). Для повышения точности оценки предложена усовершенствованная методика
выделения резонансных частот с помощью усреднения преобразований Фурье, вычисленных
для различных частей сигналов. Разработанные полуаналитические и прямые численные
методы используются для вычисления значения собственных частот. Тем самым
продемонстрирована хорошая взаимосвязь между экспериментально извлеченными и
численно рассчитанными резонансными частотами рассеяния ловушечных мод.
Экспериментальная установка. Для изучения рассеяния на полосовом отслоении
использовались две пластины толщиной h1 и h2 одинаковых линейных размеров 600 x 150
мм 2 . Между собой пластины склеивались двухсторонней эпоксидной пленкой толщиной
0,05 мм, при этом отслоение было изготовлено путем удаления двусторонней эпоксидной
ленты в прямоугольной области отслоения шириной l = 15 мм, как схематически изображено
на рис. 1.

Рис. 1. Геометрия задачи

Колебания в слоистой пластине генерируются пьезоэлектрическим преобразователем
прямоугольной формы (10 x 30 x 0,25 мм3 ), который наклеивается на поверхность пластины
параллельно её краям. Расстояние между двумя ближайшими краями пьезоэлектрического
преобразователя и отслоением длиной 15 мм. Датчик приводится в действие напряжением
p(t ) , приложенным на поверхности его электрода. Используются две основные
конфигурации импульсов p(t ) , которые представляют собой либо широкополосный
короткой прямоугольный импульс, либо пять циклов синуса с окном Ханна, спектр которого
сконцентрирован около его центральной частоты f 0 . Для возбуждения колебаний
используется генератор сигналов Tektronix AFG 3022B с усилением входного импульса до
70 В через усилитель NF HSA4101. Вертикальные компоненты вектора скорости измеряются
на обеих поверхностях пластины с помощью одномерного сканирующего ЛДВ Polytec PSV500.
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Численный расчет собственных частот. Гармонические колебания с угловой частотой
  2πf в каждом из слоев j  1, 3 слоистой пластины, занимающей область  H  x2  0 ,
описываются уравнениями Ламе

    2      u        u       u
j

j

j

j

j

j

2  j

 0,

которые записываются через вектор смещений ( ) ( ), коэффициенты Ламе   j ,   j и
плотность   j . Поверхности пластины x2   H и x2  0 , а также берега отслоения Ω
считаются свободными от напряжений

σ j 2  x1, x2 ,0  σ j 2  x1, x2 , H   0
за исключением области контакта между пластиной и пьезоэлектрическим
преобразователем. Здесь  ij  тензор напряжения, связанный с компонентами вектора
перемещений ui согласно закону Гука. Свойства упругих материалов, используемых в
расчетах, приведены в табл. 1.
Для определения собственных частот краевой задачи использовалось два метода. В методе
граничных интегральных уравнений [15,16] использовались интегральные представления для
волнового поля, рассеянного трещиной, в виде свертки соответствующих матриц Грина для
слоистого волновода с неизвестным вектором скачка смещений на берегах отслоения u . В
этом случае комплексные полюса в плоскости частоты или собственные частоты f n
являются спектральными точками интегрального оператора , описывающего напряжения,
вызываемые отслоением. Численно они аппроксимируются нулями определителя системы
линейных алгебраических уравнений, к которой сводится граничное интегральное уравнение
в случае применения метода Бубнова-Галеркина.
Метод конечных элементов (реализованный в COMSOL Multiphysics 5.5) также может быть
применен с использованием PML-слоев для моделирования открытого волновода. Сравнение
результатов, рассчитанных с помощью обоих методов, показывает хорошее совпадение.
Табл. 1. Свойства материалов

Материал

Алюминий
Двусторонняя
пленка
Стекло

Плотность Скорость
SV-волн


Скорость

Коэффициент

Модуль сдвига

Модуль

Пуассона





Юнга

[ГПа]

E [ГПа]

0.33

26.3

70

50.5

2700

3098.15

6816.15

0.43

0.227273

0.65

1.3961

930

494.348

1801.87

0.25

27.66

69.15

27.66

2770

3159.99

5473.27


[ГПа]

[кг/

]

cT

[м/с]

P-волн

cL

[м/с]

Определение резонансных частот рассеяния по экспериментальным данным. Чтобы
извлечь значения собственных частот ловушечных мод из данных, получаемых при
сканировании с помощью лазерного виброметра, к части сигнала, измеренной на
поверхности пластины, может быть применено преобразование Лапласа. При этом на
пьезоэлектрический преобразователь подается широкополосный импульс p(t ) , например,
прямоугольный импульс длительностью 5 мкс, см. подробнее в [6]. Применение
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преобразование Лапласа ко всему сигналу не позволяет выявить локализацию на
резонансных частотах, поэтому производится спектральный анализ части сигнала
(афтершока), т.е.
t2

   x1 , f     t  ei 2 ft dt .

(1)

t1

Пример применения (1) к вертикальной компоненте вектора скорости   x1 , t  измеренным с
помощью ЛДВ вдоль линии x2  0 образца, состоящего из алюминиевой пластины толщиной

2 мм и стеклянной пластин толщиной 3 мм, показан на рис. 2a. На поверхности    x1 , f 
отчетливо видны два ярко выраженных пика в окрестности 80 кГц. Это позволяет легко
определить вторую собственную частоту, тогда как третья и четвертая в этом случае не
могут быть определены напрямую. Для решения этой проблемы в настоящей работе
предлагается произвести усреднение для преобразований Фурье различных афтершоков.
Этот подход учитывает, что информация о разных собственных частотах может
распределяться в разных частях сигнала. Следовательно, соотношение (1) заменяется на
M t2  ka

   x1 , f   

   x1, t  e
k 1 t  ka

i 2 ft

dt ,

(2)

1

где
сдвиг по времени,
количество значений, используемых для усреднения.
Улучшение качества процедуры определения пиков, соответствующих резонансным
частотам рассеяния с помощью формулы (2) показано на рис. 2b, c.

Рис. 2. Абсолютное значение

   x , f  для различного числа средних значений: M=1 (a), M=5 (b), M=9 (c).
1

Из B – сканов на поверхности алюминиевого образца алюминий 2 мм / стекло 3 мм; a=0.64

Численный анализ. На рис. 3 показаны результаты применения формулы (2) для B-сканов
обеих поверхностей образцов, измеренных лазерным виброметром для двух образцов:
алюминий 2 мм / стекло 3 мм (рис. 3a, b) и алюминий 3 мм / стекло 2 мм (рис. 3c,d). Следует
заметить, что периодически расположенные пики, полученные по измерениям на обеих
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сторонах образцов, локализованы практически на одних и тех же частотах. Центры узких
частотных диапазонов, где четко видна локализация волновых колебаний, можно
идентифицировать как резонансные частоты рассеяния. Можно видеть, что резонансные
частоты рассеяния более четко идентифицируются на сканах, сделанных на поверхности
стекла. Результаты численного и экспериментального определения резонансных частот f n
для обоих образцов и на обеих поверхностях приведены в табл. 2.
Табл. 2. Резонансные частоты рассеяния
Резонансные частоты
рассеяния

алюминий 2 мм / стекло3 мм
Алюминиевая

Стеклянная

Алюминиевая

Стеклянная

сторона

сторона

сторона

сторона

-

45.6

31

30

Эксперимент
Модель

47

Эксперимент

80

Модель
Эксперимент

82.5

145

76

147

217

140

217

-

Модель

217

219
242

295
292

140
150

240

Эксперимент

76
76

150

Модель

Рис. 3. Модуль преобразования

33

78

Модель
Эксперимент

алюминий 3 мм / стекло2 мм

-

279.5
284

   x , f  , полученный из B – скана поверхности алюминия (a,c) и стекла
1

(b,d) для образца алюминий 2 мм / стекло 3 мм (a,b) и алюминий 3 мм / стекло 2 мм (c,d); a=0.64 мкс, M = 9

Для демонстрации эффекта формирования ловушечных мод на резонансных частотах
рассеяния, было проведено сканирование стеклянной поверхности образца алюминий 2 мм /
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стекло 3 мм, В-скан приведен на рис. 4. При измерении использовался пятицикловый
синусоидальный импульс с окном Ханна и центральной частотой f0  f 2  82 кГц. Можно
заметить сильную локализацию над отслоением, которая становится слабее, если
центральная частота не равна одной из собственных частот.

Рис. 4. Абсолютное значение

v   x , f 
1

полученное из B – сканов на поверхности алюминия (a,c) и стекла

(b,d) образца алюминий 2 мм/ 3мм стекло (a,b) и 3 мм алюминий / 2мм стекло (c,d); a=0.64 мкс, M = 9

Выводы. В данном исследовании изучалось резонансное рассеяние волн Лэмба полосовым
интерфейсным отслоением. Были экспериментально исследованы резонансные частоты
рассеяния для пластины с интерфейсным отслоением. Для этого к измерениям в точках вдоль
серединной линии образца, полученным с помощью ЛДВ, применялось преобразование
Фурье. При этом была предложена усовершенствованная методика выделения резонансных
частот с помощью усреднения преобразований Фурье, вычисленных для различных частей
афтершоков. Резонансные частоты вычисляются с использованием полуаналитического
численного метода и метода конечных элементов. Показана хорошая взаимосвязь между
экспериментально извлеченными и численно рассчитанными собственными частотами
ловушечных мод. Поскольку эти резонансные частоты рассеяния сильно зависят от размера
и глубины его залегания, то этот метод может иметь потенциал для идентификации
повреждений в сочетании с другими методами ультразвукового неразрушающего контроля.
Финансовая поддержка. Авторы выражают благодарность Российскому научному фонду за
поддержку (проект 17-11-01191).
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАСПРОСТРАНЕИЯ ВОЛН В ТРОСАХ
ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MATHEMATICA
PROGRAMMING WAVE PROPAGATION PROBLEM IN CABLE OF WIREROPE
BARRIER SYSTEMS WITH MATHEMATICA
Демьянушко И.В., Карпов И.А., Титов О.В., Тавшавадзе Б.Т.
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Abstract. The article discusses the issues of modeling of longitudinal and shear waves propagation
in the cables of a road cable barrier. The problem was solved using explicit methods with finite
deformation. In the first part of the article, the procedure considered, that allows to solve the problem.
In the second part, the procedures for P and S waves verified, using analytical solutions and the
commercial LS-DYNA code.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы моделирования распространения продольных
и поперечных волн в тросах дорожного тросового ограждения безопасности (ТДО) при наезде
автомобиля и проводится сравнение с результатами работы программы LS-DYNA. В первой
части статьи рассмотрена процедура, позволяющая решить поставленную задачу. Во второй
части произведена проверка процедур.
Ключевые слова: тросовые дорожные ограждения, LS-DYNA, продольные и поперечные
волны, метод конечных элементов (МКЭ).
Введение. Для тросовых ограждений, несмотря на их большую распространенность, до сих
пор остается недостаточно изученным ряд вопросов. Одним из наиболее важных является
вопрос связи конструктивных характеристик тросов и стоек, c рабочими характеристики
ограждения: прогибами, ускорениями на автомобиле.
Для моделирования поведения ТДО при наезде автомобиля, в основном, используются два
подхода. Первый предполагает применение конечно-элементных комплексов [1], второй
основывается на упрощенных физических моделях [2]. В большинстве существующих
упрощенных моделей не учитывается динамика самого троса, что не однозначно сказывается
на поведении модели, особенно в конструкциях со слабым натяжением тросов. Настоящая
работа – первый этап по объединению двух подходов. В рамках работы предполагается
построить упрощенную модель поведения конструкции для параметрического исследования
ограждения с учетом поперечных и продольных волн в тросах.
Постановка задачи и ее решение. Процесс взаимодействия автомобиля и тросового
ограждения представляет собой один из частных случаев косого удара [3]. В результате удара
в тросе возникают продольные и поперечные волны. Для решения задачи была использована
явная схема динамики переходных процессов на основе уравнения виртуальной мощности [4].
После дискретизации уравнения по пространству и выбора функций формы уравнение
приобретает вид уравнения динамики:
[𝑀]{𝑣̇ } + {𝑓 𝑖𝑛𝑡 } − {𝑓 𝑒𝑥𝑡 } = 0 ,

(1)

где {v̇ }, {fint}, {fext} – векторы 1 * m, ускорений, внешних и внутренних сил, соответственно.
[𝑀] – матрица m * m сосредоточенных масс.
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Уравнении (1), в отличие от неявных методов, не требует вычисления матрицы жесткости или
матрицы демпфирования. Величина демпфирования и жесткости заложена в значении
внутренней силы, которая получается интегрированием напряжений. Напряжения получаются
из уравнений связи деформаций и перемещений, а также уравнений состояния среды.
Как показал J. Hallquist [3] для нахождения ускорений необходимо использовать
сосредоточенную матрицу масс, т.к. при использовании распределенной, возникают
нефизические моды колебаний. Еще одним преимуществом сосредоточенной массы является
ее малая ширина и, как следствие, обратная матрица определяется быстрее. Сосредоточенная
матрица масс определялась по следующей зависимости:
𝑀𝑖𝑗𝐼𝐽 = 𝛿𝑖𝑗 ∫Ω 𝜌𝑁𝐼 𝑁𝐽 𝑑Ω,

(2)

где 𝛿 – дельта Кронекера, 𝜌 – плотность, 𝑁 – функции формы элементов, i, j –степени свободы
узлов, I, J – номера узлов после процедуры сборки.
Явная процедура решения. Для решений уравнений (1) их необходимо проинтегрировать по
времени. Для этого на первом этапе на каждом шаге в начале находится решение уравнения:
{𝑣̇ } = [𝑀]−1 {𝑓 𝑖𝑛𝑡 − 𝑓 𝑒𝑥𝑡 } = [𝑀]−1 {𝑓 𝑛 },

(3)

где 𝑓 𝑛 – вектор сил в момент времени n.
В первый момент времени t=0, на уравнение (3) накладываются начальные условия в виде сил
и скоростей. Для нахождения перемещений используют центрально-разностную схему
интегрирования по времени, поэтому скорости находятся для момента времени n+0.5 из
значений скорости в момент времени n-0.5. Если известны скорости в момент времени n, то
скорости в момент времени n+0.5 определяются по следующей формуле:
{𝑣 𝑛+0.5 } = 𝛼∆𝑡[𝑀]−1 {𝑓 𝑛 } + {𝑣 𝑛+0.5−𝛼 },

(4)

где ∆𝑡 – шаг интегрирования по времени. 𝛼 – параметр, который для t=0 принимает значение
𝛼 =0.5 и во все остальные промежутки времени 𝛼 = 1.
После нахождения скоростей на систему накладываются существенные граничные условия и
определяются перемещения в системе для следующего шага по времени:
{𝑢𝑛+1 } = {𝑢𝑛 } + ∆𝑡{𝑣 𝑛+0.5 },

(5)

где 𝑢 – перемещения узлов.
После нахождения перемещений можно найти параметры среды в момент времени n+1:
деформации, напряжения, усилия. После чего расчет возвращается к уравнению (3). Так как
элементы в системе могут перемещаться как жесткое целое, то необходимо отделить
перемещения системы как твердого целого и деформации. Это возможно сделать двумя
путями. Первый, использовать объективные тензоры напряжений и деформации, которые не
зависят от вращения тела как твердого целого и полярную декомпозицию градиента
деформации. Второй, использовать результирующие (силовые) формулировки элементов с
совместным вращением. В настоящей работе использовался 2ой подход. Для моделирования
тросов использовались стержневые элементы.
Алгоритм вычисления внутренних сил. Вычислялись изменения длин для каждого
элемента «рис. 1а». Из известных перемещений в продольном u1, u2 и поперечном - w1, w2
направлениях, а также начальных координат узлов (X1, Y1) и (X2, Y2), определялась конечная
длина элемента L:
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𝐿 = √((𝑋2 + 𝑢2 ) − (𝑋1 + 𝑢1 ))2 + ((𝑌2 − 𝑤2 ) − (𝑌1 − 𝑤1 ))2 .

(6)

В процессе решения задачи распространения свободной волны по тросу была выявлена
численная нестабильность при расчете по формуле (6) «рис. 1б» при больших перемещениях
троса и использовании чисел одинарной точности.

а)
б)
Рис. 1. а) начальное и конечное положения элементов в пространстве,
б) перемещения точки под импульсом: по Формуле 2 - синяя, по Формуле 3 - коричневая

Поэтому в соответствии с рекомендациями T. Belytschko [5] удлинения элемента вычислялось
по Формуле 3:
𝑢𝑙 =

𝐿2 − 𝐿20
,
𝐿 − 𝐿0

(7)

где L – конечная длина элемента, L0 – начальная, ul – изменение длины элемента.
При малых перемещениях (задача поперечных колебаний струны, фиксированной по обоим
концам с амплитудой 4.5 мм при длине нити 1000 мм), а также использовании машинной
точности вычислений, разницы в решениях по формулам (6) и (7) не выявлено.
Далее из известных перемещений по формуле (5) вычислялись внутренние силы в элементе в
локальной системе координат, которые отображались в глобальною систему посредством
выражения:
{𝑓} =

𝐸𝐴𝑢𝑙
{−𝑐𝑜𝑠𝜃, −𝑠𝑖𝑛𝜃, 𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑠𝑖𝑛𝜃}𝑇 .
𝐿

(8)

Уравнения (7) и (8) существенно упрощают расчет сил fn для уравнения (3), т.к. силы находятся
непосредственно из перемещений.
Проверка модели. Для проверки процедуры было рассмотрено 2 задачи распространения
продольных и поперечных волн в тросе. В случае продольных колебаний на один конец
прикладывалась импульсная нагрузка 10 кН, другой конец фиксировался. В случае
поперечных волн, нагрузка прикладывалась в центр нити. Объединение локальных уравнений
элементов в глобальные матрицы жесткости было произведено по методу конгруэнтных
преобразований. В проверке решения использовались модель из 10 стержневых элементов
длиной 50 мм, с шагом интегрирования по времени ∆t=10-5 c, E=1.55*105 МПа и плотностью
материала троса 𝜌=7.850*10-9 т/мм3.
Для моделирования волновых процессов в тросе, описанная выше процедура, была написана
на языке программирования Wolfram Mathematica. Работа этого кода сравнивалась с работой
коммерческого кода по исследованию волновых процесс LS-DYNA. Результаты на
продольный удар приведены на «рис. 2».
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а)
б)
Рис. 2. Результаты работы модели на продольный удар: а) авторский код, б) LS-DYNA

В результате сравнения были получены близкие результаты по поперечным колебаниям троса
с авторским кодом и кодом LS-DYNA. При анализе работы кода была замечена интересная
особенность. Если физическая скорость волны v=5000 м/с, то при длине элемента в 100 мм,
импульс должен передаться на следующую область решения только через t=0.1/5000=20 мс.
При этом в коде информация распространяется по элементу за 1 шаг по времени, т.е. со
скоростью vм=𝑙э /Δ𝑡=0.1/10-6=105 м/с. Получается скорость распространение информации в
модели всегда больше, чем в физической среде и равна ей только в том случае, если инкремент
по времени и размер элемента связаны соотношением vф=√𝐸/𝜌 = 𝑙э /Δ𝑡 (меньшая скорость
приведет к нестабильности решения, т.к. не выполняется условие Куранта-Фридрихса-Леви
[4]). Это обстоятельство предполагается исследовать в дальнейших работах. Также следует
заметить потерю формы импульса, которая уменьшается при увеличении количества
элементов.
Сравнение поперечных колебаний троса приведено на «рис. 3». Обе модели показали близкие
результаты решений.

а)
б)
Рис. 3. Результаты работы модели на поперечный удар: а) авторский код, б) LS-DYNA

При анализе результатов поперечных колебаний можно видеть близость результатов,
полученных при использовании обеих моделей по амплитудным и частотным
характеристикам.
У тросов есть ряд особенностей, усложняющих их физическое описание: модуль упругости
троса является обобщенным конструкционным показателем и не связан с реальной скоростью
распространения волн в материале, изгибная крутильная и продольная жесткость, а также
демпфирующие характеристики являются нелинейными функциями от соответствующих
геометрических параметров. Также было установлено [6, 7], что в тросах сильно влияние
скоростей деформаций, особенно на модуль упругости. В результате экспериментов, было
получено, что модуль увеличивается на 20-30% даже при скоростях 𝑒̇ =100 мм/(с*мм), что
являются рабочими локальными скоростями для тросов при ударе автомобиля об ограждение.
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Поэтому в дальнейшем планируется разработка отдельной формулировки КЭ через скорости
деформаций.
Выводы. В статье рассмотрена процедура для решения задачи продольных и поперечных
колебаний троса представленного, как стержень. Для поучения решения разработана
программа на языке Wolfram Mathematica, которая показала аналогичные результаты при
сравнении с коммерческим кодом LS-DYNA. По сравнению с LS-DYNA авторская программа
легче в параметризации, что предполагается использовать для изучения влияния модуля
упругости, общей длины ограждения, начального натяжения, жесткости и типа стоек на его
характеристики. Программа является первым этапом в работе авторов для получения более
точной модели ограждения, позволяющей учитывать изменение характеристик тросов в
зависимости от скорости деформаций. В статье отмечены некоторые моменты в решении
задачи, которые требуют дополнительных исследований.
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ВЛИЯНИЕ ТОНКОЙ ПРОСЛОЙКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МИКРОДЕФЕКТОВ НА СКОРОСТИ БЕГУЩИХ ВОЛН В УПРУГОЙ
МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЕ
INFLUENCE OF THIN INTERLAYER AND A DISTRIBUTION OF
MICRODEFECTS ON GUIDED WAVES VELOCITIES IN AN ELASTIC LAMINATE
STRUCTURE
Еремин А.А., Голуб М.В., Дорошенко О.В., Гуринович С.Ю.
Кубанский государственный университет
sveta.gurinovitch@yandex.ru

Abstract. Effective elastodynamic models to describe the interface between two solids are
necessary to provide the reliability and safety of laminate composite structures in service with
ultrasonic-based techniques. However, the complexity of actual interfaces does not allow to
describe their mechanical behaviour in an exact way. Among the common approaches is to simulate
an interface either as an additional layer in a laminate structure or employing special boundary
conditions. Alternatively, to describe the damaged interface, a model of distributed microcracks is
employed, which, in combination with spring boundary conditions, provides an analytical
representation for the adhesive bond quality. Within the proposed models, the effect of internal
extra layer and imperfect contact between sub-layers of a specimen on dispersion and amplitude
properties of guided waves propagating in a laminated composite structure is analysed.
Key words: elastic waves, thin layers, spring boundary conditions, imperfect contact.
Аннотация. Для обеспечения надежности и безопасности конструкций из слоистых
композитных материалов в процессе эксплуатации необходимы эффективные
математические и компьютерные модели, описывающие волновую динамику областей
контакта между разнородными средами. Однако сложность структуры реальных
интерфейсов не позволяет точно описать их динамическое поведение. В некоторых случаях
при моделировании интерфейса в многослойной структуре он заменяется дополнительным
тонким слоем или описывается с использованием специальных граничных условий. В
настоящей работе рассматривается потенциал использования специальных граничных
условий, описывающих тонкие прослойки при распространении ультразвуковых волн. При
наличии повреждений на межслойной границе может использоваться модель
распределенных микротрещин, что в сочетании с граничными условиями пружинного типа
(ГУПТ) позволяет в аналитической форме задать степень деградации клеевого контакта. В
настоящей работе проанализировано влияние внутреннего дополнительного слоя и
неидеального контакта между слоями образца на дисперсионные и амплитудные свойства
бегущих волн Лэмба, распространяющиеся в слоистом композите.
Ключевые слова: упругие волны, тонкие прослойки, граничные условия пружинного типа,
неидеальный контакт.
Введение. Ультразвуковые волны широко применяются в неразрушающем контроле и
мониторинге состояния слоистых тонкостенных композитных конструкций, так как они
чувствительны к таким дефектам, как трещины, точечная коррозия, пустоты и др. Точность
обнаружения и идентификации дефектов может быть повышена с помощью применения
соответствующих математических моделей, которые описывают распространение волн,
учитывая внутренние механические свойства исследуемой структуры. Особый практический
интерес представляют модели, описывающие степень адгезии между слоями многослойного
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композита. Как правило, сложность структуры интерфейса не позволяет однозначно описать
его механическое поведение. Таким образом, вывод граничных условий, описывающих
свойства соединения слоев, является предметом многочисленных исследований. Один из
возможных подходов – моделирование интерфейса как обычного слоя с непрерывными
механическими свойствами, но с собственными линейными и/или нелинейными
параметрами. Одна из широко используемых моделей в этом подходе была представлена в
работе [1] и основана на введении тонкого вязкоупругого слоя, расположенного между
двумя упругими средами. Граничные условия были выведены с использованием матриц
переноса для многослойной структуры. В [2] также были выведены граничные условия с
помощью асимптотик, в которых сохраняются все слагаемые вплоть до первого порядка по
толщине слоя, при этом они являются не только более точными, но и более сложными.
Существуют также феноменологические подходы, характеризующие общую прочность
соединения. Например, квазистатический подход Байка и Томпсона [3] описывает
неидеальный контакт, связанный с наличием интерфейсных микротрещин, и рассматривает
поврежденный интерфейс как набор распределенных пружин, соединяющих один материал с
другим. Параметрами этой модели для изотропных материалов являются жесткости пружин,
которые связывают нормальные и касательные напряжения с перемещениями на границе
раздела. Для описания распространения бегущих волн в многослойной среде в [4,5] так же
использовались эффективные граничные условия.
В настоящей работе исследуется проблема моделирования интерфейсов композитов с учетом
влияния тонких промежуточных адгезионных прослоек (между слоями) и частично
ослабленного интерфейса (или зон неидеального контакта между слоями в многослойном
материале) на волновые динамические свойства структуры. Для экспериментальных
исследований в рамках первой задачи были подготовлены образцы из двух изотропных
алюминиевых пластин, склеенных между собой с помощью двусторонней тонкой
эпоксидной ленты. С помощью лазерной доплеровской виброметрии были получены
вертикальные скорости колебаний, которые были индуцированы пьезоэлектрическим
преобразователем, приклеенным на поверхность пластины. По полученным данным был
проведен частотно-волновой анализ и оценены волновые числа распространяющихся
бегущих волн в широком диапазоне частот. В результате было выявлено сильное влияние
клеевой прослойки. Это влияние проявляется в заметных изменениях скоростей как
фундаментальных, так и высших бегущих волн по сравнению с соответствующими
значениями, оцененными численно для двухслойных структур.
Вторая часть исследования посвящена анализу влияния неидеального контакта между
слоями на дисперсионные и амплитудные свойства распространяющихся упругих бегущих
волн на тех же экспериментальных образцах. Для моделирования частично поврежденных
интерфейсов используется модель распределенных пружин [6,7], в рамках которой были
получены аналитические выражения для жесткостей пружин с использованием метода
усреднения по ансамблю и метода граничных интегральных уравнений. Сравнение с
экспериментальными данными показало, что модель распределенной пружины достаточно
точно предсказывает изменение дисперсионных свойств.
Граничные условия. Рассматриваются две изотропные однородные упругие пластины D1 и
D2 , толщиной h1 и h1 , разделенные тонкой пленкой D0 толщины h0 , как показано на рис. 1.
Свойства пластин характеризуются плотностью  j , константами Ламе  j , µ j , где индекс j
обозначает номер слоя, и волновыми скоростями c js , где индекс s

соответствует

продольным (L) и поперечным (T) волнам. В плоской постановке вектор перемещений
u( j ) = {u1( j ) , u2( j ) } удовлетворяет уравнениям Ламе, записанным через волновые числа
продольных и поперечных волн k js =  / c js
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k −jL2  u( j ) − k −jT2 ( u( j ) ) + u( j ) = 0 .

(1)

Рис. 1. Геометрия задачи

Тонкий упругий слой между двумя материалами может быть аппроксимирован с помощью
эффективных граничных условий. В работе [2] был предложен асимптотический подход для
описания динамики тонкого криволинейного слоя, значительно более тонкого, чем
окружающие его слои, а также проведен численный анализ применения этого подхода в
случае тонкого сферического слоя. В результате авторы пришли к выводу, что такая
аппроксимация является достаточно точной, если толщина слоя достаточно мала
относительно длины волны.
Таким образом, для расчета дисперсионных свойств трехслойной пластины толщиной
H = h1 + h0 + h2 используется условие непрерывности напряжений и перемещений на
внутренних интерфейсах в случае идеального контакта

τ (1) − τ (0) = u (1) − u(0) = 0 , x2 = −h1 ,
τ

(2)

−τ

(0)

=u

(2)

−u

(0)

= 0 , x2 = −h1 − h0 .

(2)
(3)

Здесь τ ( j ) – вектор, составленный из касательных и нормальных напряжений { 21( j ) ,  22( j ) } . На
поверхностях волновода предполагаются граничные условия отсутствия напряжений на
верхней и нижней границе x2 = 0 и x2 = − H

τ (1) = 0 , x2 = 0 ; τ (2) = 0 , x2 = − H .

(4)

Эффективные граничные условия, полученные в работе [2], могут быть применены для
моделирования динамического поведения тонкой прослойки. В этом случае сохраняется
условие (4), тогда как тонкий подслой толщины h0 заменяется эффективными граничными
условиями. При этом общая толщина пластины H сохраняется и толщины двух слоев,
h
h
контактирующих с прослойкой, предполагаются равными h1 + 0 и h2 + 0 . Иначе говоря,
2
2
граничные условия (2) и (3) заменяются соотношениями:
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u1(1) − u1(2)
 (1)
(2)
u2 − u2
 (1) ( 2)
1 − 1
 (1) ( 2)
 2 −  2

= s13(1) 1(1) + s13(2) 1(2)
(1) (1)
( 2) ( 2)
(1) (1)
( 2) ( 2)
= s21
u1 + s21
u1 + s24
 2 + s24
2
(1) (1)

( 2) ( 2)

(1) (1)

( 2) ( 2)

= s31 u1 + s31 u1 + s34  2 + s34  2

,

x2 = − h1 −

h0
,
2

(5)

( 2) ( 2)
u2
= s4(12)u2(1) + s42

где

h0  1
1  ( j)

,
 − ( j )  , s34 = h0 (  j 0 − 0  j ) b0b j
2  0  
x1
h
h

( j)
( j)
= 0 ( b0 − b j ) ,
, s24
s21
= 0 (  j b j − 0b0 )
2
2
x1

s13( j ) =

( j)
31

s

2 h
= h0 (  j − 0 +  j  j b j − 0 0b0 ) 2 + 0 (  j − 0 )  2 ,
x1
2

( j)
s42
= h0 (0 −  j )

(6)

1
 2 h0
.
+ (  j − 0 )  2 , b j =
2
 j + 2 j
x1
2

С другой стороны, случай поврежденных интерфейсов x2 = −h1 и x2 = −h1 − h0 также можно
описать с помощью эффективных граничных условий. А именно, можно воспользоваться
моделью распределенных пружин [3], жесткость которых характеризует ослабление адгезии.
В этом случае эффективные модули упругих тел, содержащих случайно распределенные
интерфейсные микротрещины, можно выразить через упругие модули материалов, плотность
распределения и характерный размер микротрещин.
Рассматривается случайное распределение микротрещин на интерфейсе, причем
распределение предполагается инвариантным и все трещины имеют одинаковый размер.
Волновым взаимодействием между трещинами пренебрегают, предполагая, что трещины
малы по сравнению с длиной волны. Поврежденность интерфейса определяется через
Sповрежденная
плотность трещин C =
. Для построения рассеянного поля, представленного в виде
Sобщая
плоских волн в дальней зоне, используется метод усреднения по ансамблю [6,7] и метод
граничных интегральных уравнений [8,9], что позволяет вывести соотношение для
коэффициента прохождения в случае наличия распределения микротрещин. Далее
коэффициент прохождения для случайного распределения трещин сопоставляется с
коэффициентом прохождения модели распределенных пружин, в которой поврежденный
интерфейс описывается пружинными граничными условиями, записанными в терминах
тангенциальной  T и нормальной жесткости пружины  N (например, между средами D0 и
D1 ).


 (1) =  (0) =  T
0

0  (1)
 ( u − u(0) ) .
 N 

(7)

В рамках такого подхода нормальные ( s = N ) и касательные ( s = T ) пружинные жесткости,
которые определяют реакцию поврежденного интерфейса, могут быть представлены
следующим образом [6]

s =

f
fs
ic k c k
− s , f s = 1s 1s 0 s 0 s .
c1s k1s + c0 s k0 s
C ( ps · us ) 2
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(8)

Здесь p s – единичный волновой вектор, а us – среднее скачка перемещений на берегах
трещины.
Опираясь на асимптотический анализ в частотной области и предполагая определенную
форму микротрещин, можно получить приближенные аналитические представления для
ГУПТ [6,7]. Подстановка us в (8) приводит к соотношениям для тангенциальной  T и
нормальной  N пружиной жесткости. В случае распределения одинаковых полосовых
трещин ширины a , пружинные жесткости могут быть выражены следующим образом [6]
с0 L
с1L
8
, где 1 =
.
(9)
T =  N =
+
C a1
(1 + 1 ) 1 (0 + 0 ) 0
Таким образом, если предположить, что интерфейс поврежден, то дисперсионные
соотношения для рассматриваемого трехслойного волновода могут быть составлены из (4) и
(7) на интерфейсах x2 = −h1 и x2 = −h1 − h0 вместо (2) и (3).
Результаты численного и экспериментального анализа. Далее анализируются
дисперсионные свойства бегущих волн, распространяющихся в трехслойной пластине,
которая состоит из двух алюминиевых пластин толщиной 2 мм каждая ( 1 = 2 = 50,5 ГПа,
1 =  2 = 26,3 ГПа, 1 =  2 = 2700 кг/м3) и двусторонней клейкой ленты между ними
( 0 = 1,39 ГПа,  0 = 0,65 ГПа,  0 = 930 кг/мм3) толщиной h0 = 0,05 мм. Частично
поврежденный интерфейс между слоями моделируется с использованием ГУПТ в
соответствии с теорией, представленной выше. Нормальная и тангенциальная составляющие
матрицы жесткости считаются равными и независящими от частоты. Волновые числа
бегущих волн Лэмба показаны на рис. 2.

Рис. 2. Волновые числа волн Лэмба, распространяющихся в трехслойной пластине с поврежденным
интерфейсом, который моделируется через ГУПТ, и в однородной алюминиевой пластине
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Прежде всего, графики на рис. 2 демонстрируют, что учет тонкой прослойки существенно
влияет на дисперсионные свойства волновода. Можно заметить, что если рассматривается
повреждённый интерфейс, то поведение волн Лэмба изменяется и чувствительность волн
Лэмба к повреждению интерфейса варьируется в зависимости от частоты и номера
нормальной моды. Анализ показывает, что высшие моды более чувствительны к
повреждению, хотя существуют частотные диапазоны, где их чувствительность снижается.
Фундаментальные моды в низкочастотном диапазоне (значительно ниже первой частоты
отсечки) практически невосприимчивы к ослаблению адгезии, в то время как влияние
поврежденности особенно ярко выражено на более высоких частотах для фундаментальных
симметричных волн Лэмба S 0 . Две следующих волны Лэмба также демонстрируют
значительную чувствительность к микродефектам.
Для экспериментальной верификации влияния прослойки и степени межслойной адгезии на
дисперсионные свойства волновода были изготовлены образцы из двух изотропных
алюминиевых пластин толщиной 2 мм. Они были склеены тонкой двусторонней полимерной
лентой. Вертикальная компонента вектора скорости измерялась на поверхности всех
образцов методом лазерной доплеровской виброметрии. Для обработки измеренных
сигналов применялось двумерное преобразование Фурье по времени и координате (частотноволновой анализ). На рис. 3 приведены результаты такого анализа с наложенными на них
дисперсионными кривыми, рассчитанными для трехслойного волновода. Анализ показывает,
что при моделировании необходимо учитывать тонкую прослойку, так как в противном
случае поведение отдельных волн Лэмба не соответствует наблюдаемому в эксперименте.
Кроме того, можно видеть, что, рассматривая дополнительно небольшую поврежденность на
интерфейсах между алюминием и пленкой, отклонение расчетных дисперсионных кривых от
экспериментальных еще более уменьшается.

Рис. 3. Волновые числа волн Лэмба, распространяющихся в трехслойной пластине, составленной из двух
алюминиевых пластин толщиной 2 мм и эпоксидной пленки толщиной 0.05 мм
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Выводы. Эффективные модели для описания границ раздела между различными средами
могут быть полезны при реализации малозатратных алгоритмов, описывающих
динамическое поведение различных композитов. Эти модели необходимы для
прогностического моделирования в ультразвуковом неразрушающем контроле состояния
клеевых конструкций, для обеспечения их эксплуатационной надежности и безопасности. В
настоящей работе экспериментально и теоретически рассмотрено влияние тонких прослоек и
неидеального контакта между слоями на волноводные свойства слоистых композитов. Также
рассмотрена возможность использования специальных граничных условий для их
моделирования. Продемонстрировано значительное влияние внутреннего дополнительного
слоя и неидеального контакта между подслоями образца на дисперсионные свойства
бегущих волн Лэмба, распространяющихся в слоистой композитной структуре. Этот эффект
вместе с имеющимися оценками для жесткостей позволяет говорить о возможности
использования экспериментальных дисперсионных кривых для определения зон ослабления
адгезии в силу накопления микроповреждений в композитных материалах.
Финансовая поддержка. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(проект № 17-11-01191).
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСОЛЬНО ЗАКРЕПЛЕННОГО
ТРУБОПРОВОДА С ПОТОКОМ ЖИДКОСТИ, СЖАТОГО НА
СВОБОДНОМ КОНЦЕ СЛЕДЯЩЕЙ СИЛОЙ
INVESTIGATION OF THE STABILITY OF A CANTILEVERED PIPELINE WITH A
FLUID FLOW COMPRESSED AT THE FREE END BY THE TRACKING FORCE
Капитанов Д.В., Капитанова О.В., Бобыльков А.Г.
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
имени Н.И. Лобачевского
dis-kdv@mail.ru
Abstract. The paper presents a numerical and analytical investigation of the stability of a
cantilevered pipeline transporting an incompressible fluid flow at a constant speed compressed by
tracking force at the free end. To solve the problem, a dynamic approach based on the analysis of
the behavior of the system's own characteristics is used. In contrast to the classical research
approaches, which are based on the representation of the solution of the problem using a finite
number of basic functions, an algorithm that does not require such a restriction is proposed.
Key words: pipeline, stability, cantilever anchoring, dynamic approach, eigenvalues, Newton's
method.
Аннотация. В работе представлено численно-аналитическое исследование устойчивости
сжатого следящей силой на свободном конце консольно закрепленного трубопровода,
транспортирующего с постоянной скоростью поток несжимаемой жидкости. Для решения
задачи используется динамический подход, основанный на анализе поведения собственных
характеристик системы. В отличии от классических подходов исследования, в основе
которых лежит представление решения задачи с использованием конечного числа базисных
функций, в работе предлагается алгоритм, не требующий такого ограничения.
Ключевые слова: трубопровод, устойчивость, консольное закрепление, динамический
подход, собственные значения, метод Ньютона.
Рассмотрение задач, связанных с взаимодействием элементов механических конструкций и
обтекающим их потоком жидкости, актуально для современного развития технической
отрасли, в том числе и для машиностроения. Достаточно часто элементы конструкций
представлены системой труб, для которых жидкость является внутренней средой. Главной
особенностью взаимодействия конструкции с жидкостью можно считать значительное
изменение динамических свойств конструкции и возникновение для отдельных ее
компонентов колебаний, которые могут привести к ее разрушению или выходу из
эксплуатации [1, 2]. Достаточно часто трубопровод моделируют полыми стержнями,
обтекаемыми потоком жидкости. При таком предположении от гидродинамической
составляющей системы можно избавиться, добавив в математическую модель системы
гидродинамические силы, действующие со стороны жидкости на элементы конструкции. В
этом случае все сводится к решению задач, связанных с исследованием динамики и
устойчивости распределенных механических систем, с помощью теории стержней.
Математическая модель
Рассмотрим малые плоские низкочастотные изгибные колебания нагруженного на свободном
конце следящей силой консольно закрепленного трубопровода, транспортирующего с
постоянной скоростью поток несжимаемой жидкости. В [2, 3] представлен вывод уравнения
колебаний трубопровода. В работах [4–5] представлены результаты исследования
устойчивости при отсутствии сжимающей нагрузки.
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Уравнение, описывающее движение трубопровода с учетом внутреннего трения в материале
по гипотезе Кельвина-Фойгта, и соответствующие краевые условия имеют вид:
(
|

)

(

|

|

)

|

( )
( )

где y(x,t) – поперечные перемещения трубопровода, m и M – приходящиеся на единицу
длины массы трубопровода и жидкости соответственно,
EI – изгибная жесткость
и
–
трубопровода, P – продольная сжимающая нагрузка, l – длина трубопровода,
коэффициенты внутреннего и внешнего трений соответственно, v – скорость потока
жидкости.
Для записи уравнения движения (1) и краевых условий (2) в безразмерных параметрах
проведем замену переменных:
(

√

)

В итоге получим:
(
|

( )

)
|

|

|

( )

где:
√
√

√

Исследование устойчивости сжатого консольно закрепленного трубопровода с потоком
жидкости
Решение задачи (3, 4) будем искать с помощью метода разделения переменных:
(
)
( )
( )
После подстановки в уравнение (3) и граничные условия (4) выражения (5) получена краевая
задача на проблему собственных значений:
( )
( )
( )
(
)
(
)
(
) ( )
( )
( )

( )|

( )

|

|

( )

|

( )

Задача на проблему собственных значений состоит из обыкновенного дифференциального
уравнения четвертого порядка (6) и однородных краевых условий (7).
Общее решение задачи (6) имеет вид:
( )
где

(
(

),
)

(

∑

̅̅̅̅, – корни характеристического уравнения
)
(
)
(
)
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( )

̅̅̅̅) определяются из граничных условий задачи (7) в результате
(
Коэффициенты
решения системы линейных однородных алгебраических уравнений
( )
{
Для существования нетривиального решения системы (9) необходимо и достаточно, чтобы ее
) обращался в нуль:
определитель (
(
)
( )
Из уравнений (8) и (10) можно записать рассматриваемую над полем комплексных чисел
систему из пяти уравнений с пятью неизвестными
:
̅̅̅̅
(
)
( )
{
(
)
Начиная с нулевого значения безразмерного параметра скорости потока жидкости (параметр
) и последовательно увеличивая его, а также варьируя безразмерный параметр сжимающей
нагрузки (параметр ) от нуля до некоторого значения при текущем значении безразмерного
параметра скорости, можно определить критические значения параметров a и c, при которых
произойдет потеря устойчивости в системе (рис. 1). Это происходит в тот момент, когда
становится положительной действительная часть одного из собственных значений
в
системе (11). Все описывающие механическую систему параметры за исключением скорости
потока жидкости и сжимающей нагрузки являются фиксированными. Система (11) решается
итерационным методом Ньютона, причем в качестве начальных значений берутся значения в
случае отсутствия сжимающей нагрузки и потерь на трения при нулевой скорости потока
жидкости [6], а в дальнейшем, при изменнении параметров a и c, – решения системы,
полученные на предыдущем шаге изменения данных параметров.
Результаты исследования.
Проведенные исследования позволяют разделить плоскость параметров безразмерной
скорости потока жидкости и безразмерной нагрузки (a;c) на устойчивую и неустойчивую
области системы (рис. 1). В работе рассмотрены четыре случая: отсутствие потерь на трение
(
, кривая 1), наличие только внутреннего трения (
, кривая 2),
наличие только внешнего трения (
, кривая 3) и наличие обоих видов трения
(
, кривая 4). Результаты представлены для системы, соответствующей
м, ее внешний и
движению потока воды в стальной трубе. Труба имеет длину
внутренний радиусы соответственно равны
ми
м.

Рис. 1. Области устойчивости системы
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Исследования показали, что потеря устойчивости имеет тип флаттер и происходит по второй
форме колебаний. На рис. 2-5 качественно представлены годографы первых трех
собственных значений системы на комплексной плоскости при увеличении скорости потока
жидкости от нулевого значения при постоянной безразмерной нагрузке
для четырех
различных случаев, представленных ранее. Во всех случаях собственные значения начинают
движение влево. Затем собственное значение, соответствующее второй моде колебаний,
меняет свое направление и переходит в положительную действительную полуплоскость
(происходит потеря устойчивости). В случае отсутствия трений собственные значения
начинают свое движение с мнимой оси, а при наличии трения из отрицательной
действительной полуплоскости. В случае наличия только внешнего трения движение
начинается с оси, параллельной мнимой, а при наличии только внутреннего трения
действительные части собственных чисел в случае отсутствия потока жидкости имеют
разные значения. Можно заметить, что внутреннее трение оказывает более сильное влияние
на старшие моды колебаний по сравнение с младшими. При наличии обоих видов трения
критическая скорость потока жидкости, при которой происходит потеря устойчивости, имеет
наибольшее значение по сравнению с остальными случаями.

Рис. 2. Отсутствие трений в системе

Рис. 3. Наличие только внешнего трения

Рис. 4. Наличие только внутреннего трения

Рис. 5. Наличие обоих видов трения

В табл. 1 представлены численные значения критической безразмерной нагрузки для
некоторых значений безразмерной скорости потока жидкости в зависимости от параметров
внутреннего и внешнего трения.
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Табл. 1. Зависимость величины безразмерной нагрузки от безразмерной скорости потока жидкости
a

(

)

(

)

(

)

(

)

0.10

17,578

20,469

20,078

20,625

0.50

16,797

19,688

18,047

20,078

1.00

14,453

17,422

15,234

17,891

1.50

10,469

13,750

11,094

14,141

2.00

4,844

8,281

5,391

8,672

2.30

0,703

4,219

1,250

4,609

На рис. 6-8 представлены соответственно графики аппроксимаций зависимости
действительных частей первых трех собственных значений от безразмерных параметров
скорости потока жидкости a и сжимающей нагрузки c. По соответствующим им графикам
линий уровня видно, что потеря устойчивости также происходит по второй форме колебаний
системы.

Рис. 6. Зависимость действительной части первого собственного значения от параметров системы

Рис. 7. Зависимость действительной части второго собственного значения от параметров системы
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Рис. 8. Зависимость действительной части третьего собственного значения от параметров системы
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УДК 531.391.3

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ С
ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ РАБОЧЕГО ОРГАНА
MODELLING OF A VIBRATING MACHINE WITH SPATIAL OSCILLATIONS OF
THE WORKING BODY
Лян И.П., Пановко Г.Я., Шохин А.Е.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва
LyanIlyaIMASH@yandex.ru

Abstract. In modern industry, vibration technological machines with unbalanced vibration exciters
(vibrating conveyors, vibrating screens, vibrating crushers, etc.) are widely used. The variety of
vibration technological machines typical schemes leads to а need to take into account the dynamic
system features in the mathematical models being created. The aim of this work is to create a spatial
mathematical model and determine the dynamic system unknown parameters of a vibrating screen
experimental sample with two self-synchronizing unbalanced vibration exciters that create the
working body spatial motion. The mathematical model motion equations are derived using the
Lagrange equations of the second kind. Using the obtained experimental data
(natural frequencies and logarithmic damping decrement), the mathematical model mass-geometric
parameters and the damping parameters values were calculated. The investigation result is a verified
mathematical model of a vibrating screen sample with two self-synchronizing unbalanced vibration
exciters.
Key words: vibration technological machine, vibration, mathematical modeling, parameters
identification.
Аннотация. В современной промышленности широко используются вибрационные
технологические машины с дебалансными вибровозбудителями (виброконвейеры,
виброгрохоты, вибрационные дробилки и т.д.). Разнообразие типовых схем вибрационных
технологических машин приводит к необходимости учета особенностей динамической
системы в создаваемых математических моделях. Целью данной работы является создание
пространственной математической модели динамической системы экспериментального
образца вибрационного грохота с двумя самосинхронизирующимися дебалансными
вибровозбудителями, создающими пространственное движение рабочего органа. Уравнения
движения математической модели получены при помощи уравнений Лагранжа 2-го рода.
Используя
полученные
экспериментальные
данные
(собственные
частоты
и
логарифмический декремент затухания), были вычислены массово-геометрические
параметры и значения параметров демпфирования математической модели. Результатом
работы является верифицированная математическая модель образца вибрационного грохота
с двумя самосинхронизирующимися дебалансными вибровозбудителями.
Ключевые слова: вибрационная технологическая машина, колебания, математическое
моделирование, идентификация параметров.
Введение. В современной промышленности широко используются вибрационные
технологические машины (виброконвейеры, виброгрохоты, вибрационные дробилки, и т.д.) с
самосинхронизирующимися дебалансными вибровозбудителями на основе асинхронных
электродвигателей с короткозамкнутым ротором [1-4]. При взаимодействии асинхронных
двигателей с упругой системой вибромашины часто наблюдаются различные нелинейные
эффекты, проявляющихся в виде скачков частот и амплитуд колебаний рабочего органа
[2,3,5,6]. При использовании нескольких дебалансных вибровозбудителей принципиальным

291

является возможность использования явления их самосинхронизации [1,3,7].
В большинстве случаев современные вибрационные технологические машины с
дебалансными вибровозбудителями функционируют в зарезонансном режиме, когда частота
вынужденных колебаний превышает собственную частоту рабочего органа [1,4]. Данный
режим позволяет обеспечить стабильность работы вибромашины в широких диапазонах
изменения параметров нагрузки. Однако из-за необходимости преодоления резонансных
частот приходится использовать электродвигатели с избыточной мощностью [8,9]. Это
приводит к тому, что в рабочем режиме приводной электродвигатель существенно
недогружен, вследствие чего повышается энергопотребление и снижается ресурс его работы.
Кроме того, избыточная мощность электропривода сужает диапазон частот синхронного
вращения дебалансов при использовании нескольких самосинхронизирующихся
вибровозбудителей [5,7].
Один из принципов создания энергоэффективных вибромашин основан на использовании
резонансных режимов колебаний рабочего органа. При этом существенно снижаются
требуемые массы дебалансов, мощности электродвигателей, что приводит к увеличению
коэффициента полезного действия и ресурса работы вибровозбудителей [3,10,11]. Однако
поддержание такого режима работы требует использования автоматизированных систем
сбора, обработки и анализа информации о текущем состоянии динамических характеристик
машины с одновременным формированием управляющих воздействий [3,10-12]. Создание
рациональных систем автоматического управления вибрационными машинами основывается
на математической модели машины, которая должна учитывать существенные особенности
ее динамических свойств (взаимодействие динамической системы с двигателем, области
устойчивости различных типов самосинхронизация, реакции динамической системы на
регулирование и пр.).
Целью настоящего исследования является разработка расчетной схемы и математической
модели вибрационного грохота с двумя самосинхронизирующимися дебалансными
вибровозбудителями, создающими пространственное движение рабочего органа. Для
достижения поставленной цели в работе решаются следующие основные задачи:
формирование расчетной схемы машины и ее математическое моделирование,
идентификация параметров расчетной схемы машины на основе результатов
экспериментальных исследований.
Расчетная модель. Существующие конструкции грохотов, в основном, используют схему
расположения двух дебалансных вибровозбудителей, оси вращения которых
перпендикулярны вертикальной плоскости, проходящей через технологическую ось машины
(направление основного движения обрабатываемого материала) [1,4,13]. Особенностью
конструктивной схемы машины, рассматриваемой в данной работе, является то, что оси
вращения обоих дебалансных вибровозбудителей расположены в вертикальных плоскостях,
параллельных технологической оси машины. На рис. 1 в качестве примера представлен
вибрационный грохот ULS2010.12W производства компании Kroosh Technologies Ltd, где
обозначено: 1 – вибровозбудители; 2 – рабочий орган; 3 – пружины упругого подвеса, 4 –
регулируемая опора станины изменяющая угол наклона рабочего органа; Х – направление
технологической оси машины, источник http://kroosh.com.
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Рис. 1. Вибрационный грохот
ULS2010.12W

Рис. 2. Расчетная схема математической
модели

В силу симметрии грохота относительно вертикальной плоскости, проходящей через
технологическую ось машины, на рис. 2 представлена только одна (правая) половина
расчетной схемы. Движение рабочего органа описывается относительно глобальной системы
отсчета OXYZ, начало которой совпадает с положением центра масс системы C в состоянии
покоя, а ось OZ вертикальна. Рабочий орган моделируется абсолютно твердым телом массой
M длиной 2Lx и шириной 2Ly. Положение дебалансов и точек закрепления пружин задаются в
локальной система отсчета O´xyz, жестко связанной с твердым телом и началом отсчета,
совпадающим с началом системой OXYZ, причем оси OY и O´y совпадают, а оси OX и O´x
образуют угол ψ – угол наклона рабочего органа. Моменты инерции рабочего органа вокруг
осей O´x,O´y,O´z обозначены, соответственно Jx, Jy, Jz. Угловые колебания описываются при
помощи углов Крылова-Булгакова [14,15], которые на рис. 2 для упрощения рисунка
представлены как углы вращения рабочего органа α, β, γ вокруг осей OX, OY и OZ. В
результате положение рабочего органа относительно глобальной системы отсчета может
быть задано при помощи шести координат: трех перемещения x, y, z и трех углов α, β, γ.
Точки закрепления пружин находятся в углах рабочего органа, причем смещены на
расстояние zp по оси O´z. Подобное закрепление приводит к связанности колебаний вдоль
осей OX и OY c поворотами β и α соответственно. Считается, что каждая из пружин упругого
подвеса обладает линейными характеристиками жесткости в трех взаимно
перпендикулярных направлениях с коэффициентами kz, kx, ky, что в расчетной схеме
отображается тремя упругими элементами, оси которых параллельны глобальной системы
отсчета, причем kx=ky (на рис. 2 и в дальнейшем эти коэффициенты обозначены как kxy).
Демпфирование в системе обусловлено рассеиванием энергии в пружинах и описывается
моделью линейно вязкого трения с коэффициентами bz, bx, by, причем bx=by=bxy.
В расчетной схеме считается, что каждый вибровозбудитель имеет дебаланс массой mi,
эксцентриситетом ri и момент инерции Jdi (i=1,2 – номер вибровозбудителя), и закреплен в
плоскости zO´y. Положение каждого из дебалансов в локальной системе отсчета O´xyz
описывается при помощи дополнительной локальной системы координат Oiξiεiδi. Положение
локальной системы координат Oiξiεiδi задается радиус-вектором ρi   0, i cos i i sin i  ,
где ρi и δi - модуль и угол наклона радиус-вектора к положительному направлению оси O´y, и
углом наклона ζi оси Oiξi к оси O´x, отсчитываемым от положительного направления оси O´x
против хода часовой стрелки. Углы поворота дебалансов φi вокруг оси Oiξi отсчитываются от
отрицательного направления оси Oiδi против часовой стрелки.
Асинхронные
электродвигатели
вибровозбудителей
обладают
моментными
характеристиками Li. Для определения направления вращения двигателей будем
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использовать параметр σi = ±1, где положительное значение соответствует направлению
вращения i-го дебаланса против хода часовой стрелки, а отрицательное значение – по ходу
часовой стрелки.
Для связи локальных систем отсчета Oiξiεiδi и OXYZ введем матрицу поворотов Т:
 cos(   )   sin(   )  cos(   )( sin    cos ) sin(   )   cos(   ) 


T
 sin    cos 
1
0
.
  sin(   )   cos(   ) sin(   )( sin    cos ) cos(   )   sin(   ) 



(1)

Уравнения движения системы получены при помощи уравнения Лагранжа 2-го рода и
геометрических связей между системами отсчета (1) имеют вид:
Mq + Bq + Kq = F(q,q) ,

(2)

где qТ   x y z    1 2  – вектор-столбец перемещений, M, K и B –
симметричные матрицы (8х8) масс, жесткостей и демпфирования, соответственно, F(q, q) –
вектор-столбец нелинейных функций, описывающих возмущающее воздействие,
возникающее при вращении дебалансов.
Компоненты матрицы масс M имеют вид:
M 21  M 31  M 32  M 52  M 62  M 87  0;
M 41 
M 61 

M 11  M 22  M 33  m1  m2  M ;

 m ( cos sin   r cos(  )sin  sin  );

i 1,2

i

i

i

i

M 51 

i

 m ( cos sin   r cos(  )sin  );
i

i 1,2

i

i

i

i

 m ( cos cos   r cos(  ) cos  sin  );

i 1,2

i

i

i

i

i

M ( i  6)1  mi ri {sin i [sin(   )   cos(   )]  cos(   ) cos i ( sin    cos )};
M 42    mi i sini ; M ( i  6)2  mi ri cos i ; M 43 
i 1,2

M 53 

 m (r sin(  ) cos 

i 1,2

i

i

i

 m ( cos cos   r sin(  )sin  sin  );

i 1,2

 i sini sin  ); M 63 

i

i

i

i

i

 m ( cos sin   r sin(  ) cos  sin  );

i 1,2

i

i

i

i

i

M ( i  6)3  mi ri {sin i [cos(   )   sin(   )]  sin(   ) cos i ( sin    cos )};
M 44  J x   mi (i2  ri sin 2  sin i (2i cos i  ri sin i ]);
i 1,2

M 54 
M 64 

 m r sin ( cos cos 

i 1,2

i i

i

i

 [ri cos i  i cos  sin i ]sin i );

i

 m r cos  sin  sin  (2 cos

i 1,2

i i

i

i

i

 ri sin i );

M ( i  6)4  mi ri (i cos i cos  sin i  i cos i sin i  sin [i cos i  ri sin i ][cos i { sin    cos }   sin i ]);
M 55  J y   mi ([i cos  sin i  ri cos(   ) cos i ]2  [ ri sin(   ) cos i  i sin  sin i ]2 );
i 1,2

M 65 

 m  cos  (r cos  cos 

i 1,2

i

i

i

i

i

 i sin i )  mi ri sin i cos (ri cos i  i cos  sin i );

M ( i  6)5  mi ri (i sin i sin  sin i  [ ri cos i  i sin i cos ][cos i { sin    cos }   sin i ]);
M 66  J z   mi ([i cos i cos   ri cos  cos(   )sin i ]  [i cos i sin   ri cos  sin(   )sin i ] );
2

i 1,2

M ( i  6)6  mi ri (2cos [i cos i  ri sin i ][cos i { sin    cos }   sin i ]  i cos i sin  sin i ;
M ( i  6)( i  6)  J di  mi ri 2 (1  [cos i { sin    cos }   sin i ]2 ).

Компоненты матрицы жесткостей K имеют вид:
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2

(3)

K 21  K 31  K 41  K 61  K 32  K 52  K 62  K 43  K 63  K 54  K 56  K 7 j  K8 j  0, j  1...8;
K11  K 22  4k xy ; K 33  4k z ; K 44  4k z L2y cos 2   4k xy ( z 2p  L2y sin 2  );
K 55  4k z ( z 2p sin 2   L2x cos 2 )  4k xy ( z 2p cos 2   L2x sin 2 );

(4)

K 66  4k z L2y sin 2   4k xy ( L2x  L2y cos 2  ); K 51  4k xy z p cos ;
K 42  4k xy z p ; K 53  4k xy z p sin ; K 64  2 L2y (k z  k xy ) sin 2.

Компоненты матрицы демпфирования B имеют вид:
B21  B31  B41  B61  B32  B52  B62  B43  B63  B54  B56  B7 j  B8 j  0, j  1...8;
B11  B22  4bxy ; B33  4bz ; B44  4bz L2y cos 2   4bxy ( z 2p  L2y sin 2 );
B55  4bz ( z 2p sin 2   L2x cos 2 )  4bxy ( z 2p cos 2   L2x sin 2 );

(5)

B66  4bz L2y sin 2   4bxy ( L2x  L2y cos 2  ); B51  4bxy z p cos ;
B42  4bxy z p ; B53  4bxy z p sin ; B64  2 L2y (bz  bxy ) sin 2.

Компоненты вектора нелинейных функций F(q, q) имеют вид:
F1 

 m r  (2cos(  )[ sin 

i 1,2

i i

i

i

 cos i { sin    cos }] 

 i [cos i {sin(   )   cos(   )}  cos(   )sin i { sin    cos }]); F2    mi ri i2 sin i ;
i 1,2

F3  g  m1  m2  M    mi ri i (2sin(   )[cos i { sin    cos }   sin i ] 
i 1,2

 i [cos(   ) cos i  sin(   ){ sin i sin    sin i cos    cos i }]);
F4 

 m r  ([ cos 

i 1,2

i i

i

i

 ri sin i ][2 cos i sin 2   2 sin  sin i   cos i sin 2] 

i

 i [i {cos i cos i cos   sin i sin i }  sin {i cos i  ri sin i }{ sin i sin    sin i cos    cos i }]); (6)
F5 

 m r  (2[r cos 

i 1,2

i i

i

i

i

 i cos  sin i ][cos i { sin    cos }   sin i ] 

 i [i cos i sin i sin   {ri cos i  i sin i cos }{ sin i sin    sin i cos    cos i }]);
F6 

 m r  (2cos [ cos 

i 1,2

i i

2
i

i

i

 r sin i ][cos i { sin    cos }   sin i ] 

 i [i cos i cos i sin   cos {i cos i  r sin i }{ sin i sin    sin i cos    cos i }]);
Fi  6  i M S i  i Li  2mi ri 2 (cos i [ sin    cos ]   sin i )(i [cos i { sin    cos }   sin i ),

где Li – движущий момент i-го электропривода, MSi – момент сопротивления вращению i-го
дебаланса, индекс (i+6) равен 7 или 8 в зависимости от i=1,2.
Определение параметров системы Jx, Jy, Jz, kxy, kz, zp производилось из векового уравнения
det  K 0  M 0p 2   0,

где p2   p12

p22

p32

p42

p52



2 T
6

p

(7)

– вектор столбец квадратов собственных частот, число

которых соответствует числу степеней свободы рабочего органа, М0 и К0 – матрицы масс и
жесткости, которые получаются из матриц М и К, входящие в уравнения движения рабочего
органа (2), при φi = ρi = 0, B=0 и F(q, q) =0.
Вековое уравнение (7) представляет собой уравнение шестой степени относительно квадрата
собственной частоты. Для определения параметров Jx, Jy, Jz, kxy, kz, zp решается обратная
295

задача динамики, когда по известным из эксперимента значениям собственных частот
вычисляются компоненты матриц М0 и К0. Из полученных решений отбрасываются те, в
которых значения kz существенно отличаются от заранее известного, а также те, которые не
удовлетворяют физическим и геометрическим представлениям. Оценка параметров
демпфирования производилась по экспериментально полученной огибающей затухающих
колебаний путем варьирования логарифмического коэффициента затухания ς в уравнении
вида A(t )  A0 et T . Коэффициент вязкого трения вычислялся по формуле b  2Mp , где p –
соответствующая собственная частота колебаний.

Рис.3 Фотография экспериментального образца вибгрохота.

Искомые параметры системы определялись из специально поставленных экспериментов,
выполненных на экспериментальном образце виброгрохота производства НПК «МеханобрТехника» при угле наклона рабочего органа ψ=0 (рис. 3).
Колебания рабочего органа возбуждались в направлении одной из осей глобальной системы
координат вибромашины при помощи удара динамометрическим молотком по рабочему
органу. Измерения колебаний рабочего органа проводились с помощью пъезоакселерометров
типа KD-35. Полученные данные обрабатывались в программном комплексе Wolfram
Mathematica 10, строились огибающие затухающих колебаний и вычислялись спектры
виброускорений центра масс вдоль осей глобальной системы координат с использованием
быстрого преобразования Фурье. В результате обработки экспериментальных данных были
вычислены 6 собственных частот колебаний рабочего органа вибромашины p1=6.5 Гц,
p2=6.35 Гц, p3=7.5 Гц, p4=10.2 Гц, p5=12.6 Гц, p6=9.3 Гц, по значениям которых были
получены следующие значения параметров системы: Jx=0.456 кг·м2, Jy=0.478 кг·м2, Jz=1.036
кг·м2, kxy=10475 Н·м-1, kz=13141 Н·м-1, zp= 0.054 м, а также коэффициенты демпфирования
системы bz=35.5 Н·с·м-1, bxy=38.8 Н·с·м-1. Параметры модели ρi=0.23 м и δ1=-0.07 рад,
δ2=π+0.07 рад вычислялись по известным размерам грохота и расстоянию zp.
Верификация полученной математической модели проводилась при помощи
сопоставления расчетных и экспериментальных зависимостей амплитуд ускорений
установившихся колебаний вдоль осей OX, OY, OZ от частоты вращения дебалансов. Для
проведения эксперимента на лабораторном образце вибрационного грохота были закреплены
трехосевой акселерометр (AP2038P-10) и два энкодера (E40H8-2500-6-L5) на осях
вибровозбудителей. Двигатели записывались от частотного преобразователя током с
частотой f в пределах от 10 до 60 Гц, изменяемой дискретно с переменным шагом после
установления колебаний системы. В результате обработки экспериментальных данных были
получены максимальные амплитуды ускорений и усредненная частота вращения дебалансов
̇ установившихся колебаний при каждой частоте питающего напряжения, что представлено
точками на рис. 4.
При расчете зависимости амплитуды ускорения от частоты вращения дебалансов
учитывалось влияние изменения частоты питающего напряжения преобразователя при
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помощи модифицированной формулы Клосса [10]:

L(i ) 

2М Cr  s  Cr    i 

   i    s  Cr 
2

2

,

(8)

где LCr=1.232 Н·м – критический момент электродвигателя, ωCr=115 рад·с-1 – частота, на
которой достигается критический момент, ωs=2πf0/K=157 рад·с-1 – частота холостого хода,
где f0=50 Гц - частота питающего напряжения, K=2 - количество полюсов электродвигателя,
Δω= 2πf/K – смещение моментной характеристики электродвигателя, вызванное изменением
частоты тока f. В диапазоне Δω=0…188рад·с-1 (что соответствует изменению частоты
питания в диапазоне f=0…60Гц). Результаты расчета приведены линиями на рис. 4.

а)

б)

в)
Рис.4. Амплитуд ускорений установившихся колебаний вдоль а) оси OX, б) – оси OY, в) – оси OZ

Результаты и обсуждение. В результате выполненного исследования разработана расчетная
схема и математическая модель вибрационного грохота с пространственным движением
рабочего органа, учитывающая моментные характеристики асинхронных электродвигателей
вибровозбудителей и частотное регулирование их скорости вращения. Модель описывает
такие особенности динамической системы грохота, как изменяемый угол наклона осей
вибровозбудителей, возможность изменения угла наклона рабочего органа, связанность
угловых и продольных колебаний. Стоит отметить достаточное точное совпадение
расчетных и экспериментальных данных. Имеющиеся расхождения модели и эксперимента
можно объяснить естественным различием параметров приводных электродвигателей и
дебалансов, вследствие чего один дебаланс при синхронном вращении отстает от другого,
что приводит к возникновению небольшой возмущающей силы по направлению оси OY. В
математической модели же двигатели и дебалансы являются абсолютно одинаковыми и
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колебания вдоль оси OY возникают лишь в случае смены типа синхронного вращения
дебалансов.
Верификация полученной математической модели проводилась на основе сравнения
зависимостей амплитуд ускорений установившихся колебаний вдоль главных осей
установки.
Выводы. Сравнение решений полученной системы дифференциальных уравнений движений
показало удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных характеристик
системы, что, в том числе, говорит о верном определении параметров лабораторного образца
грохота.
Результаты, полученные при проведении численных экспериментов, соответствуют
физическому представлению о процессах, протекающих в динамической системе
вибрационной технологической машины.
Предложенная математическая модель и алгоритм определения параметров вибромашины
универсален и может быть использован для исследования поведения вибрационных
технологических машин с подобной конструктивной схемой.
Финансовая поддержка. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в
рамках научного проекта № 18-19-00708.
Литература
[1] Блехман И.И. Теория вибрационных процессов и устройств: вибрационная механика и
вибрационная техника. СПб.: Руда и металлы, 2013. 639 с.
[2] Vulfson I. Dynamics of cyclic machines. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer,
2015. 390 p.
[3] Федоренко И.Я. Вибрационные процессы и устройства в АПК. Барнаул: РИО Алт. ГАУ,
2016. 289 с.
[4] Вайсберг Л.А. Проектирование и расчет вибрационных грохотов. М.: Недра, 1986. 144 с.
[5] Blekhman I.I. Vibrational mechanics: nonlinear dynamic effects, general approach, applications.
World Scientific, 2000. 536 p.
[6] Rand R.H., Kinsey R.J.,. Mingori D.L Dynamics of spin up through resonance // International
Journal of Non-Linear Mechanics. 1992. V. 27. – №. 3. P. 489-502.
[7] Блехман И.И. Синхронизация динамических систем. М.: Наука, 1973. 896 с.
[8] Блехман И.И., Васильков В.Б., Ярошевич Н.П. О некоторых возможностях
совершенствования вибрационных машин с самосинхронизирующимися инерционными
вибровозбудителями // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2013. №3. С. 18-22.
[9] Блехман И.И., Блехман Л.И., Вайсберг Л.А., Васильков В.Б. Энергозатраты в
вибрационных транспортно-технологических машинах // Обогащение руд. 2019. №1. С. 1827.
[10] Lyan I.P., Panovko G.Y., Shokhin A.E. Comparative analysis of energy efficiency in the use of
vibration-type process machines in resonant and superresonant operating modes // Obogashchenie
Rud. 2019. №6. С. 40-46.
[11] Денцов Н.Н. Перспективы развития резонансной вибрационной техники // Современные
тенденции развития науки и технологий. 2015. №. 2-2. С. 66-68.
[12] Astashev V.K., Pichugin K.A. Resonant tuning and vibration parameters of the bar system with
a piezoelectric exciter // Journal of machinery manufacture and reliability. 2019. V48. №6. P. 535540.
[13] Азбель Г.Г., Блехман И.И., Быховский И.И. Вибрации в технике: справочник в 6 т.: под.
ред. Э.Э. Левендела. Т.4. М.: Машиностроение, 1981. 509 с.
[14] Журавлѐв В. Ф. Основы теоретической механики. 3-е изд. М.: Физматлит, 2008. 304 с.
[15] Ганиев Р.Ф., Кононенко В.О. Колебания твердых тел. М: Наука 432 с. 1976.

298

УДК 532.66:532.528:534-8:534.232

АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И
ДИАМЕТРА КАПИЛЛЯРА НА ЗВУКОКАПИЛЛЯРНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ
ЖИДКОСТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
ANALYTICAL MODELLING OF THE INFLUENCE OF TEMPERATURE AND
CAPILLARY DIAMETER ON THE SONOCAPILLARY EFFECT FOR LIQUIDS
WITH DIFFERENT DENSITY
Михайлова Н.В., Смирнов И.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
n.v.mikhailova@spbu.ru
Abstract. The paper considers the possibility of calculating the influence of temperature and
density of liquids on the sonocapillary effect for various ultrasound frequencies and capillary
diameters. Calculations are based on the incubation time criterion of cavitation. The approach
makes it possible to determine the threshold amplitude of acoustic vibrations and to evaluate the
corresponding behaviour of the sonocapillary pressure. Calculations show that the highest
sonocapillary pressure is achieved for liquids with a higher density, an increase in the capillary
diameter decreases the intensity of the effect, and a growth in temperature increases the
sonocapillary pressure.
Key words: sonocapillary effect, ultrasonic vibrations, cavitation, threshold pressure, incubation
time criterion.
Аннотация. В работе рассматривается возможность расчета влияния температуры и
плотности жидкости на звукокапиллярный эффект для различных частот ультразвука и
диаметров капилляра. Расчеты проводятся на основе критерия инкубационного времени
кавитации. Используемый подход позволяет определить пороговую амплитуду акустических
колебаний и оценить соответствующее поведение звукокапиллярного давления. Расчеты
показывают, что наибольшее звукокапиллярное давление достигается для жидкостей с
большей плотностью, увеличение диаметра капилляра снижает интенсивность эффекта, а
рост температуры увеличивает звукокапиллярное давление.
Ключевые слова: звукокапиллярный эффект, ультразвуковые колебания, кавитация,
пороговое давление, критерий инкубационного времени.
Введение. Ультразвуковые колебания объема жидкости вблизи узких каналов, капилляров,
пор и трещин могут приводить к аномально высокому подъему жидкости по этим пустотам
по сравнению с обычным капиллярным эффектом. Это явление получило название
звукокапиллярного эффекта [1,2]. Несмотря на широкое применение звукокапиллярного
эффекта, например, для пропитки тканей и моточных изделий, для пайки, при
ультразвуковой очистке, его экспериментально-теоретическое изучение для возможностей
моделирования и прогноза эффективного применения в науке и технике еще не раскрыто во
многих аспектах.
В ряде экспериментов было показано [2-4], что обязательным условием для
реализации звукокапиллярного эффекта является генерация кавитации у входа в капилляр.
Исследования кавитация жидкости в результате воздействия ультразвука подробно
рассмотрены в работах [5,6]. В этих исследованиях показано, что акустическая кавитация
сильно зависит от амплитудно-частотных характеристик ультразвука, температуры и
плотности жидкости. Однако такие зависимости не представлены в доступной литературе
подробно для случая звукокапиллярного эффекта. При этом в некоторых экспериментальных
работах [7,8] отмечается влияние размеров капилляра и плотности жидкости.
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В данной работе рассматривается возможность расчета влияния размера капилляра,
плотности и температуры жидкости на звукокапиллярный эффект при различных частотах
ультразвука. Для расчета звукокапиллярного эффекта применяется критерий
инкубационного времени кавитации [9,10], который позволяет ввести интегральную
характеристику сложных кавитационных процессов и существенно упростить расчеты. На
основе данного подхода в работе [11] была представлена модель, которая позволяет
определить пороговое звуковое давление для различных частот ультразвука. Кроме того, в
работе [12] было показано, что критерий инкубационного времени позволяет учесть влияние
температуры на пороговые амплитуды колебаний, приводящие к кавитации. Таким образом,
имеющиеся результаты позволяют предложить модель для оценки влияния температуры на
звукокапиллярное давление для жидкостей с различной плотностью, при различных частотах
ультразвука и различных диаметрах капилляра.
Расчетная модель. Расчет порогового воздействия. В рассматриваемой модели расчет
звукокапиллярного эффекта (ЗКЭ) производится для пороговых режимов ультразвукового
воздействия, т.е. для заданной частоты рассматривается минимальная амплитуда колебаний,
при которой реализуется ЗКЭ. Экспериментальные исследования связывают возникновение
ЗКЭ с зарождением кавитационных процессов под кромкой капилляра [2,3,7,13]. Поэтому в
модели для определения пороговых режимов ЗКЭ используются условия возникновения
кавитации в жидкости.
В силу высокочастотных ультразвуковых колебаний воздействие на жидкость имеет
динамический характер. Таким образом, если рассматривать образование кавитационных
полостей, как нарушение сплошности жидкости или ее разрушение, то для определения
условия возникновения кавитации предлагается использовать критерий инкубационного
времени, который учитывает временные и энергетические параметры процессов. В данном
критерии для реализации кавитации необходимо достижение критического значения
импульса, который определяется инкубационным временем τ и давлением PC, которое при
квазистатическом (низкочастотном или постоянном) воздействии приведет к кавитационым
процессам. Критерий имеет интегральную форму [9,10]:
1

𝑡∗

𝑃(𝑡) 𝛼

|
∫
𝜏 𝑡 ∗ −𝜏

𝑃𝑐

| 𝑑𝑡 ≥ 1

(1)

где 𝑃(𝑡) – растягивающая нагрузка на жидкость, 𝑡 ∗ - время реализации кавитации, а 𝛼 –
безразмерный параметр, характеризующий чувствительность жидкости к истории
нагружения. Для рассматриваемых в работе жидкостей 𝛼 = 0.5. Давление 𝑃𝑐 характеризует
прочность жидкости при квазистатическом воздействии, и оно определяется через фазовую
диаграмму жидкости [12].
Кавитация происходит в результате растягивающей нагрузки, которая в случае
ультразвукового воздействия представляется в виде 𝑃(𝑡) = 𝑃𝑚 sin 𝜔𝑡 , 𝑡 ∈ (0, 𝜋⁄𝜔), где 𝜔 =
2𝜋𝑓 – угловая частота. Выполнив подстановку нагрузки 𝑃(𝑡) в критерий (1), можно
определить пороговый амплитуды ультразвуковых колебаний для заданной частоты:
𝑃𝑐 ∙

𝑃𝑚 =
{

𝑡
|𝜆 𝑚𝑎𝑥 ∫𝑡 𝑧−𝜆|𝑠𝑖𝑛 𝑧|𝛼
𝑡𝑧 ∈(0;𝜋) 𝑧
1

𝑃𝑐 ∙

𝜋
|𝜆 ∫0 |𝑠𝑖𝑛 𝑧|𝛼
1

−

𝑑𝑧|

−

𝑑𝑧|
1
𝛼

1
𝛼

, 𝜆≤𝜋
,

(2)

, 𝜆>𝜋

где в результате замены 𝑧 = 𝜔𝑡, были введены следующие параметры: 𝜆 = 𝜔𝜏 и 𝑡𝑧 = 𝜔𝑡 ∗ .
Расчет звукокапиллярного давления. В модели предполагается, что при ЗКЭ жидкость
поднимается по капилляру за счет схлопывания пузырьков, образующих кавитационную
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область под капилляром. Поэтому для расчета звукокапиллярного давления, рассматривается
энергия кавитирующей области, которую предлагается рассчитывать, как суммарную
энергию образования свободных поверхностей 𝑁 пузырьков в момент их максимального
расширения:
2
𝐴𝜎 = 4𝜋𝜎𝑅𝑚
𝑁.

(3)

Здесь 𝜎 – коэффициент поверхностного натяжения, а 𝑅𝑚 - максимальный радиус
кавитирующих пузырьков, который для жидкости с плотностью 𝜌 можно оценить через
1
амплитуду 𝑃𝑚 и частоту 𝑓 = 𝑇 ультразвукового поля следующим образом [5]:
𝑇

2 𝑃𝑚

𝑅𝑚 ≈ 4 √3

𝜌

.

(4)

Количество пузырьком в области кавитации оценивается с использованием решения
задачи об упаковки равных кругов в больший круг. Для плотности упаковки 𝐷𝑏 и радиуса
области кавитации 𝑅𝑐𝑎𝑣 количество пузырьков рассчитывается как [11]:
3

𝑅

𝑁 = 𝐷𝑏 ( 3𝑅𝑐𝑎𝑣 ) .

(5)

𝑚

Полученная энергия схлопнувшихся пузырьков кавитационного облака идет на
подъем жидкости вверх по капилляру. Жидкость по капилляру подается акустическим
течением в момент фазы сжатия [2]. Скорость течения зависит от скорости звука и плотности
𝑃𝑚
жидкости и определяется амплитудой ультразвукового поля 𝑢 = 𝜌𝑐
. Тогда высота подъема
жидкости по капилляру можно рассчитать через закон сохранения полной механической
𝑢2

энергии как ℎ = 2𝑔.
Тогда звукокапиллярное давление можно выразить из работы энергии схлопнувшихся
пузырьков 𝐴𝜎 по подъему столбика жидкости высотой ℎ в один цикл колебаний вдоль
капилляра радиуса 𝑅𝑐 :
𝐴
𝑃𝑠𝑐 = 𝜋𝑅𝜎2ℎ.
(6)
𝑐

Результаты и обсуждение. В работе [11] было выполнено моделирования ЗКЭ для воды,
которое показало хорошее соответствие с экспериментальными данными. Поэтому в данной
работе рассматривается влияние параметров жидкости на ЗКЭ. Для этого было проведено
моделирование ЗКЭ для этанола, гептана и тяжелой воды. В расчетах для каждой жидкости
определялись пороговые параметры ультразвукового воздействия. Свойства жидкостей
представлены в табл. 1. Как видно, этанол и гептан легче воды, в то время как оксид
дейтерия имеет большую плотность.
Табл. 1. Свойства жидкостей
Вода
Тяжелая вода (D2O)

Жидкость
Плотность, кг/м

3

Этанол

Гептан

1000

1105

789

680

Скорость звука, м/с

1485

1400

1180

1130

Коэффициент
поверхностного
натяжения, мН/м

72.5

71.87

22.39

20.86
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Сравнение звукокапиллярного давления для исследуемых жидкостей представлено на
рис. 1. Моделирование выполнено для диаметра капилляра равного 0.5 мм. Давление Psc
было нормировано по максимальному значению звукокапиллярного давления в воде. Для
всех жидкостей наблюдается максимум звукокапиллярного давления в диапазоне частот 3050 кГц. При дальнейшем росте частоты снижается радиус кавитируемых пузырьков, что
уменьшает энергию для подъема жидкости по капилляру. Уменьшение звукокапиллярного
давления на низких частотах ультразвука связано со снижением концентрации пузырьков в
кавитационном облаке, что также снижает энергию 𝐴𝜎 , несмотря на рост диаметра
пузырьков. Сравнение звукокапиллярного давления для разных жидкостей показывает, что
наибольший ЗКЭ достигается для жидкостей с большей плотностью.

Рис. 1. Зависимость нормированного звукокапиллярного давления от частоты для жидкостей с различными
плотностями

Также было рассмотрено влияние температуры жидкости на ЗКЭ. В работе [12]
𝐺

показано, что инкубационное время изменятся с ростом температуры как 𝜏(𝑇) = 𝜏0 𝑒 𝑘𝑇 , где 𝐺
– энергия требуемая для начала кавитации на элементарном объеме, а 𝜏0 – параметр
характеризующий прочность жидкости на заданном масштабном уровне. Прочностные
параметры жидкостей, рассматриваемых в данной работе, рассчитаны и верифицированы
экспериментальными данными в [12].
На рис. 2 представлены результаты моделирование ЗКЭ для диапазона температур от
10˚С до 90˚С и при частоте ультразвука равной 41.9 кГц. Звукокапиллярное давление также
отнесено к ЗК давлению воды при температуре 20˚С. Результаты моделирования
показывают, что рост температуры способствует увеличению ЗКЭ. Наибольшая скорость
роста звукокапиллярного давления наблюдается при приближении к температуре кипения
жидкости, что можно наблюдать на примере этанола. Его температура кипения при
атмосферном давлении составляет 78.37 ˚С, что приводит к наибольшему значению ЗКЭ
среди остальных жидкостей около точки кипения этанола.
Результаты испытаний на ЗКЭ показывают снижение его интенсивности с
увеличением диаметра капилляра [2,13], что также подтвердилось при моделировании
звукокапиллярного давления для воды. На рис. 3 представлено сравнение звукокапиллярного
давления, полученного экспериментально в работе [2], с результатами расчетов. Результаты
расчетов хорошо согласуются с данными экспериментов.
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Рис. 1. Зависимость нормированного звукокапиллярного давления от температуры для жидкостей с
различными плотностями

Рис. 2. Зависимость звукокапиллярного давления от диаметра капилляра

Выводы. Представленная в работе модель позволила рассчитать влияние температуры,
плотности жидкости, а также диаметра капилляра на звукокапиллярный эффект (ЗКЭ).
Результаты моделирование показали, что жидкость с наибольшей плотностью создает более
интенсивный ЗКЭ. Также была установлено, что рост температуры увеличивает
звукокапиллярное давление. Моделирование зависимости ЗКЭ от диаметра капилляра
показало хорошее совпадение с экспериментальными данными.
Финансовая поддержка. Работа выполнялась в рамках гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ КОЛЕБАНИЙ ДВОЙНОГО МАЯТНИКА
NONLINEAR OSCILLATION MODES OF DOUBLE PENDULUM
Смирнов А.С., Смольников Б.А.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
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Abstract. The article investigates nonlinear oscillations of a double mathematical pendulum with
identical parameters of links and end loads. Approximate solutions in the nonlinear zone are
constructed and analyzed on the basis of the exact solution in the linear zone. These solutions
clearly illustrate the drift of frequencies and modes of double pendulum with increasing oscillation
amplitudes. The obtained analytical results are very useful for the synthesis of controlled movement
modes of all manner of manipulators and various robotic structures, and they are also necessary for
constructing optimal locomotion modes of walking machines and mechanisms. These solutions are
also interesting as illustrative examples of nonlinear mechanics in teaching and engineering
practice.
Key words: double mathematical pendulum,
oscillations, asymptotic methods, phase portrait.
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Аннотация. В статье исследуются нелинейные колебания двойного математического
маятника с идентичными параметрами звеньев и концевых грузов. На основе точного
решения в линейной зоне строятся и анализируются приближенные решения в нелинейной
зоне. Эти решения наглядно иллюстрируют дрейф частот и форм двойного маятника с
увеличением амплитуд колебаний. Полученные аналитические результаты весьма полезны
для синтеза управляемых режимов движения всевозможных манипуляторов и разнообразных
робототехнических конструкций, а также необходимы для построения режимов оптимальной
локомоции шагающих машин и механизмов. Эти решения также интересны и в качестве
наглядных примеров нелинейной механики в педагогической и инженерной практике.
Ключевые слова: двойной математический маятник, частоты и формы нелинейных
колебаний, асимптотические методы, фазовый портрет.
Введение. Одним из основных направлений исследований в аналитической механике уже на
протяжении длительного времени является изучение движений разнообразных маятниковых
конструкций, которые имеют не только фундаментальное теоретическое значение, но и
большое количество практических приложений [1]. Особый интерес в этом отношении
представляют многозвенные маятники, позволяющие легко наращивать число степеней
свободы, вводить и изменять инерционные и диссипативные параметры отдельных звеньев, а
также при необходимости добавлять управляющие воздействия в шарнирных сочленениях
[2]. Наиболее простым из таких маятников является плоский двойной математический
маятник [3]. Этот маятник в последние десятилетия находит все большее применение в
робототехнике в качестве манипулятора и педипулятора, где он должен совершать рабочие
движения как с малыми, так и с весьма большими амплитудами [4].
Естественно возникает вопрос о том, как такой двухзвенник переходит из зоны малых (т. е.
линейных) колебаний в зону слабой нелинейности. При этом из всех возможных режимов
движения нелинейных систем наибольшую ценность представляют регулярные режимы,
обладающие периодичностью, поскольку именно их целесообразно использовать на
практике. Нахождение таких режимов тесно связано с известной проблемой отыскания
нелинейных форм колебаний, которая в последнее время привлекает большое количество
исследователей [5]. Подчеркнем, что двойной маятник является системой с двумя степенями
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свободы, для которой построение аналитических решений в нелинейной зоне оказывается
значительно более сложным делом, чем для систем с одной степенью свободы. Поэтому в
большинстве работ по динамике двойного маятника его нелинейные колебания исследуются
лишь при помощи численных методов. Тем не менее, важное значение при описании
регулярных движений системы представляет и исследование их качественного характера на
основе аналитических зависимостей, которые отчетливо продемонстрировали бы дрейф
частот и форм колебаний при постепенном увеличении амплитуд колебаний звеньев.
В этой связи основное внимание в настоящей статье сосредотачивается именно на
аналитическом исследовании нелинейных колебаний двойного маятника с помощью
специально разработанных асимптотических методов. Главной целью статьи является
получение и интерпретация формул, позволяющих детально проанализировать нелинейные
формы колебаний двойного маятника и установить их основные качественные особенности,
а также сопроводить решения наглядными графическими иллюстрациями.
Расчетная модель. Рассмотрим плоский двойной математический маятник с одинаковыми
длинами звеньев l и идентичными массами концевых грузов m (рис. 1). Такую систему
можно трактовать как простейшую нелинейную механическую систему с двумя степенями
свободы.

Рис. 1. Двойной математический маятник

В качестве обобщенных координат наиболее удобно выбрать абсолютные углы ϕ1 и ϕ 2
отклонения звеньев маятника от вертикали. Иногда за обобщенные координаты принимают
не абсолютные, а относительные углы поворота θ1 и θ2 в шарнирах маятника [6]. Они
связаны с абсолютными углами очевидными соотношениями: θ1 = ϕ1 и θ2 = ϕ2 − ϕ1 . Особенно
часто так делается в задачах управления, поскольку именно эти углы являются
измеряемыми. Следует подчеркнуть, что выбор тех или иных обобщенных координат
обусловлен конкретными целями исследования. В настоящей работе мы будем пользоваться
абсолютными углами, поскольку в таком случае уравнения движения примут максимально
простую форму, но продемонстрируем и характер изменения углов поворота в шарнирах.
Кинетическая и потенциальная энергии системы определяются выражениями [7]:
1
1
T = ml 2  2ϕɺ12 + ϕɺ22 + 2 cos(ϕ 2 − ϕ1 )ϕɺ1ϕɺ2  = φɺ T A (φ )φɺ , Π = mgl (3 − 2cos ϕ1 − cos ϕ2 ), (1)
2
2
T
где φ = [ϕ1 , ϕ 2 ] – столбец обобщенных координат, а матрица инерционных коэффициентов
A(φ) имеет вид
2
cos(ϕ 2 − ϕ1 ) 

(2)
A (φ ) = ml 2 
.
1
 cos(ϕ 2 − ϕ1 )
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Подставляя выражения (1) в уравнения Лагранжа второго рода [8], можно прийти к
нелинейному матричному уравнению движения системы в универсальной форме:
ɺɺ + B(φ, φɺ ) + C(φ) = 0,
A(φ)φ
(3)
ɺ
где столбцы B(φ, φ) и C(φ) определяются выражениями
 −ϕɺ22 
 2sin ϕ1 
(4)
B (φ, φɺ ) = ml sin(ϕ 2 − ϕ1 )  2  , C(φ) = mgl 
.
 sin ϕ2 
 ϕɺ1 
Рассматриваемая система является консервативной, поэтому имеет место интеграл энергии:
1
(5)
E = T + Π = ml 2  2ϕɺ12 + ϕɺ22 + 2 cos(ϕ 2 − ϕ1 )ϕɺ1ϕɺ2  + mgl (3 − 2 cos ϕ1 − cos ϕ 2 ) = const.
2
Линеаризуя матричное уравнение (3), получим уравнение, описывающее малые колебания:
ɺɺ + C0φ = 0,
A 0φ
(6)
2

где постоянные матрицы инерционных A 0 и квазиупругих C 0 коэффициентов есть [9]

2 0
 2 1
(7)
A 0 = ml 2 
, C0 = mgl 
.

0 1
 1 1
Хорошо известно, что частоты и формы линейной модели определяются выражениями [10]
 1 
(8)
ks 0 = 2 ± 2 k , Φ ( s ) = 
,
∓ 2 
где k = g / l . Здесь и далее первой форме отвечает нижний знак, а второй форме – верхний.
Для последующих построений нам также понадобятся выражения для норм форм колебаний:
(9)
N s = Φ T( s ) A 0Φ ( s ) = 2(2 ∓ 2) ml 2 .
Перейдем теперь к задаче о нахождении нелинейных форм колебаний. Будем пользоваться
асимптотическими методами нелинейной механики [11]. С этой целью перепишем уравнение
(3) так, чтобы в его левой части были лишь линейные слагаемые, отвечающие малым
колебаниям (6), а все остальные слагаемые перенесем в правую часть. В результате получим:
ɶ (φ )φ
ɶ (φ ) = Q (φ, φɺ , φ
ɺɺ + C0 φ = A
ɺɺ + Bɶ (φ, φɺ ) + C
ɺɺ ),
(10)
A0φ
где матрицы A 0 и C 0 определяются прежними выражениями (7), а также сделаны новые
обозначения
ɶ (φ) = C φ − C(φ).
ɶ (φ, φɺ ) = −B(φ, φɺ ), C
ɶ (φ ) = A − A (φ), B
(11)
A
0
0
Столбец Q , трактуемый как столбец возмущающих сил, действующих в линейной системе,
тогда примет вид:
 ϕɺ 2 
 2(ϕ − sin ϕ1 ) 
ϕɺɺ 
(12)
Q = ml 2 sin(ϕ 2 − ϕ1 )  2 2  + mgl  1
+ ml 2 (1 − cos(ϕ 2 − ϕ1 ) )  2  .

 ϕ 2 − sin ϕ 2 
ϕɺɺ1 
 −ϕɺ1 
Нас будет интересовать построение и детальный анализ формул первого приближения, т. е.
для слабо-нелинейной модели. Для этого разложим тригонометрические функции в (12) в
ряд Тейлора так, чтобы удержать в выражении для Q слагаемые не выше третьего порядка
малости по обобщенным координатам, скоростям и ускорениям:
 ϕɺ 2  1
 2ϕ 3  1
ϕɺɺ 
(13)
Q = ml 2 (ϕ 2 − ϕ1 )  2 2  + mgl  31  + ml 2 (ϕ 2 − ϕ1 ) 2  2  .
 −ϕɺ1  6
 ϕ 2  2
ϕɺɺ1 
Будем разыскивать приближенное решение в виде колебаний постоянной амплитуды по
одной из форм линейной системы Φ ( s ) , но с некоторой поправкой к выражению для частоты:
φ = Φ( s ) a cosψ ,

k s = ψɺ = k s 0 (1 + ρ s a 2 ), a = const.

(14)

Поправочный коэффициент ρ s подлежит определению из уравнения гармонического
баланса по данной форме колебаний Φ ( s ) :
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2π

 Φ ( A φɺɺ + C φ − Q ) cosψ dψ = 0.
T
(s)

0

0

(15)

0

ɺ и ускорений φ
ɺɺ с точностью до величин
Вычисляя столбцы обобщенных скоростей φ
третьего порядка малости
ɺɺ = −Φ ( s ) a cosψ k s20 (1 + 2 ρ s a 2 ),
(16)
φɺ = −Φ ( s ) a sinψ k s 0 (1 + ρ s a 2 ), φ
определим столбец Q с той же точностью:
 14 ± 9 2 
 46 ± 33 2 




4
12
3



.
Q = (q1s cosψ + q3 s cos 3ψ )mgla , q1s =
, q3s =
(17)
 −22 ∓ 17 2 
 −54 ∓ 41 2 




8
24




Подставляя выражения (16) и (17) в уравнение гармонического баланса (15) и учитывая, что
формы колебаний Φ ( s ) удовлетворяют уравнению (C 0 − k s20 A 0 )Φ ( s ) = 0, а также используя
обозначение (9) для норм собственных форм, после преобразований придем к следующим
выражениям для поправочного коэффициента ρ s и частоты нелинейных колебаний ks :
 31 ± 20 2 2 
mgl
31 ± 20 2
T
=
Φ
q
=
−
(18)
,
k
(
a
)
k
a  .
1 −
s
s
s
s
(
)
1
0
2 N s k s20
32
32


Легко видеть, что для первой частоты поправочный коэффициент равен (–0.0849), тогда как
для второй частоты он равен (–1.8526), т. е. вторая частота изменяется более существенно с
увеличением амплитуды.
Однако наибольший интерес здесь представляет не частота, а форма нелинейных колебаний.
Чтобы описать ее, получим решение с точностью до третьего порядка малости. Из теории
колебаний известно, что если в линейной системе с двумя степенями свободы действует
гармоническая сила Q 0 cos ωt , т. е.
ɺɺ + C0φ = Q 0 cos ωt ,
A 0φ
(19)
то она возбуждает в системе следующие вынужденные колебания:

Φ T(1)Q 0
Φ T(2)Q 0 
(20)
φ Q = Φ (1)
+ Φ (2)
 cos ωt.
2
N1 ( k102 − ω 2 )
N 2 ( k 20
− ω 2 ) 

Исходя из этого выражения легко понять, какое вынужденное колебание возбуждает каждая
из гармонических составляющих выражения (17). При этом при построении решения по
первой форме у первой гармоники следует учесть в выражении (20) только второе слагаемое,
поскольку эта гармоника уже сбалансирована по первой форме. Напротив, при построении
решения по второй форме следует учесть только первое слагаемое. Суммируя теперь
решения, отвечающие каждой гармонике выражения (17), получим т. н. «регуляризованное
колебание», возбуждаемое в невозмущенной системе обобщенными силами Q(Φ ( s ) a cosψ ,...)

ρs = −


Φ T(1)q 3 s ml 2 k s20 a 3
Φ T(2)q 3 s ml 2 k s20 a 3 
φ Q ( a ,ψ ) = Φ ( p )
+ Φ (2)
cosψ + Φ (1)
 cos 3ψ , (21)
N p ( k p2 0 − k s20 )
N1 ( k102 − 9k s20 )
N 2 ( k202 − 9k s20 ) 

где введен дополнительный индекс p, причем p = 1 при s = 2 и наоборот p = 2 при s = 1 .
Прибавляя (21) к первому выражению (14), получим решение с точностью до третьего
порядка малости в виде
(22)
φ = Φ ( s ) a cosψ + φ Q ( a ,ψ ) = (Φ ( s ) a + α1s a 3 ) cosψ + α 3 s a 3 cos 3ψ ,
Φ T( p )q1s ml 2 k s20 a 3

где столбцы α1s и α 3 s имеют вид
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 ± 2 + 1
 ∓552 2 − 437 




32 
2688
.
α 1s = 
, α 3s = 
2± 2 
 ±781 2 + 576 




2688
 32 


Запишем также выражение для столбца обобщенных скоростей:
φɺ = −  (Φ ( s ) a + β1s a 3 ) sinψ + β 3 s a 3 sin 3ψ  k s 0 ,

(23)

(24)

где столбцы β1s и β3s имеют вид
 ∓19 2 − 30 
 ∓552 2 − 437 




32
896
 , β3s = 
.
(25)
β1s = 
 21 ± 16 2 
 ±781 2 + 576 




16
896




В качестве одной из проверок полученных результатов можно вычислить полную
механическую энергию системы (5) с точностью до слагаемых четвертого порядка малости и
убедиться в том, что при заданном значении a она не зависит от ψ , т. е. является постоянной
величиной. Раскладывая входящие в (5) тригонометрические функции в ряды, получим
 (ϕ − ϕ1 ) 2   1
 2
ϕ14 ϕ 24 
1 2 2
2
(26)
+
+
−
−
ml  2ϕɺ1 + ϕɺ22 + 2ϕɺ1ϕɺ 2  1 − 2
mgl
2
ϕ
ϕ

 1
.
2
2
2
6 12 

 2


Подставляя в эту формулу решения (22) и (24), находим выражение для безразмерного
уровня энергии с необходимой точностью:
E
∓20 2 − 37 4
(27)
γ =
= 2a 2 +
a .
mgl
32
Видно, что в этой формуле действительно отсутствует зависимость от ψ , что подтверждает
справедливость проделанных расчетов.
E=

Результаты и обсуждение. Перейдем теперь к интерпретации полученных результатов.
Обращаясь к построенному решению (22) для форм колебаний в слабо-нелинейной модели,
видно, что движение по каждой из форм является периодическим, но уже не гармоническим,
и представляет сумму двух гармоник. Важно подчеркнуть, что в то время, как в линейной
модели для возбуждения колебаний по одной из форм Φ ( s ) необходимо, чтобы столбцы φ 0 и

φɺ 0 были пропорциональны этой форме, в нелинейной системе дело обстоит намного
сложнее. В самом деле, здесь отношение амплитуд колебаний углов отклонения или угловых
скоростей полностью не определяют форму нелинейных колебаний. Более того, при
достаточно больших колебаниях данные отношения и вовсе могут быть лишены смысла,
поскольку обобщенные координаты или скорости могут иметь более двух экстремумов на
периоде колебаний.
Ограничимся детальным обсуждением первой формы колебаний, т. е. основного тона,
представляющего главное практическое значение. Чтобы наглядно проиллюстрировать
процесс дрейфа формы колебаний при переходе от линейной зоны к зоне слабо-нелинейной,
обратимся к построению фазового портрета системы при движении по этой форме. Ясно, что
фазовое пространство в рассматриваемой задаче является четырехмерным. Поэтому удобно
построить фазовый портрет для каждой обобщенной координаты в отдельности, т. е. на
плоскостях (ϕ1 , ϕɺ1 / k10 ) и (ϕ2 , ϕɺ2 / k10 ) , где деление обобщенных скоростей на величину k10
производится из соображений размерности. Будем строить фазовый портрет по полученным
аналитическим зависимостям (22) и (24) и сопоставлять его с результатами, полученными с
помощью численного интегрирования. Делать это будем так, чтобы приближенной и точной
фазовой траектории отвечал один и тот же безразмерный уровень энергии γ . Положим для
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простоты, что φɺ 0 = 0 , т. е. движение начинается без начальной скорости. Тогда согласно (5)
имеем точное выражение для γ
(28)
γ = 3 − 2 cos ϕ10 − cos ϕ20 .
Фиксируя некоторое значение γ , необходимо подобрать значения ϕ10 и ϕ 20 с учетом связи
(28) так, чтобы движение системы было периодическим. При этом частота колебаний этого
движения должна быть близка к первой частоте линейной системы. Для этого необходимо
использовать численные методы интегрирования нелинейного матричного уравнения (3).
Рис. 3. Фазовый портрет для координаты

ϕ2

Рис. 2. Фазовый портрет для координаты

Рис. 4. Фазовый портрет для координаты
Рис. 3. Фазовый портрет для координаты

На рис. 2 и 3 представлены фазовые портреты на плоскостях (ϕ1 , ϕɺ1 / k10 ) и (ϕ2 , ϕɺ2 / k10 ) , где
изображены несколько фазовых траекторий, отвечающих различным значениям γ .
Сплошными линиями изображены фазовые траектории, построенные при помощи
численного интегрирования, а кружками нанесены значения, полученные при помощи
формул (22) и (24). Видно хорошее совпадение численных и аналитических результатов,
хотя при увеличении уровня энергии и начинают проявляться некоторые различия. Кроме
того, видно, что при малых γ фазовые траектории представляют собой концентрические
окружности, что соответствует движению по форме линейных колебаний. С увеличением γ
эти окружности постепенно начинают искажаться и превращаться в другие, более сложные
по характеру фазовые траектории.
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Представляет интерес построить также фазовый портрет для межзвенного угла θ2 = ϕ2 − ϕ1 ,
т. е. на плоскости (θ , θɺ / k ) . Он изображен на рис. 4 и имеет весьма интересный вид. Здесь
2

2

10

также отчетливо видно, что кружки, отвечающие аналитическим результатам, взятым через
равные промежутки времени, с увеличением уровня энергии располагаются на фазовых
траекториях все более неравномерно.
Подчеркнем также, что используя уравнение гармонического баланса (15), можно получить
аналитические решения и во втором приближении. Безусловно, количественно они дадут
более точные результаты. Однако такие решения окажутся довольно громоздкими, в то
время, как решения (22) и (24) являются компактными и дают адекватную качественную
картину движений двойного маятника, отчетливо отражая влияние нелинейных факторов.

Рис. 5. Графики зависимости углов

,

Рис. 6. Графики зависимости угловых скоростей

и

от времени

,

и

от времени

На рис. 5 представлены графики зависимости абсолютных углов ϕ1 и ϕ2 и межзвенного угла

θ2 от времени t на одном периоде колебаний, которые отвечают фазовой траектории с самым
большим уровнем энергии из тех, что были построены на рис. 2-4. Так же, как и ранее,
численные зависимости здесь представлены сплошной линией, а аналитические значения –
кружками. Эти графики отчетливо демонстрируют нетривиальный характер движений
двойного маятника, при этом также наблюдается хорошее совпадение численных и
аналитических результатов. На рис. 6 представлены аналогичные графики, но для
соответствующих угловых скоростей. Следует отметить, что для приведенного случая угол
θ2 , а также угловые скорости ϕɺ1 и θɺ2 существенно отличаются от синусоидальных функций
и имеют на периоде колебаний шесть экстремумов, а не два, как это имеет место при малых
колебаниях. В то же время, углы ϕ1 и ϕ2 , а также угловая скорость ϕɺ2 имеют на периоде
колебаний два экстремума, как и при малых колебаниях, однако их вид тоже значительно
отличается от синусоидальных функций.
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Выводы. Построенные в работе приближенные аналитические решения для частот и форм
колебаний двойного маятника позволяют с единых позиций рассматривать плавный переход
от его линейной модели к нелинейной и наоборот. Эти результаты крайне необходимы при
разработке и конструировании разнообразных устройств современной робототехники, в
первую очередь андроидов и прочих мобильных роботов, а именно этот круг в настоящее
время привлекает большое внимание специалистов. Основная ценность полученных в работе
результатов заключается в том, что для синтеза адекватных управлений рабочими
движениями подобных манипуляторов необходимо предусматривать переходные режимы от
их малых колебаний к большим, где резко возрастает роль нелинейных слагаемых в общей
картине поведения, т. е. знать качественный характер этих движений. Несомненным
достоинством приведенных выражений является их простота и адекватное соответствие
результатам численного интегрирования, а также их наглядная графическая интерпретация в
виде фазовых портретов и графиков зависимости углов отклонения звеньев от времени. В
заключение отметим, что использованная методика аналитического поиска частот и форм
нелинейных колебаний может быть использована не только для двухзвенника, но и для трехи четырехзвенников, имитирующих движения составных частей мобильных роботов.
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Abstract. Machine learning methods are successfully used in the field of monitoring and
diagnosing the state of machines. This article deals with the problem of recognizing the states of a
rotary machine. An experiment was carried out to study the effect of rotor imbalance on sensor
readings. Based on the results of the experiment, a convolutional neural network was trained to
recognize the states of a rotary machine. The readings of the temperature sensor, position sensors
and accelerometer recorded under various states of the system were used as input data for training
the neural network. On the basis of the obtained model, a software module for real-time diagnostics
of a rotary machine was implemented. Testing of the developed module showed an online
diagnostic accuracy of 97.5%.
Key words: machine learning, recognition, rotary machine defects, intelligent diagnostics,
convolutional neural networks.
Аннотация. Методы машинного обучения успешно применяется в области мониторинга и
диагностики состояния машин. В данной статье рассматривается проблема распознавания
состояний роторной машины. Был проведен эксперимент по исследованию влияния
дисбаланса ротора на показания датчиков. По результатам эксперимента была обучена
сверточная нейронная сеть для распознавания состояний роторной машины. В качестве
входных данных для обучения нейросети использовались показания датчика температуры,
датчиков положения и акселерометра записанные при различных состояниях системы. На
основе полученной модели был реализован программный модуль для диагностики роторной
машины в режиме реального времени. Тестирование разработанного модуля показало
точность диагностики 97.5 % в режиме онлайн.
Ключевые слова: машинное обучение, распознавание, дефекты роторной машины,
интеллектуальная диагностика, сверточные нейронные сети.
Введение. Предиктивные модели широко применяются в технике, в том числе в области
мониторинга, диагностики и предиктивного моделирования поведения машин. Они
позволяют автоматизировать выполнение задач связанных с распознаванием состояний
технических систем. На сегодняшний день наибольшее распространение получили
нейронные сети. В сравнении с другими алгоритмами машинного обучения они имеют
большое многообразие форм и возможных приложений, что позволяет решать широкий
спектр задач. Также нейронные сети обладают высокой точностью предсказаний. В области
диагностики машин нейросети наиболее часто используют для выявления различных видов
дефектов. Их применение позволяет достичь высокой производительности систем
мониторинга и диагностики, а также исключить человеческий фактор при принятии
решения.
Одной из разновидностей нейросетей являются сверточные сети. Они относятся к классу
глубокого обучения, которое позволяет производить обучение на необработанных данных,
что позволяет избежать процесс подготовки данных и выделения признаков для обучения.
По умолчанию сверточные нейросети используются для обработки изображений. Таким
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образом, чтобы производить диагностику машин необходимо собрать базу изображений для
различных состояний дефектов. Одним из способов является использование инфракрасного
теплового изображения. В статье [1] данный способ успешно применён для распознавания
неисправностей подшипников. В статье [2] метод мониторинга состояния ветряной турбины
основан на представлении данных в виде изображений поверхностей. Данный способ также
применялся в работе [3] для онлайн оценки переходной устойчивости с помощью
сверточных нейросетей. В статье [4] предлагается построение графиков из полученных
данных сенсоров, по которым обучалась нейросеть для определения режимов вибрации
роторной машины. В работах [5, 6] для распознавания дефектов подшипников используются
акустические изображения. В данном исследовании предполагается разработка нейросети
для классификации дефектов по измерениям датчиков. Данная нейросеть будет
использоваться для онлайн диагностики роторной машины. При этом важно добиться
наибольшего быстродействия. В статье [7] представлен вариант использования одномерной
сверточной нейронной сети для мониторинга состояния роторной системы. Авторами
отмечается объективность нейросети при выделении признаков из данных вибросигнала в
процессе обучения. Данный подход позволит избежать процесса формирования изображений
и использовать данные напрямую. Таким образом, в данной статье будет использоваться
многоканальная одномерная сверточная нейросеть.
Целью исследований является разработка программного модуля для распознавания
состояния роторной машины на основе данных мультисенсорных измерений. Точность
распознавания модуля должна составлять не менее 95 %. Исследования включали в себя
проведение физических экспериментов, в которых в разных частях ротора устанавливался
дисбаланс. Описание экспериментальной установки и измерительной системы представлено
в разделе материалы и оборудование. В результате проведения экспериментов был получен
набор данных, на основе которого была обучена сверточная нейросеть для распознавания
состояний роторной машины. В разделе расчетная модель представлено описание
сверточной нейросети, а также итоги обучения. Результатом исследования является
реализованный программный модуль, реализующий диагностику роторной машины в
режиме реального времени. В разделе результаты и обсуждение представлены результаты
тестирования данного модуля.
Материалы и оборудование. В данной работе использовалась лабораторная роторная
установка с двумя дисками на роторе для исследования дисбаланса. Для установки
дисбаланса в дисках предусмотрена возможность вкручивания винтов. Измерительная
система включает в себя мини-компьютер NVidia Jetson Nano в составе NVidia Development
Kit для сбора данных датчиков и работы модуля распознавания. Использовались следующие
датчики: два датчика перемещений IMA12-06BE1ZC0S, трехосевой MEMS-акселерометр
MPU6050 и датчик температуры. На рис. 1 представлена схема экспериментальной
установки.

Рис. 1. Экспериментальная установка

Исследовалось влияние дисбаланса ротора на показания датчиков. Всего исследовалось 4
состояния: норма, дисбаланс на первом диске, дисбаланс на втором диске и дисбаланс на
двух дисках. Масса груза, устанавливаемого на диски, составляла 15 гр. Ротор разгонялся до
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заданной частоты вращения, затем в течение 1 минуты с частотой 50 измерений в секунду
производилась запись с 2 датчиков положения ротора, датчика температуры и
акселерометра. План эксперимента включал по 6 параллельных опытов, все опыты
выполнялись в хаотичном порядке для снижения возможного эффекта дрейфа. Для
установки дисбаланса в диски на роторе предварительно вкручивались винты. При
дисбалансе на двух дисках винты вкручивались на одном уровне. На рис. 2 представлен вид
установки с установленным на двух дисках дисбалансом.

Рис. 2. Роторная установка с установленным дисбалансом

В результате эксперимента были получены данные, включающие в себя по 3000 измерений
всех датчиков для каждого 6 опытов. Данные были распределены следующим образом: на
обучение нейросети приходится по 3 опыта для каждого класса, для валидации: по 2 опыта, а
для тестирования по 1 опыту. Далее данные были разбиты на фрагменты по 100 измерений с
шагом равным 10. Для предварительной обработки данных использовалась нормализация.
На рис. 3 представлены графики полученных фрагментов, отсортированные по классам.

Рис. 3. Сэмплы данных разных классов неисправностей

Таким образом, размер выборок составил: обучение – 3480 примеров, валидация – 2320
примеров, тестирование – 1160 примеров. В результате были получены матрицы размеров
NxMxC, где N – количество примеров, M – количество измерений, С – количество каналов.
Также были получены матрицы с разметкой классов.
Расчетная модель. Выполнение диагностики осуществляется посредством сверточной
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нейронной сети. Классический вариант использования таких сетей предполагает
использование изображений на входе нейронной сети. В данной работе используются
непосредственно показания датчиков и их последующая обработка одномерными свертками.
На рис. 4 показан принцип действия одномерной свертки. При использовании одномерной
свертки исходный сигнал обрабатывается фильтром с размером меньше количества
измерений в сигнале. Фильтр содержит в себе коэффициенты, на которые умножаются
исходные значения измерений. Затем к полученным значениям применяется операция
суммирования Одним из параметров свертки является шаг, который показывает на сколько
нужно смещать фильтр вдоль сигнала. Также возможно использование дополнительных
нулевых значений в начале и конце сигнала, что позволяет сохранять длину сигнала.

Рис. 4. Одномерная свертка

За основу архитектуры нейросети была взята сеть VGG16 [8], в которой были исключены
несколько сверточных слоев, а также двумерные свертки заменены на одномерные. После
каждого слоя с настраиваемыми параметрами используется слой batch normalization [9],
который выполняет локальную нормализацию данных по батчам так, чтобы данные имели
нулевое математическое ожидание и единичную дисперсию. Такой подход позволяет
избежать проблемы затухающего и возрастающего градиента, а также ускоряет работу
нейросети. Архитектура нейросети показана на рис. 5.

Рис. 5. Архитектура нейронной сети

Для реализации нейросети использовалась библиотека TensorFlow [10] на языке
программирования Python 3 [11]. Для обучения был выбран оптимизатор adaptive moment
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estimation (adam) [12]. Его особенностью является сочетание идей накопления импульса и
использование адаптивного шага обучения для разных параметров. В качестве
настраиваемых внешних параметров использовались: шаг обучения, коэффициент L2
регуляризации и количество нейронов полносвязных слоев. Шаг обучения выбирался в
диапазоне от 0.0001 до 0.5, коэффициент регуляризации в диапазоне от 0.0000001 до 0.01.
Количество нейронов выбиралось из следующих вариантов: 16, 32, 64 и 128. Шаг обучения и
коэффициент регуляризации выбирались случайным образом. Всего было произведено 324
цикла обучения с разными внешними параметрами. Лучший вариант был получен при шаге
обучения 0.0402, коэффициенте регуляризации 1.174e-07 и количестве нейронов 32. Общее
количество обучаемых параметров сети составило 23 628. Точность распознавания
составила: обучение – 100 %, валидация – 99.35 %, тестирование – 97.33 %.
Результаты и обсуждение. На языке python 3 был реализован программный модуль
реализующий диагностику роторной машины в режиме реального времени. Для
тестирования модуля был разработан графический интерфейс. В окне программы
отображаются счётчики для каждого класса состояния роторной установки в зависимости от
вывода нейронной сети. Также отображается текущее состояние и среднее время на вывод
системы. Для каждого состояния модуль работал до тех пор, пока не будет произведено 100
выводов нейронной сети. На рисунке 6 представлено фото во время процесса тестирования
системы распознавания.

Рис. 6. Процесс распознавания

На рис. 7 представлен вид окон после тестирования на каждом из четырех состояний
роторной системы: а) норма, б) дисбаланс на 1 диске, в) дисбаланс на 2 диске, г) дисбаланс
на 1 и 2 диске.

a)

б)
в)
Рис. 7. Вид окон программы при тестировании

г)

Как видно из рисунков, точность распознавания составила: норма – 96 %, дисбаланс на 1
диске – 94 %, дисбаланс на 2 диске – 100 %, дисбаланс на 1 и 2 диске – 100 %. Таким
образом, общая точность распознавания составляет: (96 + 94 + 100 + 100) / 4 = 97.5 %.
Среднее время на вывод систе6мы составило около 2.7 секунд. Данный результат
удовлетворяет поставленной цели. В дальнейшей работе планируется распознавание
большего количества дефектов роторной машины, а также исследование границ
срабатывания системы и определение степени тяжести повреждений. Также
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усовершенствование измерительной системы позволит ускорить время диагностики и
улучшить точность распознавания за счет более детальной информации о системе.
Выводы. В данной работе представлены результаты разработки программного модуля для
онлайн диагностики роторной машины. Исследовалась четыре класса дефектов: норма,
дисбаланс на первом диске, дисбаланс на втором диске и дисбаланс на двух дисках. Модуль
был разработан на основе сверточной нейронной сети, которая использует показания
датчиков для определения состояния системы. Тестирование модуля показало точность
диагностики 97.5 %.
Финансовая поддержка. Работа подготовлена в рамках выполнения гранта Президента РФ
№МД-129.2020.8.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ ВИБРОДВИЖИТЕЛЯ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ КАЧАЮЩЕГОСЯ МАЯТНИКА ПЕРЕМЕННОЙ ДЛИНЫ
THE STUDY OF THE MOTION OF THE TRUCK VIBRATION MOTORS BY THE
OSCILLATING OF A PENDULUM OF VARIABLE LENGTH
Стрыгин С.В., Левин В.Д., Лощинин Н.В., Кирюшин И.Н., Пашуков С.А., Метик В.В.
Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский политехнический университет»
strsw@mail.ru

Abstract. The article provides a solution to the problem, according to the condition of which there
is a body – a cart, which must be brought into directional motion by means of a swinging elastic
pendulum of variable length, pivotally mounted on it. A variant of creating the initial momentum of
the trolley movement due to the movement of the pendulum, made in the form of a spring-loaded
load with the possibility of movement along a straight guide when it rotates relative to the
pendulum suspension point, is proposed and justified. The mode of movement of the cart-pendulum
system is studied when the individual components of the system are gradually released from the
connections to provide the initial impulse of the cart movement. The full-turn shape of the trajectory
of a spring-loaded pendulum pivotally mounted on a cart is shown. We use numerical analysis
methods (numerical integration of systems of nonlinear differential equations) with modeling by
means of the Mathcad package.
Key words: vibration motor, vibration motor with three degrees of freedom, dynamic analysis,
pendulum of variable length.
Аннотация. В статье приводится решение задачи, по условию которой есть тело – тележка,
которое надо привести в направленное движение посредством качающегося упругого
маятника переменной длины, шарнирно установленного на ней. Предложен и обоснован
вариант создания начального импульса движения тележки за счет движения маятника,
выполненного в виде подпружиненного груза с возможностью движения вдоль
прямолинейной направляющей при ее вращении относительно точки подвеса маятника.
Исследован режим движения системы тележка-маятник при поэтапном освобождении от
связей отдельных компонентов системы для обеспечения начального импульса движения
тележки. Показана полнооборотная форма траектории подпружиненного маятника,
шарнирно установленного на тележке. Используется численный методов анализа (численное
интегрирование систем нелинейных дифференциальных уравнений) с моделированием
средствами математического пакета Mathcad.
Ключевые слова: вибродвижитель, вибродвижитель с тремя степенями свободы,
динамический анализ, маятник переменной длины.
Введение. Развитие машиностроения, транспорта и других отраслей науки и техники требует
использования новых эффективных способов осуществления движения транспортных
машин.
Целями настоящей работы являются:
– выявление зависимости скорости маятникового вибродвижителя при одинаковом
начальном угле отклонения его маятника от величины жесткости пружины маятника,
выполненного в виде подпружиненного груза с возможностью движения вдоль
прямолинейной направляющей при ее вращении относительно точки подвеса маятника;
– выявление зависимости скорости маятникового вибродвижителя от величины начального

319

угла отклонения его маятника при одинаковой жесткости пружины маятника;
– выявление зависимости скорости маятникового вибродвижителя от величины массы
тележки вибродвижителя при различной жесткости пружины маятника.
Для достижения поставленных целей возникает необходимость решения следующих задач:
1. Обобщение теоретических оснований и практического опыта создания вибродвижителей.
2. Проведение исследования и выявление отдельных характеристик маятникового
вибродвижителя.
В работе [1] рассмотрены четыре геометрических формы периодических траекторий
движения груза, прикрепленного к пружине, подвешенной к подвижной каретке. При этом
качающаяся пружина применяется в качестве движителя при перемещении каретки по
горизонтальной опорной поверхности. Также показан способ определения траектории
движения груза, закрепленного на конце указанной пружины. В постановке задачи
динамического анализа описанной таким образом транспортной машины с вибродвижителем
требуется определить начальную длину пружины, обеспечивающую периодическую
траекторию движения груза и поступательное движение каретки в горизонтальном
направлении. При этом масса каретки, масса груза, жесткость пружины, начальное
положение пружины с грузом (отличное от вертикального), начальный импульс,
приложенный к каретке, принимаются за известные параметры. Однако существуют иные
геометрические формы периодических траекторий движения груза, прикрепленного к
пружине, подвешенной к подвижной каретке, в частности это полнооборотное вращение
пружины с грузом. К такой динамической модели сводятся некоторые приводные системы
маятниковых вибродвижителей, например, показанной при компьютерном моделировании
на интернет-сайте [2]. Из-за потенциального конструктивного упрощения маятникового
вибродвижителя интерес представляет также его динамическая модель с особым рабочим
режимом, при котором начальный импульс, приложенный к каретке, обеспечивается только
начальным положением пружины с грузом и следующими двумя этапами начала работы [3].
1. Груз из отклоненного положения на угол φ0 при фиксированной длине пружины
отпускается (освобождается от связи, сдерживающей его вращение) без начальной скорости.
Положение тележки также зафиксировано. 2. В момент прохождения пружиной с грузом
вертикального положения, груз и тележка отпускаются (освобождаются от связей) и
приобретают возможность движения с
деформацией пружины вдоль маятника и
поступательного горизонтального перемещения соответственно.
Расчетная модель. Рассмотрим движение тележки с подвешенным, посредством пружины,
грузом массой m1 (рис. 1).

Рис. 1. Схема тележки с качающимся маятником переменной длины

На рис. 1 обозначены: φ0 – угол, на который отклонена пружина с грузом в начальный
момент времени; L – длина пружины в недеформированном состоянии; r – ее длина в
деформированном состоянии в данный момент времени t; φ – угол, соответствующий
данному моменту времени; ar, аφ – составляющие вектора ускорения в полярной системе
координат.
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Поскольку движение груза происходит по плоской траектории отличной от окружности, то
движение груза в относительном движении удобно описать в полярной системе координат (r,
φ).
В полярной системе координат скорости вдоль координатных линий
,
определяются по формулам:
̇,
̇,
(1)
а ускорение
̈
̇ ,
̇ ,
(2)
При движении тележки груз совершает плоскопараллельное движение: поступательное
движение вместе с тележкой и вращательное с переменным радиусом r вокруг точки A
подвеса.
Для вывода уравнений движения применим метод кинетостатики [4]. Согласно этому
методу, груз будет находиться в равновесии, если к нему наряду с задаваемыми силами
(m1g, m2g – силы тяжести груза и тележки, Fуп – сила упругости пружины) приложить силы
инерции
,
, Fxт, Fx (рис. 2). Их направления противоположны соответствующим
проекциям ускорения. Составим уравнения равновесия в проекциях на координатные линии
(r, φ) для сил, действующих на груз:
∑
,
(3)
∑
,
где в соответствии с (2)
̈
̇ ,
̇ ̇
̈ ,
(4)
где с – жесткость пружины.

Рис. 2. Динамическая модель тележки с качающимся маятником переменной длины

Поскольку тележка совершает поступательное движение, то скорости и ускорения всех ее
точек одинаковы. Тогда сила инерции переносного движения груза будет равна:
̈,
(5)
Подставив выражения сил (4), (5) в уравнение (3), получим дифференциальные уравнения
движения груза относительно неподвижной системы координаты xoy:
̈
̇
̈
,
(6)
̇ ̇

̈

̈
.
Третье уравнение получим, рассмотрев движения тележки. Воздействие на тележку со
стороны груза осуществляется посредством силы упругости пружины. Сила инерции,
действующая на тележку, будет связана с ускорением тележки в её поступательном
движении.
̈
(7)
Проецируя силы, действующие на тележку, на ось ox, получим уравнение:
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̈
.
(8)
Подставим равенство (8) в уравнения (6) и разрешим их относительно старших производных.
̈
̇
,
̈

̇ ̇

(

)

,

(9)

̈
.
С использованием уравнений Лагранжа 2-го рода авторами были получены также три
дифференциальных уравнения, составленных относительно , ,
(настоящей статье
соответствующие выкладки не приводятся из-за их громоздкости).
̈
̈
̇
,
(10)
̇ ̇
̈
̈
,
(11)
̈
̈
̇ ̇
̈
̇
(12)
Выражая ̈ и ̈ из уравнений (10), (11) и подставляя их в уравнение (12), получим уравнение
̈
.
Таким образом, результат, полученный по методу уравнений Лагранжа 2-го рода совпадает с
результатом, полученным методом кинетостатики.
К системе трех дифференциальных уравнений (9) необходимо добавить начальные условия.
Рассмотрим движение груза, состоящее из двух этапов:
1. Груз из отклоненного положения на угол φ0 по часовой стрелке при фиксированной длине
пружины отпускается без начальной скорости. Положение тележки также зафиксировано.
2. В момент прохождения пружиной с грузом вертикального положения, груз и тележка
отпускаются (освобождаются от связей). Тем самым тележке сообщается импульс, который
приводит ее в поступательное движение.
В момент прохождения пружиной вертикального положения (φ = 0) после освобождения
груза от связей, пружина получает мгновенное удлинение
̇

(13)

и имеет угловую скорость
̇

√

√

.

(14)

Таким образом, начальными условиями для второго этапа движения, на основании (13) и (14)
будут:
(15)
̇
̇
̇ .
Численное решение системы уравнений (9) с начальными условиями (15) получено,
используя вычислительный комплекс Mathcad.
Интересным является случай, когда φ0 = π. В этом случае груз без пружины совершает
непрерывное вращательное движение вокруг точки А, а тележка движется в среднем с
постоянной скоростью.
Следует отметить, что в задаче рассматривались идеально гладкие связи.
На рисунке 3 представлены графики движения тележки при значениях:
L = 0,1 м, φ0 = π/2 и φ0 = π, m1 = 1 кг, m = 2 кг и m = 4 кг, С = 490 Н/м и С = 49000 Н/м.
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а)
Рис. 3. Численное решение системы уравнений (9) с начальными условиями (15) при значениях а): L =
0,1 м, φ 0 = π/2, m1 = 1 кг, m = 2 кг, С = 490 Н/м

б)
Рис. (продолжение) 3. Численное решение системы уравнений (9) с начальными условиями (15) при
значениях б): L = 0,1 м, φ 0 = π/2, m1 = 1 кг, m = 2 кг, С = 49000 Н/м
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в)
Рис. (продолжение) 3. Численное решение системы уравнений (9) с начальными условиями (15) при
значениях в):
L = 0 ,1 м, φ0 = π, m1 = 1 кг, m = 2 кг, С = 490 Н/м

г)
Рис. (продолжение) 3. Численное решение системы уравнений (9) с начальными условиями (15) при
значениях г): L = 0,1 м, φ 0 = π, m1 = 1 кг, m = 2 кг, С = 49000 Н/м
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д)
Рис. (продолжение) 3. Численное решение системы уравнений (9) с начальными условиями (15) при
значениях д):
L = 0 ,1 м, φ0 = π, m1 = 1 кг, m = 4 кг, С = 490 Н/м

е)
Рис. (окончание) 3. Численное решение системы уравнений (9) с начальными условиями (15) при
значениях е): L = 0,1 м, φ 0 = π, m1 = 1 кг, m = 4 кг, С = 49000 Н/м
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Результаты и обсуждение. Рассмотренная задача посвящена исследованию и выявлению
отдельных характеристик маятникового вибродвижителя. Постановка задачи о
поступательном направленном движении тележки маятникового вибродвижителя по
горизонтальной опорной поверхности за счет движения груза, прикрепленного к пружине,
подвешенной к тележке. При фиксированной величине начальной длины пружины
определить влияние величин начального угла отклонения маятника, жесткости пружины,
масс тележки, груза маятника на обеспечение начального импульса тележки для ее
направленного перемещения в горизонтальной плоскости при поэтапном освобождении
отдельных компонентов системы от связей. Выделяется два этапа. 1. Груз из отклоненного
положения на угол φ0 при фиксированной длине пружины отпускается (освобождается от
связи, сдерживающей его вращение) без начальной скорости. Положение тележки также
зафиксировано. 2. В момент прохождения пружиной с грузом вертикального положения,
груз и тележка освобождаются от связей и приобретают возможность движения с
деформацией пружины вдоль маятника и поступательного горизонтального перемещения
соответственно. Направление движения тележки совпадает с направлением окружной
скорости груза на этапе 2.
Как следует из графиков полученного решения, скорость направленного движения
маятникового вибродвижителя при одинаковом начальном угле отклонения его маятника
возрастает при увеличении жесткости пружины маятника и убывает с уменьшением
начального угла отклонения маятника и/или увеличении массы тележки вибродвижителя при
одинаковой жесткости пружины маятника. Вместе с тем выявлен режим, при котором
увеличение скорости вибродвижителя происходит с уменьшением жесткости пружины,
исключающим полноповоротное вращение маятника, когда начальный угол отклонения
маятника φ0 = π. В этом случае груз без пружины совершает непрерывное вращательное
движение вокруг точки подвеса маятника вибродвижителя, а тележка движется в среднем с
постоянной скоростью. Если груз при этом связан с маятником через пружину, скорость
тележки возрастает в сравнении с режимом работы маятника без пружины при прочих
равных условиях и исключается полноповоротное движение маятника.
Выводы. В работе изложены теоретические закономерности механических движений при
проектировании механизмов для воспроизведения движений, в том числе вибрационных.
Показано, что существует полнооборотная форма траектории подпружиненного маятника,
шарнирно установленного на тележке. Проведено обоснование основных характеристик
маятникового вибродвижителя, которое позволяет производить проектирование
транспортно-технологических средств различного применения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН В
ПЕРИОДИЧЕСКОМ СЛОИСТОМ ЭЛАСТОМЕРЕ МЕТОДОМ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
SIMULATION OF WAVE PROPAGATION IN A PERIODIC LAYERED
ELASTOMER USING SPECTRAL ELEMENT METHOD
Ханазарян А.Д., Голуб М.В., Шпак А.Н., Дорошенко О.В., Фоменко С.И.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
artur97.10@mail.ru
Abstract. The problem of wave propagation in a periodic elastomer is investigated. The problem is
formulated in a variational form taking into account that stiffness tensor has no symmetry when
elastomer is considered. The periodic boundary conditions are satisfied, the corresponding
dispersion equation for periodic layered composite made of elastomers is formulated and solved
employing the spectral element method. The method can be naturally extended for dielectric
elastomers and for the three-dimensional case.
Key words: wave propagation, elastomer, phononic crystal, acoustic metamaterial, simulation,
computational mechanics.
Аннотация. В работе исследуется задача о распространении волн в периодическом слоистом
эластомере. Для слоистого композита, состоящего из эластомеров, было составлено и
решено дисперсионное уравнение с использованием метода спектральных элементов. Задача
записывается в вариационной формулировке с учетом того, что в случае эластомера тензор
жесткости не имеет симметрии. Полученные соотношения могут быть обобщены как на
случай диэлектрических эластомеров, так и на трехмерную постановку.
Ключевые слова: упругие волны, эластомер, фононный кристалл, акустический
метаматериал, моделирование, численные методы.
Введение. В последние годы к акустическим метаматериалам и фононным кристаллам
привлечено особое внимание исследователей, поскольку эти материалы обладают
уникальными свойствами, такими как отрицательная рефракция [1], формирование
запрещенных зон [2, 3], возможность управлять свойствами и волновой энергией [4, 5] и т.п.
Применение периодических композитных структур имеет большой потенциал при
разработке сенсоров и актуаторов, систем активного шумоподавления, адаптивной оптики,
аккумулирования энергии и т.д. Введение диэлектрических эластомеров в качестве
компонент этих структур позволяет манипулировать потоком волновой энергии. Однако
распространение волн и дифракция в акустических метаматериалах с диэлектрическими
эластомерами изучены на данный момент для относительно небольшого числа задач [6, 7].
Широко распространенные пакеты прикладных программ (например, COMSOL
Multyphysics), основанные на методе конечных элементов, как правило, не включают в себя
инструменты для моделирования несимметричных тензоров упругих, пьезоэлектрических и
диэлектрических констант. Основной целью данной работы является обобщение метода
спектральных элементов для моделирования периодического эластомерного композита,
называемого также фононным кристаллом, который необходим для исследования свойств
распространяющихся волн в данных структурах.
Постановка задачи. Слоистый фононный кристалл между двумя полуплоскостями.
Рассмотрим слоистый фононный кристалл (ФнК), расположенный между двумя
изотропными упругими полуплоскостями, см. рис. 1. В рамках данной работы решается
двумерная задача, с учетом плоского напряженного состояния. Фононный кристалл состоит
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из упругих элементарных ячеек толщиной состоящих из подслоев. Декартова система
координат x = ( x1 , x2 ) вводится так, что нижняя граница фононного кристалла параллельна
оси Ox1 . Индекс n используется для нумерации слоев V ( n ) = {| x 1 | , z n 1  x 2  z n }
конечной толщины h n = z n  z n1 . Нижняя {x 2  0} и верхняя полуплоскость {x 2  MH }
обозначаются как V (0) и V ( ML1) соответственно. Свойства материала n -го слоя
 n = 1, , ML  и полуплоскостей  n = 0, ML  1 определяются тензором C ijkl( n ) , который в
общем случае для эластомера несимметричен, и плотностью  ( n ) .

Рис. 1. Геометрия задачи для конечного фононного кристалла между двумя полуплоскостями

Уравнения движения для гармонических колебаний с круговой частотой  в n -м слое V ( n )
записываются в терминах тензора напряжений  ij и вектора перемещений с двумя
ненулевыми компонентами u = {u1 , u2 } следующим образом:
2


j =1

 ij( n ) (x)
x j

  ( n ) 2u i( n ) (x) = 0.

(1)

Уравнения состояния
(n)
 ij( n ) = Cijkl

uk( n )
xl

(2)

связывают компоненты тензора напряжений  ij и вектора перемещений u k . Подстановка
уравнений состояния (2) в (1) позволяет записать уравнения движения в терминах вектора
перемещений для n -го слоя следующим образом:
2 (n)
2 2 2
( n )  u k (x)
(3)
C
  ( n ) 2u i( n ) (x) = 0.

ijkl
x l x j
j =1 k =1 l =1
Далее для простоты верхний индекс n опускается, когда это возможно.
Постановка задачи. Бесконечный слоистый фононный кристалл. В случае бесконечного
слоистого фононного кристалла (см. рис. 2) уравнения движения (1) также справедливы. Для
описания волны, распространяющейся под углом  относительно Ox2 , вводится волновое
число  в соответствии с теорией Флоке-Блоха для периодических структур. Поэтому для
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бесконечной периодической структуры принимаются следующие граничные условия:
u k ( x 1 , H ) = u k ( x 1 , 0)e  i cos H ,
0  x1  d ,
u k (d , x 2 ) = u k (0, x 2 )e  i sin d ,

0  x2  H,

(4)
(5)

 2 j ( x1 , H ) =  2 j ( x1 ,0)e i cos H ,

0  x1  d ,

(6)

 1 j (d , x 2 ) =  1 j (0, x 2 )e i sin d ,

0  x 2  H.

(7)

Величина d обычно выбирается меньше толщины элементарной ячейки H , более подробно
описано авторами в [7] (в данном исследовании d = 0.2H ).

Рис. 2. Геометрия задачи для бесконечного фононного кристалла

Метод спектральных элементов. Задача для конечного фононного кристалла,
расположенного между двумя полуплоскостями, может быть решена с помощью метода
матриц переноса [9]. В то же время бесконечный фононный кристалл может быть описан с
помощью сеточных численных методов, например метода конечных элементов. Однако
стандартное программное обеспечение (например, COMSOL Multiphysics) не включает
модули, позволяющие рассматривать материалы с несимметричными тензорами упругих и
пьезоэлектрических констант. Поэтому для решения краевой задачи (3)–(7) модифицируется
вариант метода конечных элементов, который принято называть методом спектральных
элементов. Используется вариационная формулировка уравнений движения для данной
области V с границей V :
2 2
2 2
2
v ik  (x)
k
2
(8)

(
x
)
(
x
)
d


(
x
)
d


v
n
V
u i (x)v ik  (x)dV = 0.



ij
i
j
ij



x j
i =1 j =1 V
i =1 j =1 V
i =1 V
Реализация метода спектральных элементов предполагает использование интерполяционных

 

полиномов в точках Гаусса–Лежандра–Лобатто C k  kk , где k =1, 2 , в качестве базисных
i

l

функций
M1 M 2 N

N

u k (x) = u k1 2 1 2 C
l1 =1l 2 =1i1 =1i 2 =1

l l i i

i1

  C   = u C   C   .
l1
1

i2

l2
2

I
k

I
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i1

l1
1

i2

l2
2

(9)

При этом глобальная система координат x i связана с локальной системой координат  il на
каждом элементе l :

2 xi  xil 1  xil
xil 1  xil l xil 1  xil
 =
, xi =
i 
, i = 1, 2.
xil 1  xil
2
2
l
i

(10)

d
d
2
= ril l , ril = l 1 l , i = 1, 2.
dxi
di
xi  xi

Здесь индекс I (l1 , l2 , i1 , i2 ) введен для простоты, и I (l1 , l2 , i1 , i2 ) находится в диапазоне
1, , G = M 1M 2 N 2 , более подробную информацию о реализации метода можно найти в [10].
Согласно методу Бубнова-Галеркина, проекционные функции совпадают с базисными
функциями

v ik  (x) =  k i C

i1

  C   .
l1
1

i 2

l 2
2

(11)

Здесь индекс I (l 1 , l 2 , i1 , i2 ) используется для нумерации проекционных функций таким же
образом, как и индекс I . Следует отметить, что для однозначной определенности
необходимо на проекционные функции наложить условия
v ik  ( x 1 , H ) = v ik  ( x 1 , 0)e  i cos H ,

0  x1  d ,

v ik  (d , x 2 ) = v ik  (0, x 2 )e  i sin  d ,

0  x2  H.

Компоненты напряжений могут быть записаны с учетом (9) и (11)
2

2

 ij (x) = Cijkl
k =1 l =1


xl

 M1 M 2 N N l l i i i l
i
l
 uk1 2 1 2 C 1 11 C 2  22
 l =1l =1i =1i =1
1 2 1 2



     =

 



   .

i
l
i
l

dC 1  11
dC 2  22
i
l
i
l
= u kI  C ijk 1
C 2  2 2  C ijk 2C 1  1 1

d
x
dx 2
k =1 I
1

2

G

 

 




Используя периодические граничные условия Флоке (6) и (7), контурные интегралы
формулы (8) можно переписать следующим образом:
2

2

 

ij

(x)v ik  (x)n j (x)d (x) =

V i =1 j =1

d

(   i 2 ( x1,0)v ik ( x1,0)   i 2 ( x1, H )v ik ( x1, H )  dx1 
2

i =1 0
H

  

i1

(0, x 2 )v ik  (0, x 2 )   i1 (d , x 2 )v ik  (d , x 2 )  dx 2 ) =

0
2 d



i2

( x 1 ,0)v ik  ( x 1 ,0)  e 2i cos H 1 dx 1 

i =1 0

2 H

  i1 (0, x 2 )v ik  (0, x 2 )  e 2i sin d  1 dx 2 .
i =1 0
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Эти интегралы могут быть вычислены с помощью квадратурных формул на N узлах ГауссаЛежандра-Лобатто  k :



N

1

1

f ( x)dx = w k f (  k ).

(12)

k =1

Рассмотрим интеграл

P1 =  e

2 d

 1  i 2 ( x 1 ,0)v ik  ( x 1 ,0)dx 1.

2i cos H

i =1 0

Используя (2), (9) и (11), можно получить
d

P1 =  e 2i cos H  1 u kI C i 2 k1
2

2

i =1 k =1 I

dC

d

2

i =1 k =1 I

l1
1

i2

dx 1

0

  e 2i cos H  1 u kI C i 2 k 2C
2

  C

i1

i1

 
l1
1

dC

i2

  
l2
2

  
l2
2

dx 2

0

k i

k i

C

C

i1

i1

  C   dx
l1
1

i 2

l 2
2

1



  C   dx .
l1
1

i 2

l 2
2

1

Интерполяционные полиномы C i (  j ) имеют в узлах ненулевые значения только в том

dC i (  k )
случае, если i = j , т.е. C (  j ) =  ij . Значения производной
в узлах обозначаются
d
i

как D ki . Поэтому с учетом (12) справедливы следующие соотношения:
C

dC

i2

i2

  C   = 
i 2

l2
2

  C
l2
2

i2

dx 2

d



dC

  = 
l 2
2

  C
l1
1

dx 1

0

d

C

i1

l 2
2

i1

i1

 l 2 1 i 2 1 i2 1 ,

 l 2 1D1 2 r2 2  i21 ,
i

i1

l

x 2 = 0,

l 21

  dx
l1
1

  C   dx
l1
1

x 2 = 0,

l 21

l1
1

1

0

=  l  l w i D i1 ,
i

1

=

11

1
l

r1 1

1

1

w i  l  l  i i .
1

11

11

Таким образом, для P1 верно:
l
2
2

r 2
l l i i
i
i
P1 =  e 2i cos H  1 u k1 2 1 2  l l   l 1 l  1 i 1w i  k i  C i 2 k 1 i 1 D i1  C i 2 k 2 D1 2  i i 2l

11
2
2
2
1
2
1
11
r1 1
k =1 I
i =1



 .


Аналогично, квадратурная формула применяется и для интеграла P2 :

P2 =  e

2i sin  d

2 H

 1   i1 (0, x 2 )v ik  (0, x 2 )dx 2 =
i =1 0

 e

2i sin  d

 1 u
2

k =1 I

l1l 2i1i 2
k

l

r1 1
i1
i 
 l 2l 2  l11 l1 1 i1 1w i2  k i  C i1k 1 D1  i2i 2 l  C i1k 2 i11 D i22  .
r2 2
i =1


2

Интегралы по области V в (8) раскладываются на суммы интегралов по прямоугольным
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областям конечно-элементной сетки, каждый из которых представляются в виде
произведения интегралов, вычисляемых по квадратурным формулам (12). Для
удовлетворения периодическим граничным условиям Флоке (4) и (5) должны быть
выполнены следующие равенства в узловых точках, расположенных на границах:
l M 2i1N

= u k1 1 e i cos H ,

(13)

M 1l 2 Ni 2

= u k 2 2 e i sin d .

(14)

l 1i 1

u k1

1l 1i

uk

Таким образом, при приложении некоторой заданной поверхностной нагрузки может быть
составлена следующая система линейных алгебраических уравнений (компоненты f I  в
правой части описывают эту нагрузку):

  A
2

k k
I I



 A IkIk ( )   2 A IkIk u k1 2 1 2 = f I  .
l l i i

I k =1

Все три слагаемых, возникающих при вариационной формулировке (8), вычисляются
отдельно. Таким образом, контурный интеграл дает
l
2

r2 2 
i1
i2
k k
2i cos H
A I I =  e
 1  l l   l 1 l  1 i 1w i  k i  C i 2 k1 i 1 D i  C i 2 k 2 D1  i i l  

11
2
2
2
1
2
1
11
r1 1 
i =1

  e 2i sin  d  1  l l   l 1 l  1 i 1w i
2 2

1

1



2

 k i  C i1k1D11 i2i 2
2

1

i



i =1

l

r1 1
r

l2
2

i 
 C i1k 2 i 1 D i 2  .
1
2 


Вклад интегралов по области можно разделить на диагональную матрицу

A IkIk = 



l1 l 2
1 2

r r

 l1 l1 l 2l 2  kk  w i1 i1 i1 w i 2  i2i 2 ,

которая зависит от частоты  , и остальную часть
l

A

k k
I I

=  l  l  l  l (
11

22

r1 1
r

l2
2

N

w i  i i C k 1k1 w n D D 
2

22

i1
n

i1
n

n =1

i

i

1

2

l

r2 2
l1
1

r

N

w i  i i C k  2k 2 w n D n2 D n2 
1

i

i

1

2

11

i

i

n =1

C k 1k 2 D i 1 D i2 w i w i  C k 2k1D i1 D i 2 w i w i ).
1

2

1

2

Также необходимо учесть граничные условия (13) и (14), поэтому для I = 1, G , l 1 = 1, M 1 ,

l 2 = 1, M 2 , i1 = 1, N , i 2 = 1, N должны выполняться условия
AIk(kl ,M
1

AIk(kM


2 ,i1 , N ) I



1 ,l 2 , N ,i 2 ) I

= AIk(kl  ,M
1


2 ,i1 , N ) I

= AIk(kM



1 ,l 2 , N ,i 2 ) I

= AIk(kl  ,M
1

= AIk(kM


2 ,i1 , N ) I



1 ,l 2 , N ,i 2 ) I

= 0,
= 0,

за исключением значений функции в узлах, принадлежащих границам, т.е.

AIkk(l ,M
1

AIkk( M




2 ,i1 , N ) I (l1 , M 2 ,i1 , N )

=1,





1 ,l 2 , N ,i 2 ) I ( M 1 ,l 2 , N ,i 2 )

= 1,

AIkk(l  ,M
1


 
2 ,i1 , N ) I (l1 ,1,i1 ,1)

= e i cos H ,

AIkk(1,l ,1,i ) I (1,l ,1,i ) = e i sin d .
2
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2

2

2

В результате дисперсионное уравнение может быть записано относительно волнового числа
 и частоты  в виде:





det A kI Ik  A kI Ik ( )   2 A kI Ik = 0.

(15)

При этом решение дисперсионного уравнения (15) можно свести к решению задачи об
определении собственных значений:
B   n E = 0,





B = A 1 A  A( ) ,  n =  n ,

здесь E – единичная матрица.
Выводы. В настоящей работе метод спектральных элементов [8] обобщается для описания
динамического поведения периодических слоистых эластомеров. Представленная в статье
математическая модель может использоваться для изучения распространения волн в
фононных кристаллах и акустических метаматериалах, составленных из эластомеров. Кроме
того, метод может быть естественным образом обобщен для диэлектрических эластомеров и
для трехмерного случая.
Финансовая поддержка. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского
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ИНДУЦИРОВАННЫЕ СПУТНЫМ СЛЕДОМ КОЛЕБАНИЯ
ДВУХФАЗНЫХ ПРОВОДОВ, СВЯЗАННЫХ РАСПОРКАМИ
WAKE-INDUCED VIBRATION OF TWO-PHASE CONDUCTORS CONNECTED
BY SPACERS
Шавня Р.А., Данилин А.Н.
Институт прикладной механики РАН
Abstract. Considering finite element approach applied to modelling of wind-induced split-phase
overhead power line conductor oscillations caused by aerodynamic wake. Model represents an
aeroelastic system including twin bundled conductor with spacers. Modified Simpson’s theory is
used for conductor wake coupling simulation. Assuming small oscillating conductor deflection from
element ends connection line compared to element length, thus the element tension and element
tensile strain can be considered as constant values. Strain, as function of transverse displacements,
defines as quadratic approximation. Element absolute displacements and twisting angles, together
with Ritz’s method coefficients is taken as generalized coordinates, in which conductor move
equations are compiled with non-linear elastic, inertial and aerodynamic forces. Appropriate
linearized small oscillation equations near the static equilibrium are derived – those can be used for
defining system flutter critical wind velocity. An example with split-phase twin bundled conductor,
three-sub-span system is presented.
Key words: conductor oscillations, finite elements, conductor flutter.
Аннотация. Представлен конечно-элементный подход к моделированию ветровых
колебаний фазных проводов воздушных ЛЭП (линий электропередач), индуцированных
спутным следом. Рассматривается аэроупругая система, состоящая из двух проводов,
соединенных внутрифазными дистанционными распорками. Следовая связь между
проводами моделируется с помощью модифицированной теории Симпсона. Отклонение
колеблющегося провода от прямой, соединяющей концы конечного элемента,
предполагается малым по сравнению с длиной элемента, в результате чего натяжение
провода, так же как и его деформация растяжения, считаются в пределах элемента
постоянными величинами. Зависимость деформации от поперечных перемещений
определяется квадратичным приближением. В качестве обобщенных координат
принимаются абсолютные перемещения и углы закручивания узловых сечений, а также
коэффициенты тригонометрических разложений для локальных перемещений и углов
закручивания в пределах каждого элемента. В обобщенных координатах сформулированы
уравнения движения проводов с нелинейными упругими, инерционными и
аэродинамическими силами и получены соответствующие линеаризованные уравнения для
малых аэроупругих колебаний вокруг положения статического равновесия, позволяющие
определить критическую скорость флаттера системы. Восприимчивость фазных проводов к
вибрациям, вызванным спутным следом, проиллюстрирована на примере системы из двух
проводов с тремя подпролетами.
Ключевые слова: субколебания проводов, метод конечных элементов, флаттер.
Введение. Колебания проводов воздушных линий электропередачи (ЛЭП) условно
разделают на три группы. Одну из них образуют вибрации (эоловы вибрации), которые
возбуждаются в натянутых проводах ветровым потоком. Эолова вибрация обычно
наблюдается при относительно слабом устойчивом ветре и отсутствии на проводах гололеда,
с формированием колебаний провода в вертикальной плоскости в виде стоячих волн с
частотами примерно от 3-5 до 100-120 Гц. Скорость ветра при возникновении вибрации
может колебаться от 0,5-0,6 до 7-8 м/с. Колебания возбуждаются из-за срыва воздушного
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потока за проводом в виде вихревых дорожек (вихрей Кармана) [1, 2].
К следующей группе относятся колебания с низкими частотами от 0,2 до 3 Гц, но с
большими амплитудами и длинами волн. Это явление, называемое галопированием или
пляской, происходит при сочетании квазистабильного ветра со скоростью около 5-20 м/с и
гололёда – гололёдно-изморозевых отложений на наветренной стороне провода [3, 4].
Гололёдные отложения имеют в сечении несимметричную форму относительно оси провода,
поэтому поворот провода приводит к изменению воздействующей на него подъемной силы.
Пляска проводов является разновидностью флаттерных колебаний, «пик-пик» амплитуда
которых может достигать нескольких метров по вертикали.
Третью группу образуют колебания фазных проводов в подпролётах (между
дистанционными распорками), вызываемые действием аэродинамического следа [5-7]. Такие
колебания обычно называются субколебаниями (рис. 1). Наиболее часто колебания в
подпролетах происходят с частотами от 0,7 до 5 Гц. Необходимым условием для
возникновения субколебаний является наличие двух проводов, расположенных
приблизительно в одной горизонтальной плоскости поблизости друг от друга. При
устойчивом ветре, дующем поперек трассы воздушной ЛЭП, один провод располагается в
аэродинамическом следе другого. Изменения аэродинамической подъемной силы и силы
лобового сопротивления, воздействующих на подветренный провод, приводят к
неустойчивому состоянию этого провода, который при ветре 6-15 м/с начинает колебаться. В
процесс колебаний втягивается и наветренный провод. Субколебания (совместно с
вибрацией, действующей постоянно) приводят к износу и разрушению проводов в местах
крепления различных устройств (распорок, гасителей колебаний и др.).

Подветренный
провод
Наветренный
провод

Спутный
след

Ветер
Распорка

б)

a)

Рис. 1. Колебания проводов двухфазной линии электропередачи: a) индуцирование
колебаний подветренного провода в аэродинамическом следе наветренного провода;
б) вид колебательного движения

Расчетная модель. Рассматривается натянутый провод в пролёте воздушной линии
электропередачи. Считается, что провод обладает упругостью только на растяжение с
жёсткостью EF, где E – приведенный модуль упругости, F – эффективная площадь
поперечного сечения. Начальное удлинение провода в пролёте ЛЭП записывается в виде:

   L (1   T )  L ,

(1)

здесь Lº – начальная длина проводника при нормальной температуре, L – длина пролета, T –
приращение температуры по отношению к нормальной, α – коэффициент линейного
температурного расширения.
Для дискретизации по пространственным координатам используется метод конечных
элементов. С каждым i-м элементом связывается локальная система координат Õ(i)x(i)y(i)z(i),
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движущаяся относительно глобальной (инерциальной) системы OXYZ. В дальнейших
нотациях верхний индекс (i) будем опускать. Считается, что локальные оси Õx параллельны
оси OX, т.е. в расчётах учитываются повороты подвижных систем Õxyz только относительно
продольной оси OX, как это показано на рис. 3:
Z

z ( i 1 )

z (i )

y (i )
O ( i )

y ( i 1 )

O ( i 1 )

Y

x (i )

x ( i 1 )

O
X
Рис. 2. Глобальная и локальная координатные системы

Под действием гравитации и поперечного ветра провод испытывает колебания
относительно статического положения. Перемещения точек осевой линии провода вдоль
осей
OX, OY, OZ и угол поворота сечения провода вокруг оси OX обозначим
соответственно через u, v, w и φ.
Локальные перемещения и угол поворота сечений провода в пределах конечного
элемента длины l представляется по методу Ритца в виде:
u   u1  u0  x l ,
v   v1  v0  x l   qk sin  k x l  ,
k

   w1  w0  x l   rk sin  k x l  ,
w

(2)

k

  1  0  x l   pk sin  k x l  ,
k

здесь u k (t ), v k (t ), w k (t ), k (t ) (k  0,1) – граничные значения перемещений и угла поворота при
x  0 ( k  0) и x  l (k  1) , являющиеся обобщенными координатами. Обобщенными
координатами являются также коэффициенты pk(t), qm(t), rn(t), определяющие внутренние
степени свободы конечного элемента по синусоидальным формам.
Пусть ε – полное относительное удлинение провода, а N– сила его натяжения. Тогда
по закону Гука при    o l с учётом (1) имеем:
N  EF      L  .

(3)

Продольную деформацию будем определять в виде квадратичной зависимости от
поперечных перемещений в виде:



2
 dv  2  dw
 
du
 0.5    
 .
dx
 dx   dx  

(4)

Крутящий момент в произвольном сечении провода M t  GJ d dx , где GJ –
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жесткость провода на кручение.
Жесткости EF и GJ считаются в пределах пролёта величинами постоянными.
Пренебрегая продольными инерционными силами, получаем, что сила натяжения по
длине провода постоянна, т.е. N(x,t) ≈ N(t). Поэтому из соотношения (3) следует, что
деформация по длине провода также постоянна, т.е. ε(x,t) ≈ ε(t). В этом случае
интегрирование (4) по x с учётом (2) даёт
1
l

  u1  u0 

1
1

2
2
2
 v1  v0    w1  w0     k   qk2  rk2   ,

2l 
2 k


(5)

тогда потенциальная энергия провода будет равна:
U

2
2
l

 
  GJ 
1  
lEF 
1

2
2
2



EF
GJ
dx







1  0     k  pk2  .



 
t


20 
L
2 
l 
2l 
2 k




(6)

Для получения нелинейных уравнений колебаний используется принцип возможных
перемещений в форме  U   Ag   Aa   Aint , где в левой части – вариация потенциальной
энергии:
 U

 U

U
U
U
U
 ui 
 vi 
 wi    
 qk 
 rk 
 pk ,
vi
wi
rk
pk
i  0  ui
 k  qk

1

U   

(7)

в
правой
части,
соответственно,
вариации
гравитационной
нагрузки,
аэродинамических и инерционных сил. С учётом возможных гололёдных отложений имеем:
l

l

0

0

 Ag    g    w  C sin   C cos   dx ,  Aa   Y  v  Z  w  dx ,
l

  C  C 2   w   C v  C w
  C2   dx ,
 Ai    u u   v  C  C 2   v   w


(8)

0

здесь μ – погонная масса, ϑс и ηс – координаты центра масс поперечного сечения (в системе
координат сечения); μρс2 – полярный момент инерции; Y и Z – компоненты
аэродинамической нагрузки.
Интегралы в (8) вычисляются с использованием (2), (3) и (5).
Внутри спутного следа средняя скорость воздуха медленнее, чем в свободном потоке.
Это может быть описано эмпирической функцией [8]. Обозначим за d диаметр провода,
введем безразмерные горизонтальные и вертикальные координаты ξ = y/d, η = z/d, а также
коэффициент сопротивления свободного потока CDMax (для гладкого цилиндра CDMax ≈ 1.2).
Тогда соотношение между скоростью свободного потока V, и локальной скоростью внутри
следа Vl(ξ, η) можно записать в виде:
b   ,  =

Vl  , 
V

 ( , )
,
 6

(9)


.
 0, 23CD max (  6) 

(10)

 1  ( , )

где


 ( , )  CD max exp  
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2

0.60

0.67

0.71

0.76

0.74

0.78

Рис. 3. Распределение b(ξ, η) для различных профилей вдоль направления спутного следа. Абсцисса –
безразмерный горизонтальный интервал (в диаметрах цилиндра), ордината – вертикальный

В работах Диана [9], Прайса [10-13] представлены коэффициенты для широкого
спектра интервалов. В данной работе используются коэффициенты для гладкого цилиндра,
полученные Прайсом. Использование аналитических выражений для аэродинамических
коэффициентов сопротивления CD и подъемной силы CL значительно упрощает задачу
получения их производных. Преимущество таких данных в том, что они хорошо описывают
увеличение спутного следа по длине интервала. Полиномиальные приближения,
используемые в данной работе похожи на полиномы Бокаян [14], однако отличаются
большей точностью и позволяют покрыть большую область следа:

CD  ,   

5

a

2i 

2i

,

i 0

ai  bi 0  bi1  bi 2 2 ,
CL  ,   

4

p

2i 1 

2i 1

,

i 0

(11)

pi  qi 0  qi1  qi 2 2 ,

  4; 5    20.3,
для ξ, η вне заданных интервалов CD = 1.2, CL = 0. Значения коэффициентов bi0, bi1, bi2, и qi0,
qi1, qi2, приводятся в работе [15].

Рис. 4. Поверхности аэродинамических коэффициентов (11) внутри заданных интервалов. (Re
35.8k, интенсивность турбулентности 1.5%)

Пример. Система двухфазных проводов с тремя подпролетами. Рассматривается случай,
в котором линия сильно подвержена явлению субколебаний: подпролеты имеют большие
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интервалы, обладают одинаковой длиной, а также плоскость пучка проводов имеет наклон.
Скорость ветра – 15 м/c. Схематичное изображение модели на рисунке 6, ее параметры
указаны в таблице 1. Результаты моделирования – на рисунках 7, 8.

-2.5d

15d
80 м

80 м

80 м

15м/с

Рис. 5. Модель с тремя равными подпролетами

Длина
пролёта:

Подпролёты

240 м

3 x 80 м

Табл. 1. Параметры модели
Горизонтальный интервал
Диаметр провода
между проводами
2.54 см

15 диаметров провода

Вертикальный интервал
между проводами
2.5 диаметра провода
(подветренный провод
снизу)

Натяжение проводов

19.0 кН (наветренный),
19.1 кН (подветренный)

Масса проводов на
единицу длины
1.25кг/м

Рис. 6. Вертикальное перемещение подветренного провода в середине подпролета 1 (красная
кривая), подпролета 3 (черная кривая)
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Рис. 7. Орбиты движения в середине конечного подпролета. Левая орбита - наветренный провод,
правая - подветренный

Выводы. Рассмотрена задача о моделировании колебаний двухфазных проводов,
индуцированных спутным следом, и соединенных распорками. При записи локальных
перемещений и угла закручивания используется метод Ритца с разложением функций в
тригонометрические ряды, что позволяет учесть влияние различных гармоник на динамику
провода в целом. Уравнения колебаний составляются в обобщенных координатах с
нелинейными упругими, инерционными и аэродинамическими нагрузками.
Описанный подход дает возможность определить критические характеристики
возникающего флаттера: частоту, скорость. Допускаются различные упрощения в виде
линеаризации уравнений колебаний, использования квадратичных приближений.
Финансовая поддержка. Работа выполнена при финансовой поддержке по теме гос. задания
AAAA-A19-119012290118-3.
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УДК 621.926.2

О САМОСИНХРОНИЗАЦИИ ИНЕРЦИОННЫХ
ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕЙ В ВИБРОУДАРНОЙ ТРЕХМАССОВОЙ
СИСТЕМЕ
ON SELF-SYNCHRONIZATION OF INERTIAL VIBRATION EXCITERS IN A
VIBROIMPACT THREE-MASS SYSTEM
Шохин А.Е., Крестниковский К.В., Никифоров А.Н.
Институт Машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
shohinsn@mail.ru
Abstract. The dynamics of a vibration machine’s model in the form of a vibroimpact three-mass
system with one shock pair, which oscillations are excited by two non-ideal inertial vibration
exciters, is considered. The collision of the shock pair elements is modeled on the basis of the
classical impact theory. A numerical simulation of the model dynamics at varying the excitation
frequency, as well as the parameters of the initial gap and the coefficient of restitution,
characterizing the conditions of contact interaction of the machine’s working bodies with the
processed material, was carried out. The influence of these parameters values on the frequency
range of stable synchronization of vibration exciters and stable periodic vibroimpact modes of the
system motion has been established. It is shown that at the same excitation frequency, a change in
these parameters can lead to a change in the periodicity of the vibroimpact mode and the working
bodies’ oscillations mode from synchronous-antiphase to practically synchronous-inphase.
Key words: vibroimpact system, oscillations, impact, unbalance exciter, self-synchronization, nonideal source.
Аннотация. Рассмотрена динамика модели вибрационной машины в виде виброударной
трехмассовой системы с одной ударной парой, колебания которой возбуждаются двумя
инерционными вибровозбудителями ограниченной мощности. Соударение элементов
ударной пары моделируется на основе классической теории удара. Выполнено численное
моделирование динамики модели при варьировании частоты возбуждения, а так же
параметров исходного зазора и коэффициента восстановления скорости при ударе,
характеризующих условия контактного взаимодействия рабочих органов машины с
обрабатываемым материалом. Установлено влияние величин этих параметров на области
частот существования устойчивой синхронизации вибровозбудителей и устойчивых
периодических виброударных режимов движения системы. Показано, что при одной и той
же частоте возбуждения, изменение этих параметров может приводить к смене
периодичности виброударного режима и формы колебаний рабочих органов с синхроннопротивофазной на близкую к синхронно-синфазной.
Ключевые слова: виброударная система, колебания, удар, дебалансный вибровозбудитель,
самосинхронизация, ограниченная мощность.
Введение. Для возбуждения колебаний вибрационных машин и механизмов различного
технологического
назначения
широко
применяются
системы
из
нескольких
самосинхронизирующихся инерционных (дебалансных) вибровозбудителей [1-3]. Одна из
основных проблем их эффективного применения заключается в обеспечении синхронного
вращения вибровозбудителей с заданными соотношениями скоростей и взаимных фаз,
требуемого для эффективного осуществления технологического процесса, при учете
взаимодействия с обрабатываемым материалом.
В [4] изложена общая теория синхронизации динамических систем и рассмотрено ее
приложение к решению некоторых задач о самосинхронизации инерционных
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вибровозбудителей в линейных механических системах и системах со слабой
нелинейностью. В [5-8] рассмотрены вопросы самосинхронизации вибровозбудителей в
механических системах с нелинейными характеристиками упругих элементов,
моделирующих взаимодействие с обрабатываемым материалом, при различных типах
нелинейности. При этом вибровозбудители расположены на одном несущем теле. В [1, 9-11]
проанализирована динамика вибрационных машин с самосинхронизирующимися
вибровозбудителями, расположенными на различных несущих телах. При этом,
взаимодействие с обрабатываемым материалом учитывается на основе упрощенных
представлений, например, в виде дополнительно присоединенной массы, или линейного
вязко-упругого элемента. Учет взаимодействия с материалом в виде немгновенного удара
несущих тел выполнен в [12, 13]. Показано, что учет виброударного характера
взаимодействия оказывает существенное влияние на области частот самосинхронизации
вибровозбудителей и режимы колебаний системы. Вместе с тем, практическое применение
такой модели затруднено необходимостью проведения относительно сложных
экспериментов для определения динамических характеристик контактного взаимодействия.
В настоящей работе рассматривается динамика модели вибрационной машины с
двумя самосинхронизирующимися вибровозбудителями, расположенными на различных
несущих телах, являющихся ее рабочими органами. Взаимодействие с обрабатываемым
материалом учитывается в виде мгновенного удара рабочих органов друг о друга на основе
классической теории удара [14].
Математическая модель. Расчетная схема модели вибрационной машины представлена на
Рис. 1. Модель состоит из твердого тела массой m1, моделирующего раму машины,
закрепленного на неподвижном фундаменте с помощью линейной пружины с
коэффициентами жесткости и вязкости соответственно c1 и b1; и двух твердых тел с
одинаковой массой m2, моделирующих рабочие органы машины, симметрично закрепленных
на раме с помощью одинаковых линейных пружин с коэффициентами жесткости и вязкости
соответственно c и b. Движения каждого из тел описываются перемещениями x1, x2, x3 их
центров масс вдоль горизонтальной оси Ox, отсчитываемыми относительно их положений
равновесия.
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r
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Рис. 1. Расчетная схема

Колебания
системы
возбуждаются
двумя
одинаковыми
дебалансными
вибровозбудителями с массой дисбаланса me и эксцентриситетом r, жестко закрепленными
на каждом рабочем органе. Положения дисбалансов описываются углами φi (i=1,2 – номер
вибровозбудителя), отсчитываемыми от отрицательного направления оси Ox. Вращение
каждого вибровозбудителя осуществляется асинхронным электродвигателем, с приведенным
к валу моментом инерции J0. Движущий момент электродвигателя Li учитывается его
статической характеристикой [4] 𝐿𝑖 = 2σ𝑖 𝑀𝑐𝑖 ⁄(𝑠𝑐𝑖 ⁄𝑠𝑖 − 𝑠𝑖 ⁄𝑠𝑐𝑖 ), где Mci и sci соответственно
критические крутящий момент и скольжение электродвигателя, 𝑠𝑐𝑖 = (ω0𝑖 − σ𝑖 φ̇𝑖 )⁄ω0𝑖 ,
ω0𝑖 = ω𝑒 ⁄𝑝𝑖 – синхронная скорость вращения электродвигателя, 𝑝𝑖 – число пар полюсов
электродвигателя, ω𝑒 – частота питающего напряжения, σ𝑖 = ±1 – коэффициент,
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учитывающий направление действия момента электродвигателя. Трение в опорных
подшипниках вала вибровозбудителя учитывается в виде момента сил сухого трения
𝐿𝑅𝑖 = 0.5𝑚𝑒 𝑟𝑑𝑠 𝑓𝑖 φ̇2𝑖 𝑠𝑖𝑔𝑛(φ̇𝑖 ), fj – коэффициент сухого трения, ds – диаметр вала
вибровозбудителя.
При работе машины в пространство между рабочими органами (рабочая камера)
подается обрабатываемый материал, масса которого существенно меньше массы рабочих
органов и, поэтому, не учитывается. Наполненность рабочей камеры материалом
характеризуется величиной Δ (далее «исходный зазор») представляющей собой разность
между расстоянием D между рабочими органами при недеформированных упругих
элементах системы и характерным поперечным размером d объема материала, находящегося
в рабочей камере. Уменьшение величины Δ соответствует увеличению наполненности
объема рабочей камеры. Взаимодействие рабочих органов с материалом возникает при
условии 𝑥2 − 𝑥3 = ∆, и моделируется мгновенным ударом рабочих органов друг о друга.
Потери энергии при ударе, расходуемые на обработку материала, характеризуются
коэффициентом восстановления скорости R. Скорости 𝑥̇ 2+ , 𝑥̇ 3+ , φ̇1+ , φ̇2+ элементов ударной
пары после удара определяются выражениями:
𝑥̇ 2+ = ((1 + 𝑅)𝐴2 𝑥̇ 3− + (𝐴1 − 𝑅𝐴2 )𝑥̇ 2− )⁄(𝐴1 + 𝐴2 ) ,
𝑥̇ 3+ = ((1 + 𝑅)𝐴1 𝑥̇ 2− + (𝐴2 − 𝑅𝐴1 )𝑥̇ 3− )⁄(𝐴1 + 𝐴2 ) ,
(1)
φ̇1+ = φ̇1− − 𝑚𝑒 𝑟𝑠𝑖𝑛(φ1 )(𝑥̇ 2+ − 𝑥̇ 2− )/𝐽,
φ̇2+ = φ̇2− − 𝑚𝑒 𝑟𝑠𝑖𝑛(φ2 )(𝑥̇ 3+ − 𝑥̇ 3− )/𝐽,
где 𝐴1 = 𝑚2 + 𝑚𝑒 − (𝑚𝑒 𝑟𝑠𝑖𝑛(φ1 ))2 ⁄𝐽, 𝐴2 = 𝑚2 + 𝑚𝑒 − (𝑚𝑒 𝑟𝑠𝑖𝑛(φ2 ))2 ⁄𝐽, 𝐽 = 𝐽0 + 𝑚𝑒 𝑟 2 ,
𝑥̇ 2− , 𝑥̇ 3− , φ̇1− , φ̇2− – скорости элементов ударной пары до удара.
Движение системы между ударами описывается системой уравнений (в безразмерной
форме):
𝑞̈ 1 + 2λμ1 (β1 𝑞̇ 1 + β2 𝑞̇ 3 ) + 𝑛12 𝑞1 = μ1 (∑2𝑖=1(φ̈𝑖 𝑠𝑖𝑛φ𝑖 + φ̇2𝑖 𝑐𝑜𝑠φ𝑖 ))
𝑞̈ 2 + 2λ𝑞̇ 2 + 𝑞2 = (∑2𝑖=1(−1)𝑖 (φ̈𝑖 𝑠𝑖𝑛φ𝑖 + φ̇2𝑖 𝑐𝑜𝑠φ𝑖 ))
(2)
𝑞̈ 3 + 2λμ2 (β2 𝑞̇ 1 + β3 𝑞̇ 3 ) + 𝑛32 𝑞3 = μ2 (∑2𝑖=1(φ̈𝑖 𝑠𝑖𝑛φ𝑖 + φ̇2𝑖 𝑐𝑜𝑠φ𝑖 )),
φ̈1 = 𝑁1 (φ̇1 ) + 𝐽∗ (𝑞̈ 1 − 𝑞̈ 2 + 𝑞̈ 3 )𝑠𝑖𝑛φ1
{φ̈2 = 𝑁2 (φ̇2 ) + 𝐽∗ (𝑞̈ 1 + 𝑞̈ 2 + 𝑞̈ 3 )𝑠𝑖𝑛φ2
где
𝑐
𝑚
𝑢11 0 𝑢31
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𝐔 −𝟏 𝐱
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𝑏33 𝑏22 , λ = 𝑏22 𝑇∗ ⁄2𝑚22 , 𝑁𝑖 (φ̇𝑖 ) = (𝐿𝑖 (φ̇𝑖 ) − 𝐿𝑅𝑖 (φ̇𝑖 ))⁄𝐿∗ , 𝐿∗ = 𝐽⁄𝑇∗ , 𝐽∗ = 𝑚22 𝑋∗2 ⁄𝐽, Δ∗
∗
∗
∗
, где 𝑚𝑖𝑗
, 𝑏𝑖𝑗
- соответствующие элементы матрицы масс 𝐌 ∗
Δ⁄𝑋∗ , 𝑋∗ = 𝑚𝑒 𝑟⁄𝑚22
∗
∗
T
∗
T

=
=
и
𝐌=

демпфирования 𝐁 , определяемые выражениями: 𝐌 = 𝐔 𝐌𝐔, 𝐁 = 𝐔 𝐁𝐔,
𝑚1 0 0
2𝑏 + 𝑏1 −𝑏 −𝑏
𝐁 = [ −𝑏
𝑚 = 𝑚2 + 𝑚𝑒 ,
точками
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[ 0 𝑚 0 ],
𝑏
0 ],
0
0 𝑚
−𝑏
0
𝑏
дифференцирование по безразмерному времени τ = 𝑡 ⁄𝑇∗ .

Результаты моделирования и их анализ. Моделирование динамики модели выполнялось
численно в Matlab. Интегрирование системы дифференциальных уравнений (2) выполнялось
стандартными функциями интегрирования методом Рунге-Кутта 4-го порядка с
дополнительной опцией для точного определения моментов соударения рабочих органов. В
моменты соударения интегрирование прерывалось, и выполнялся пересчет скоростей по
формулам (1), после чего интегрирование продолжалось.
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Для исследования динамических характеристик системы задавалась безразмерная
частота питающего напряжения ω
̃ 𝑒 = ω𝑒 ⁄𝑛1 , которая постепенно изменялась ступенчатым
образом в диапазоне значений 0.1 ≤ ω
̃ 𝑒 ≤ 3.6 с шагом по частоте ∆ω
̃ 𝑒 = 0.1. Максимальный
крутящий момент приводных электродвигателей в рассматриваемом диапазоне частот
считался неизменным. Расчеты проводились как при увеличении так и при уменьшении ω
̃ 𝑒.
При каждом значении частоты расчеты выполнялись в течение периода времени,
достаточного для затухания переходных процессов и установления колебаний системы.
После установления колебаний определялись усредненные частота ω
̃ и взаимная фаза ∆φ
вращения вибровозбудителей, размахи и период колебаний рабочих органов, а так же
скорости их соударений. Для установления влияния величин Δ∗ и R на динамические
характеристики системы расчеты повторялись при их различных значениях в диапазонах
−5 ≤ Δ∗ ≤ 15 и 0.1 ≤ 𝑅 ≤ 0.9. Моделирование проводилось при следующих значениях
параметров системы: 𝑛1 = 0,166, 𝑛3 = 1,524, μ1 = 0.576, μ2 = 0.423, β1 = 0,473, β2 =
−0.579, β3 = 6,279, λ = 0,03, 𝐽∗ = 0,013, 𝑀𝑐1 /𝐿∗ = 𝑀𝑐2 /𝐿∗ = 0.248, 𝑠𝑐1 = 𝑠𝑐2 = 0.15,
0.5𝑚𝑒 𝑟𝑑𝑠 𝑓1 /𝐿∗ = 0.5𝑚𝑒 𝑟𝑑𝑠 𝑓2 /𝐿∗ = 1 ∙ 10−4 .
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Рис. 2. Режимы движения при R=0.5

3

̃

На рис. 2-4 показаны устойчивые периодические виброударные режимы движения
модели и области синхронного вращения вибровозбудителей с различными значениями
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взаимной фазы ∆φ в зависимости от частоты вращения вибровозбудителей ω
̃ и величины Δ∗ ,
рассчитанные для значений 𝑅 = {0.1, 0.3, 0.5} при увеличении частоты ω
̃ 𝑒 (рис. 2-4.а) и при
ее уменьшении (рис. 2-4.б). Одинарными маркерами отмечены виброударные режимы
движения с различными периодами по отношению к периоду вращения вибровозбудителей
𝑇 = 1/ω
̃ и одним ударом за найденный период: маркерами «О» отмечены режимы с
периодом равным основному периоду возбуждения T, маркерами «□» – режимы движения с
периодом 2T, маркерами «◊» – режимы с периодом большим, чем 2T. Аналогичными, но
двойными маркерами отмечены виброударные режимы соответствующей периодичности с
несколькими ударами за найденный период. Для отображения изменений установившегося
сдвига фаз ∆φ весь диапазон возможных значений был разбит на интервалы
{(−900 −150 ), [−150 150 ], (150 1650 ), [1650 1950 ], (1950 2700 ]}. Области значений
варьируемых параметров, при которых значение ∆φ устанавливается в пределах
соответствующего интервала, показаны различными цветами. Отметим, что значениям
∆φ [−150 150 ] соответствует вращение вибровозбудителей близкое к синхронносинфазному, а ∆φ [1650 1950 ] – близкое к синхронно-противофазному, требуемое для
нормальной работы машины.
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Рис. 3. Режимы движения при R=0.3
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Представленные результаты моделирования показывают, что в диапазоне частот
𝑛1 < ω
̃ < 1 (дорезонансный диапазон частот) обычно возбуждаются однопериодические
виброударные режимы (с периодом T), характеризующиеся синхронно-противофазным
режимом вращения вибровозбудителей и колебаний рабочих органов, малыми скоростями
ударов, а так же слабой чувствительностью к изменению параметра R. Характер
виброударного режима, определяемый количеством ударов за период и их скоростями,
существенно зависит от величины исходного зазора Δ∗ . Уменьшение Δ∗ приводит к
возбуждению многоударных режимов. Область частот возбуждения виброударных режимов,
практически совпадает с областью частот синхронно-противофазного вращения
вибровозбудителей, границы которой существенно различаются в зависимости от способа
выхода на заданный режим возбуждения – при увеличении или при уменьшении частоты
возбуждения.
∆
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Рис. 4. Режимы движения при R=0.1
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В диапазоне частот 1 < ω
̃ < 𝑛3 (межрезонансный диапазон частот) возможно
возбуждение однопериодических виброударных режимов, характеризующихся синхроннопротивофазным режимом вращения вибровозбудителей и колебаний рабочих органов, а так
же относительно высокими скоростями ударов (см. рис. 2-4.а). Реализация этих режимов
оказывается возможной за счет изменения резонансных характеристик системы вследствие
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возникновения ударов. Однако, так как при отсутствии ударов в этом диапазоне частот
реализуется синхронно-синфазный режим вращения вибровозбудителей и колебаний
рабочих органов (см. рис. 2-4.б), для возбуждения этих виброударных режимов требуется
создание определенных условий, например, за счет первоначального возбуждения
виброударных колебаний в прилегающих областях частот, с последующей настройкой
частоты возбуждения в указанный диапазон. При уменьшении значений как Δ∗ так и R
область частот возбуждения устойчивых виброударных режимов сужается, за счет смещения
влево ее верхней границы.
В диапазоне частот ω
̃ > 𝑛3 (зарезонансный диапазон частот) вблизи его нижней
границы наблюдается область частот, в которой возбуждаются однопериодические
виброударные режимы, характеризующиеся синхронно-противофазным режимом вращения
вибровозбудителей и колебаний рабочих органов, а так же высокими скоростями ударов.
Изменение параметров Δ∗ и R приводит к изменению ширины этой области частот за счет
смещения ее верхней границы. При уменьшении Δ∗ эта область частот расширяется. При
положительных значениях Δ∗ уменьшение R приводит к сужению этой области частот, а при
отрицательных значениях Δ∗ - к расширению. Независимо от знака Δ∗ при одной и той же
частоте возбуждения уменьшение R приводит к снижению скоростей соударений рабочих
органов.
Кроме того, при Δ∗ ≥ 0 в вдали от 𝑛3 наблюдается область частот, в которой
возможно возбуждение устойчивых двухпериодических виброударных режимов (с периодом
2T), характеризующихся синхронно-противофазным режимом вращения вибровозбудителей
и колебаний рабочих органов, а так же высокими скоростями ударов. Отметим, что для
возбуждения этих режимов необходимо, чтобы амплитуды относительных колебаний
рабочих органов, которые в зарезонансной области частот при отсутствии ударов
уменьшаются с увеличением частоты возбуждения, превышали величину Δ∗ . При
уменьшении R эта область частот расширяется за счет смещения влево ее нижней границы.
При этом на одной и той же частоте возбуждения величины скорости соударения рабочих
органов практически не изменяются. В оставшейся области частот зарезонансного диапазона
наблюдаются преимущественно хаотические виброударные режимы.
При Δ∗ < 0 на удалении от 𝑛3 расположена область частот, в которой возбуждаются
однопериодические виброударные режимы, характеризующихся синхронным режимом
вращения вибровозбудителей с устойчивыми значениями ∆φ в диапазоне -90° < ∆φ < 0°,
стремящимися к 0° по мере увеличения частоты возбуждения. На этих режимах колебания
рабочих органов происходят практически синфазно, но с различными амплитудами. В
результате этого их соударения происходят с малыми скоростями. При уменьшении R
область частот устойчивого возбуждения этих режимов расширяется за счет смещения
вправо ее верхней границы.
Заключение. В результате выполненного анализа динамики модели установлено влияние
параметров Δ∗ и R, характеризующих условия контактного взаимодействия рабочих органов
с обрабатываемым материалом, на области частот самосинхронизации вибровозбудителей и
возбуждаемые периодические виброударные режимы. В дорезонансной и межрезонансной
областях частот возбуждаются преимущественно однопериодические виброударные
режимы. Увеличение частоты возбуждения приводит к увеличению скоростей соударений
рабочих органов на этих режимах, при этом уменьшение как Δ∗ так и R приводит к сужению
диапазона частот их возбуждения.
В зарезонансном диапазоне частот при Δ∗ ≥ 0 имеются две области с
однопериодическими, вблизи третьей собственной частоты, и двухпериодическими, на
удалении от нее, виброударными режимами, с синхронно противофазным вращением
вибровозбудителей и колебаниями рабочих органов и высокими ударными скоростями. С
уменьшением R область частот возбуждения однопериодических режимов сужается, а
двухпериодических режимов – расширяется. При этом скорости соударения рабочих органов
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на одноперидических режимах уменьшаются, а на двухпериодических режимах практически не изменяются. При Δ∗ < 0 вблизи третьей собственной частоты имеется
область частот с требуемыми однопериодическими виброударными режимами, которая
расширяется при уменьшении R. В оставшейся части этой области частот возникают
однопериодические виброударные режимы при вращении вибровозбудителей близкому к
синхронно-синфазному. При этом колебания рабочих органов происходят практически
синфазно, но с различными амплитудами, в результате чего их соударения происходят с
малыми скоростями. Верхняя граница диапазона частот устойчивого возбуждения этих
режимов существенно смещается вправо с уменьшением R.
Показано, что при одной и той же частоте возбуждения изменение параметров
контактного взаимодействия рабочих органов машины с материалом, может приводить к
смене периодичности виброударного режима и формы колебаний рабочих органов с
синхронно-противофазной на близкую к синхронно-синфазной.
Финансовая поддержка. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект
№18-08-01491_а.
Литература
[1] Вайсберг Л.А., Зарогатский Л.П., Туркин В.Я. Вибрационные дробилки. Основы расчёта,
проектирования и технологического применения. СПБ. : Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. 306 с.
[2] Nagaev R.F. Dynamics of synchronizing systems. Berlin, Heidelberg, Spriger, 2003. 326 c.
[3] Вибрации в технике: Справочник в 6-ти томах. Т.4. Вибрационные процессы и машины /
Под. ред. Э.Э. Лавендела. М. : Машиностроение, 1981. 509 с.
[4] Блехман И.И. Синхронизация динамических систем. М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит.,
1971. 894 с.
[5] Li Y., Li H., Wei X., Wen B. Self-synchronization theory of a nonlinear vibration system
driven by two exciters. Part 1: Theoretical analysis // Journal of Vibroengineering. 2014. T. 16.
№. 2. С. 725-734.
[6] Zhang X., Wen B., Zhao C. Theoretical study on synchronization of two exciters in a nonlinear
vibrating system with multiple resonant types // Nonlinear Dynamics. 2016. T. 85. №. 1. С.
141–154.
[7] Zhang N. Self-synchronization characteristics of a class of nonlinear vibration system with
asymmetrical hysteresis // Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control.
2020. Т. 39. № 1. С. 114-128.
[8] Быховский И.И. Основы теории вибрационной техники. М. : Машиностроение, 1968. 362
с.
[9] Нагаев Р.Ф., Карагулов Р.Р. Динамика вибрационной машины с учетом влияния
обрабатываемого материала // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2001. №
1. С. 48-51.
[10] Архипов М.Н., Ветюков М.М., Нагаев Р.Ф., Утимишев М.М. Динамика вибрационной
щековой дробилки при учете влияния разрушаемого материала // Проблемы
машиностроения и надежности машин. 2006. № 1. С. 21-25.
[11] Шишкин Е.В., Сафронов А.Н. Динамика вибрационной щековой дробилки с учетом
влияния технологической нагрузки // Обогащение руд. 2016. № 6. С. 39-43.
[12] Panovko G., Shokhin A., Lyan I. On a model of interaction of a vibratory jaw crusher’s
working bodies with the processed medium // Vibroengineering PROCEDIA. 2019. T. 25. С.
83-88.
[13] Шохин А.Е. О самосинхронизации колебаний вибрационной щековой дробилки при
учете взаимодействия с обрабатываемой средой // Проблемы машиностроения и
надежности машин. 2020. № 6. С. 48-60.
[14] Пановко Я.Г. Введение в теорию механического удара. М. : Наука, 1977. 223 с.

349

СЕКЦИЯ 5.
БИОМЕХАНИКА

УДК 614.82

РЕКУРРЕНТНЫЕ РЯДЫ И ГАРМОНИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ
В ГЕНЕТИЧЕСКОЙ БИОМЕХАНИКЕ
RECURRENT SEQUENCES AND THE HARMONIC PROGRESSION
IN GENETIC BIOMECHANICS
Веревкин В.В.1, Петухов С.В.1,2
1

2

Институт машиноведения РАН
Московская государственная консерватория
spetoukhov@gmail.com

Abstract. The article is devoted to the study of new approaches to the development of mathematical
models in genetic biomechanics, which studies the structural relationships of the genetic coding
system with genetically inherited biological forms. More specifically, we are talking about models
based on the recurrent harmonic progression known in science, the universal connection of which
with the information sequences of DNA heredity molecules in the genomes of higher and lower
organisms was revealed in the laboratory of biomechanical systems research at the IMASH RAS.
This progression is associated with fundamental hyperbolic rules for organizing DNA nucleotide
sequences of genomes and is represented on a two-dimensional Cartesian plane by a hyperbolic
sequence associated with natural logarithms. The latter have long been used in science to
adequately model many inherited biological phenomena. The article describes previously unknown
connections of natural logarithms with the structure of the molecular genetic system. The problems
of modeling biological phenomena in connection with the revealed structural properties of the
molecular genetic system are discussed.
Key words: genetics, biomechanics, harmonic progression, natural logarithm, genomic DNA
sequences.
Аннотация. Статья посвящена исследованию новых подходов к развитию математических
моделей в генетической биомеханике, изучающей структурные связи системы генетического
кодирования с генетически наследуемыми биологическими формами. Конкретнее речь идет о
моделях на основе известной в науке рекуррентной гармонической прогрессии,
универсальная связь которой с информационными последовательностями молекул
наследственности ДНК в геномах высших и низших организмов выявлена в лаборатории
исследований биомеханических систем ИМАШ РАН. Эта прогрессия сопряжена с
фундаментальными гиперболическими правилами организации ДНК нуклеотидных
последовательностей геномов и на двумерной декартовой плоскости представляется
гиперболической последовательностью, связанной с натуральными логарифмами. Последние
давно используются в науке для адекватного моделирования многих наследуемых
биологических феноменов. В статье описываются ранее неизвестные связи натуральных
логарифмов с устройством молекулярно-генетической системы. Обсуждаются вопросы
моделирования биологических феноменов в связи с выявляемыми структурными свойствами
молекулярно-генетической системы.
Ключевые слова: генетика, биомеханика, гармоническая прогрессия, натуральный
логарифм, ДНК последовательности геномов.
Введение. Исследования симметрий в наследуемых биологических структурах являются
важной составной частью биомеханики, биофизики, биохимии и других наук о живой
материи. Им посвящено множество монографий, международных форумов, включая
Нобелевский симпозиум по симметриям, и пр. Продолжение этих исследований является
актуальной задачей, с которой связано раскрытие многих секретов живой природы и
создания новых биотехнологий.
В частности, данные исследования давно обратили внимание на рекуррентный
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характер многих наследуемых биологических конфигураций, которые состоят из
рекуррентно повторяющихся блоков, связанных, например, симметриями подобия; эти
конфигурации во множестве представлены в цветках, раковинах моллюсков, метамерных
телах животных организмов и пр. [1]. Наследование конфигураций опирается на работу
системы генетического кодирования, позволяющей воспроизведение подобных форм в
череде поколений. Недавно в геномах высших и низших организмов было обнаружено
важное рекуррентное правило организации нуклеотидных последовательностей ДНК, на
которых строится передача генетической информации [2, 3]. Это гиперболическое правило
взаимосвязи
олигомерных
сумм
сопряжено
с
давно
известной
гармонической прогрессией (1):
(1)
Ниже рассматривается использование ряда свойств этой прогрессии для построения
новых моделей в генетической биомеханике и алгебраической биологии.
Расчетные подходы и модели. Наши расчетные подходы и модели биологических структур
опираются на математические свойства гармонической прогрессии (1). Ее исторически
известное имя – «гармоническая прогрессия» - происходит из ее связи с рядом гармоник в
музыке (или с рядом длин стоячих волн при колебаниях натянутой струны). Она также
опосредованно сопряжена с набором тригонометрических функций в ряде Фурье.
Исследованиями ее математических свойств, обобщений и приложений в разных задачах
занимались Пифагор, Орем, Лейбниц, Ньютон, Эйлер, Фурье, Дирихле, Риман и др.
Неожиданное обнаружение этой рекуррентной прогрессии в геномах, являющихся
генетической информационной основой живых организмов, влечет за собой много новых
научных вопросов. Цель и задачи настоящего исследования заключаются в изучении того,
как математические свойства этой рекуррентной генетической прогрессии (1) способны
влиять на наследуемые биомеханические структуры, несущие на себе печать структурных
особенностей генетического кодирования. Это изучение ведет к возникновению новых
модельных подходов в генетической биомеханике, разрабатывающей тему структурных
связей генетического кодирования и наследуемых биомеханических феноменов.
Организмы представляют собой кооперативные совокупности огромного числа
разнообразных молекул, которые обладают свойством воспроизводить себе подобных
потомков. При этом Г.Мендель в опытах по скрещивания организмов показал, что
наследование признаков потомкам подчиняется определенным алгебраическим правилам.
Тем самым, он фактически стал основоположником алгебраической биологии, использующей
алгебраические методы для моделирования наследуемых биологических феноменов. В
настоящее время в этой связи в Москве функционирует международный
междисциплинарный
семинар
«Алгебраическая
биология
и
теория
систем»
(https://www.youtube.com/channel/UC8JLsuRzzPsRiHwrwEjMCtw). Согласно закону Менделя
независимого наследования признаков, информация с уровня генетических молекул ДНК
диктует макроструктуры живых тел по многим независимым каналам, несмотря на сильные
шумы и помехи. Например, цвета волос, глаз и кожи наследуются независимо друг от друга.
Этот детерминизм обеспечивается неизвестными алгоритмами многоканального
помехоустойчивого кодирования. Соответственно, каждый организм является машиной
многоканального помехоустойчивого кодирования. Наши исследования свойств
генетического наследования биологических структур и возможностей их алгебраического
моделирования опираются на известные математические формализмы матричного и
тензорного анализа, рекуррентных последовательностей, теории помехоустойчивого
кодирования информации, а также на общедоступные академические сведения о
генетических и иных биологических структурах.
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Результаты и обсуждение. Представим некоторые из исследованных нами возможностей
использования математических свойств гармонической прогрессии (1), с которой сопряжена
организация геномов высших и низших организмов, для моделирования наследуемых
биологических структур и процессов.
Гармоническая прогрессия связана с известным понятием среднегармонического
отношения и является рекуррентной последовательностью на его основе: зная два соседних
члена этой прогрессии, можно построить всю данную прогрессию. Действительно,
среднегармоническое число xn+1 для двух чисел xn и xn+2 выражается соотношением (2):
(2)
Зная два соседних числа xn и xn+1 в этой тройке чисел, третье число xn+2 определяется
соответственно соотношением (3):
(3)
Последовательно прилагая это рекуррентное соотношение (3) к первым членам x1 = 1 и
x2 = 1/2 гармонической прогрессии (1), мы получаем весь ряд ее членов. Представляется
интересным и полезным исследовать в будущем среднегармонические отношения в
наследуемых биологических структурах и процессах.
Пары чисел n и 1/n определяют точки на плоскости с координатами [n, 1/n] в
декартовой системе координат, принадлежащие гиперболе y = 1/n, которая имеет тесную
связь с функцией натурального логарифма ln (x). Как известно, натуральный логарифм может
быть определен для любого положительного вещественного числа “а” как площадь под
гиперболой y = 1/х от 1 до а (Рис. 1, слева) [4]. В полярной системе координат [θ, r]
натуральный логарифм ln (x) – как функция переменной x – представляется спиралью, если x
играет роль угловой координаты θ, а ln (x) – роль радиуса-вектора r (Рис. 1, справа).

y = 1/x
1

ln(a)
1

a

Рис. 1. Слева: иллюстрация натурального логарифма ln (x) как площади под гиперболой y=1/x.
функция натурального логарифма в полярной системе координат

Справа:

Функция натурального логарифма широко используется в математической биологии
для моделирования наследуемых биологических феноменов. Например, различные виды
наследуемых сенсорных восприятий – зрение, слух, обоняние, тактильное чувство, вкус –
подчинены основному психофизическому закону Вебера-Фехнера, который является
логарифмическим. Этот закон гласит, что интенсивность восприятия пропорциональна
логарифму интенсивности стимула. В силу этого закона, например, сила звука в инженерных
науках выражается в логарифмической шкале децибел. Логарифмический характер
восприятия обеспечивает организму огромное расширение диапазона воспринимаемых
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раздражений, которые могут отличаться по интенсивности во много миллионов и даже
миллиардов раз: например, удары молота о стальную плиту порождают шум, которые в сто
миллиардов раз громче, чем тихий шелест листьев, а яркость вольтовой дуги в триллионы раз
превосходит яркость слабой звездочки, едва видимой на ночном небе [5]. Можно полагать,
что организмы используют натуральные логарифмы как основу их внутреннего счета.
Принимая во внимание названную связь функции натурального логарифма с
гиперболой y = 1/x, отметим, что рекуррентная гармоническая прогрессия (1) сопряжена с
другой рекуррентной последовательностью натуральных логарифмов (4):
(4)
Рис. 2 показывает эту рекуррентную последовательность (4) в графической форме в
полярной системе координат, где целочисленная положительная переменная n играет роль
угловой координаты θ, а ln (n) – роль радиуса-вектора r.

Рис. 2. Графическое представление последовательности дискретных значений натурального логарифма ln (n)
в полярной системе координат при n = 1, 2, …, 30

Обращение к дискретным значениям функций при моделировании биологических
феноменов представляется принципиально важным в силу дискретного характера
организации как системы генетического кодирования (дискретные алфавиты ДНК и пр.), так
и множества биомеханических процессов (например, казалось бы непрерывное движение
руки человека обеспечивается за счет суммарного эффекта дискретных сокращений
огромного множества мышечных единичек, каждая из которых имеет свой собственный
порог возбудимости и сокращается в разнобой с остальными). Как известно, для всех
возбудимых клеток организма справедлив генетически наследуемый универсальный закон
«все или ничего» дискретного характера: на стимулы подпороговой величины клетка не
реагирует, а на надпороговые стимулы реагирует полной амплитудой. Эти факты
свидетельствуют о том, что биомеханика, учитывающая эти фундаментальные особенности
живой ткани, должна строится как механика дискретных последовательностей и процессов,
учитывающая их связь с дискретным генетическим кодированием.
Использование полярной системы координат для графического представления
биологических структур как конфигураций спирального типа оправдано тем, что спирали
издавна считаются «линиями жизни» [6, 7]: спиральные конфигурации характерны для
молекул ДНК, белков, костей, сухожилий, сердечных и иных мышц и т.д. Например, сердце
является единой спиральной мышцей, которая проталкивает кровь за счет своего
скручивания и раскручивания по аналогии с тем, как прачка выжимает воду из белья,
скручивая его.
Функция натурального логарифма y = ln (x), важная для моделирования наследуемых
биологических феноменов, является взаимно обратной к функции экспоненты x = exp (y),
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которая также издавна используется для моделирования морфогенетических и иных
биофеноменов. Соответственно рекуррентная последовательность (4) взаимно обратна к
рекуррентной последовательности экспонент exp (n):
(5)
Рис. 3 показывает непрерывную экспоненциальную функцию exp (x) и дискретную
рекуррентную экспоненциальную последовательность в полярной системе координат. Эти
графики соответствуют непрерывной и дискретной логарифмическим спиралям.

Рис. 3. Графическое представление непрерывной экспоненциальной функции exp (0.1x) и дискретной
последовательности exp (0.1n) при n = 1, 2,…, 30

Логарифмические функции и логарифмические спирали моделируют многие
генетически наследуемые биологические феномены, в том числа морфогенетические
конфигурации законов филлотаксиса [8], которые сопряжены с другой рекуррентной
последовательностью – рядом чисел Фибоначчи, связанным с золотым сечением. Рис. 4
показывает примеры логарифмических спиралей в наследуемых морфологических
структурах.

Рис. 4. Примеры логарифмических спиралей в морфогенетических конфигурациях: головка подсолнуха, две
раковины моллюсков, алоэ

Добавим, что многие случаи биомеханических движений – ростовых и моторных –
живых тел могут моделироваться как переход от одних дискретных рекуррентных
логарифмических спиралей к другим. Это соответствует утверждению классика биомеханики
Н.А. Бернштейна: «Мысль о том, что движение во многих отношениях подобно органу,
представляется чрезвычайно плодотворной» [9].
Выводы. Работы лаборатории исследований биомеханических систем ИМАШ РАН выявили
фундаментальные гиперболические правила организации информационных текстов ДНК в
геномах высших и низших организмов (эукариот и прокариот), сопряженные с
гармонической прогрессией (1), которая давно изучается в науке в связи с разными
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математическими и физическими задачами. Обнаружение важной роли этой прогрессии в
генетической информатике ведет к развитию новых математических моделей в генетической
биомеханике, изучающей связь наследуемых биомеханических структур с генетическими
ДНК текстами, поскольку молекулы ДНК играют диктаторскую роль в живых организмах,
определяя их генетически наследуемые физиологические структуры [10]. Дополнительно
отметим, что гармоническая прогрессия играет видную роль в эстетике. Она важна не только
для музыки с ее системами музыкальной гармонии и музыкальных обертонов. По крайней
мере, со времен пифагорейского учения об эстетике пропорций существует идея, которую
композитор Р. Шуман выразил следующим образом: «Эстетика одного искусства является
одновременно эстетикой другого искусства; только материал различен» [11]. В свете этого
архитектура долгое время интерпретировалась как застывшая музыка, а музыка - как
динамичная архитектура. В связи с нашими исследованиями возникают предположения о
генетической основе ряда эстетических параллелей в различных искусствах.
Изложенные выше особенности гармонической прогрессии (1) не исчерпывают ее
богатых математических особенностей, которые способны послужить созданию новых
подходов к построению и обоснованию моделей в генетической биомеханике, а также
содействовать развитию алгебраической и квантовой биологии [12].
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THE DEVELOPNENT OF SMART PROSTHESIS FOR TRANSRADIAL AMPUTEES
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Abstract. The article is devoted to further researches and developments of the smart prosthesis for
transradial amputees. Describes the solutions of thematically related tasks to increas the effectiveness
of the amputee's interaction with the subject-spatial and social environments. One of the tasks is
experimental study the resistive pressure sensors protective materials in order to optimize sensor
contact. Another task is to the provision with the help of conductive materials of the effect of "digital
touch" with the aim of creating the amputee through the agency of the screen-compatible prosthesis
conditions for active social communication.
Key words: contact, resistive pressure sensors, silicone, projection-capacitive touchscreen, finger cot,
conductive rubber, screen-compatible prosthesis, communication.
Аннотация. Cтатья посвящена дальнейшим исследованиям и разработкам смарт-протеза для
трансрадиальных ампутантов. Впервые описываются решения тематически объединенных
задач по повышению эффективности взаимодействия ампутанта с предметнопространственной и социальной средами. Одной из задач является экспериментальное
изучение защитных материалов резистивных датчиков давления с целью оптимизации
сенсорного контакта. Другая задача связана с обеспечением при помощи токопроводящих
материалов эффекта «цифрового прикосновения», имеющего целью создание ампутанту
посредством экран-совместимого протеза условий для активных социальных коммуникаций.
Ключевые слова: контакт, резистивные датчики давления, силикон, проекционно-емкостной
экран, напальчник, токопроводящая резина, экран-совместимый протез, коммуникации.
Введение. Данное исследование как очередным этапом разработки смарт протеза,
приближенного по своим функциям к физическим возможностям человеческой руки, велась по
двум направлениям: защита резистивных датчиков давления, исполняющих роль рецепторов, и
создание системы взаимодействия трансрадиального ампутанта с устройствами, снабженными
сенсорными проекционно-емкостными (ПЕ) экранами.
Статья носит концептуальный характер и основана на представлении об искусственной
руке как об инструменте-посреднике, обеспечивающим достаточное многообразие связей
ампутанта с внешним миром [1].
Комплексность и системность – базовые принципы исследования и разработки.
Разрабатываемое устройство является комплексным объектом, состоящим из двух элементов снабженной сенсорами искусственной части руки и вибрационного браслета, связанных
беспроводной передачей информации. В настоящий работе данный комплекс дополнен
токопроводящей структурой, позволяющей ампутанту оперировать проекционно-емкостными
экранами. Данную проектную модель можно назвать двухчастной или бинарной (Рис.1).
Именно она изначально подразумевалась нами под обобщающим термином смарт-протез.
Таким образом, пространственная разделенность смарт-протеза, не отменяет его структурной
целостности.
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Рис. 1. Структура бинарного смарт-протеза:
А – сенсоры (FSRs), Б – активатор ПЕ-экрана, В - миоэлектрический датчик, Г – беспроводная передача данных,
Д - микровибромоторы

Принцип целостности сохраняется и при уделении внимания частным компонентам и
процессам. При этом единственно верным подходом является их рассмотрение в системе
"искусственный орган - человек". К примеру, сенсоризация, в общем случае, подразумевающая
под собой размещение датчиков (сенсоров) на ладонной части миоэлектрического протеза,
сразу ставит перед исследователями целый ряд вопросов, связанными с особенностями
эксплуатации. Для ответа на них сегодня используется теоретическая и практическая база
биомехатроники, предлагающая имитировать важнейшие функции человеческой руки с
помощью высокотехнологичных квазиорганизменных элементов.
Защитный аспект сенсоризации. Оснащение рабочей модели смарт-протеза резистивными
датчиками давления (FSRs) вызывает необходимость их защиты собственной внешней
оболочкой от воздействия неблагоприятных факторов. Известно, что основной функцией кожи
человека является защита организма, в том числе системы рецепторов. В большей степени это
относится к роговому слою эпидермиса [2]. Применительно к смарт-протезу задача состоит в
том, чтобы обеспечить датчикам локальный защитный слой подобный эпидермису, но при этом
по своим физико-химическим свойствам стойкий к механическим повреждениям, включая
истирание. Второй задачей является сохранение заявленных изготовителем параметров
датчиков или их минимальное отклонение от установленных норм в процессе
функционирования с нанесенным защитным покрытием.
При
проведении
работ
применялся
аппаратный
комплекс,
включающий
микроконтроллер STM32F429 фирмы STMicroelectronics и датчик FSR 400 фирмы Iterlink
Electronics (Рис.2).

Рис. 2. Аппаратный комплекс для исследования защитных силиконовых пластин
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Исследование параметров выходного напряжения Vout силиконовой защиты резистивных
датчиков давления при возрастании приложенных усилий проводилось с использованием
пластин различной твердости и толщины, предоставленных АО «Медсил» (Рис.3).

Рис. 3. График выходного напряжения Vout силиконовых пластин при давлении от 50 до 700гр.

В результате экспериментов выявлены силиконовые пластины, пригодные для
устойчивой передачи тактильных усилий. Определены пороговые параметры срабатывания и
диапазоны распределения усилий в соответствии с метрологическими свойствами датчиков, а
также влияние толщины токопроводящих материалов на передаваемые сигналы.
Феномен экран-совместимого протеза. Одной из проблем трансрадиальных ампутантов при
взаимодействии с окружающей предметной средой, является невозможность оперировать с
экранами коммуникационных устройств, работающих по проекционно-емкостной принципу. В
их числе мобильные телефоны, планшеты и некоторый некоторые типы ноутбуков. Причина
тому – диэлектрический материал из которого изготавливаются современные протезы рук, в
частности пальцы искусственных кистей.
К настоящему моменту известно о нескольких реализованных попытках воплотить в
жизнь идею успешного взаимодействия ампутантов с ПЕ экранами. Самой масштабной и самой
известной из них является создание и продвижение на мировой рынок протеза кисти i-limb
quantum британской фирмой Touch Bionics [3].
Среди других заметных предприятий мы можем назвать лишь расположенную в США
компанию Point Design, специализирующуюся на протезировании ампутантов утративших
пальцы рук. Наибольшего внимания заслуживает протез Point Digit II, снабженный титановыми
пальцами с токопроводящими подушечками [4].
Отмечаемый дефицит готовых предложений экран-совместимых протезов сочетается с
дефицитом идей на профессиональном уровне. Редким исключением является патент,
полученный в США Чарльзом Макдафом (Macduff Charles), разработавшим протез пальца,
способного управлять гаджетами, снабженными ПЕ экранами [5].
С целью компенсировать отсутствие на рынке доступных по цене экран-совместимых
протезов, отдельные пользователи пытаются при помощи 3-D принтера самостоятельно
изготовить съемные протезы для работы со смартфонами [6].
Попытки приспособить протезы для работы с ПЕ экраном предпринимаются в
индивидуальном порядке различными способами. Одним из них является применение
изобретенных биохимиком Брайаном Шайем (Brian Shy) токопроводящих силиконовых кнопок
Digits, обычно прикрепляемых к зимним перчаткам [7]. Другим способом является
использование токопроводящих вспененных кнопок на липкой основе Гордона Аткинса (Gordon
Adkins) [там же].
Что касается научных исследований в открытой печати посвященных экрансовместимым протезам, то они единичны [8]. Отмечая это, мы выражаем уверенность в том,
что такие исследования необходимы. Подтверждением тому служат приведенные выше факты
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самостоятельного решения имеющейся проблемы.
Концепция экран-совместимого напальчника и ее реализация. Идея создания экрансовместимого напальчника возникла на основе осознания быстро расширяющихся
возможностей современных мобильных телефонов, контактной зоной которых и площадкой
управления которыми служат и, вероятно, будут служить в ближайшем будущем упомянутые
выше проекционно-емкостные экраны. Эта идея органично вписывалась в общее видение
разрабатываемого нами смарт-протеза как коммуникационной системы, обеспечивающей в
условиях цифровизации связь ампутанта с внешним миром. И не только с предметной, но и
социальной средой, в которой новейшие мобильные телефоны стали необходимым условием
комфортного встраивания человека в структуру не только межличностных, но общественных
отношений [9] [10].
Исходя из международного опыта понятно, что для успешного взаимодействия с такими
экранами необходимо иметь токопроводящий элемент как часть с искусственного пальца
протеза. Выбор пальца был обусловлен размещением нами на большом, указательном и
среднем пальцах резистивных датчиков давления. Исходя из эргономических соображений,
предпочтение было отдано безымянному пальцу. Кроме того, его близость со снабженным
сенсором средним пальцем позволяет регулировать степень давления руки на экран.
На первом этапе создания лабораторного прототипа напальчника нами были
протестированы три образца токопроводящих силиконов. Наименьшее сопротивление показал
образец российской компании «РТ-Технологии» на основе серебряных нанокомпонентов. При
конструировании прототипа был применены токопроводящий трехкомпонентный клей также
компании «РТ-Технологии».

Рис. 4. Экспериментальный токопроводящий напальчник

Выводы. В результате проведенных экспериментов выявлена возможность внедрения
инновационных продуктов в сфере протезирования, обеспечивающих трансрадиальным
ампутантам:
- длительный осязательный контакт с внешней предметной средой при наличии
защищенных силиконом резистивных датчиков давления;
- успешные социальные коммуникации благодаря использованию экран-совместимых
токопроводящих силиконов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ РОТОРА В РЕЖИМЕ ПУЛЬСАЦИЙ В ПОТОКЕ
КРОВИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ FLOWVISION
SIMULATION OF THE ROTOR MOTION IN THE PULSATION MODE IN BLOOD FLOW WITH
FLOWVISION SOFTWARE PACKAGE
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Abstract. The motion of a rotor levitating on active magnetic bearings in the blood flow is simulated
in FlowVision software package. A created model contains a rotor, straightener and diffuser located
in the channel. The flow around a rotating rotor is considered. Rotation is set by the pulsating law for
the rotor speed. The effect of the rotor on the flow is investigated and the possibility of creating the
necessary pressure drop is estimated.
Key words: rigid rotor dynamics, rotor stabilization, rotor on active magnetic bearings, control
system, mechanical support of blood circulation, hemodynamics.
Аннотация. В программном комплексе FlowVision проведено моделирование движения
левитирующего на активных магнитных подшипниках ротора в потоке крови. Создана модель,
содержащая ротор, спрямитель и диффузор, располагающиеся в канале. Рассматривается
обтекание вращающегося ротора. Вращение задается пульсирующим законом для скорости
ротора. Исследуется влияние ротора на поток и оценивается возможность создать
необходимый перепад давлений.
Ключевые слова: динамика жесткого ротора, стабилизация ротора, ротор на активных
магнитных подшипниках, механическая поддержка кровообращения, гемодинамика.
Введение. На текущий момент главной альтернативой трансплантации сердца и клапанов
сердца является применение аппаратов вспомогательного кровообращения. Операции на
сердце дорогостоящи и не всегда могут помочь пациенту, так как процесс восстановления
длительный и трудоемкий, кроме того, приходится долгое время ждать донорских органов,
что влияет на дальнейшую жизнеспособность пациента. Поэтому аппараты вспомогательного
кровообращения используются все чаще и чаще. На сегодняшний день существует много
проектов по разным направлениям замещения сердечной деятельности. Активное развитие
технологий позволило решать такие задачи в комплексе, в частности, используя технологию
Fluid-Structure Interaction. Применение этого подхода позволяет реализовать взаимодействие
между жидкостью и внешним подвижным объектом/деформируемой структурой.
В этой работе описано моделирование движения ротора аппарата вспомогательного
обращения в потоке крови. Движение ротора носит пульсирующий характер, так как
выяснено, что отсутствие пульсаций в таких аппаратах может негативно сказаться на здоровье
пациента [1–3].
Полный подвес ротора реализуется с помощью двух радиальных подшипников и
одного осевого, однако в работе они не рассматриваются так как находятся вне проточной
части. Такая конструкция имеет большие габариты по сравнению с ротором в конических
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подшипниках, но является отработанной и успешно применяется в таких устройствах
вспомогательного кровообращения, как Incor и Heartmate [4, 5].
Расчетная модель. В проточной части располагаются спрямитель, диффузор и вращающийся
ротор. Скорость вращения ротора задана синусоидальным законом, что обеспечивает
пульсации. Схема приведена на рис.1.

Рис. 1. Проточная часть с ротором, спрямителем и диффузором

Геометрия проточной части представляет из себя цилиндр, в котором расположены
рабочие части аппарата вспомогательного кровообращения – ротор, спрямитель и диффузор
(Рис. 1).
На входе в цилиндр устанавливается полное давление в соответствии с графиком (Рис.
2, 3). На выходе цилиндра устанавливается давление 0 Па (табл. 1).
Табл. 1. Параметры граничных условий

Название
Вход
Выход
Стенка

Тип ГУ
Вход/выход
Свободный выход
Стенка

Переменная
Скорость
Давление
Скорость

Подвижное тело

Стенка

Скорость

Значение
график
Логарифмический
закон
Логарифмический
закон

Рис. 2. Граничные условия

Давление на Входе было задано следующей зависимостью, представляющей из себя
отрезок диаграммы Виггерса [6].
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Рис. 3. Давление на входе

В качестве рабочего вещества была выбрана жидкость с параметрами крови. Кровь
считается несжимаемой жидкостью с переменной плотностью 1050-1060 кг/м3 и вязкостью (23)*10-3 Па*с при температуре 37 ОС. Скорость движения крови, при котором ламинарное
течение переходит в турбулентное, определяется с помощью числа Рейнольдса, которое для
кровеносных сосудов составляет приближенно 1160. Данные о числах Рейнольдса
свидетельствуют, что турбулентность возможна лишь в начале аорты и в местах ветвления
крупных сосудов. Поэтому в модель была включена k-e модель турбулентности. Это
стандартная модель турбулентности, применение которой возможно только в высокорейнольдсовых расчётах, используются пристеночные функции.
Амплитуда скорости вращения составляла 10000 об/мин. Вращение задано вокруг оси
ротора.
Начальная расчетная сетка представлена на рисунке ниже:

Рис. 4. Начальная расчетная сетка

Расчетная сетка является прямоугольной адаптивно локально измельченной (АЛИС) с
подсеточным разрешением геометрии. Подсеточное разрешение позволяет аппроксимировать
криволинейные границы на прямоугольной сетке. Адаптация позволяет разрешать малые
детали геометрии расчетной области и высокие градиенты рассчитываемых величин. В
проекте была использована адаптация 3-его уровня по 1 слою в каждом уровне по подвижным
телам – ротору, спрямителю и диффузору.
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Рис. 5. Расчетная сетка вблизи части АВК

Общее количество расчетных ячеек составило примерно 450 тысяч. В модели
использовалась модель зазора, которая позволяет не разрешать особо мелкой сеткой области
между частями аппарата и стенками проточной частьи, что значительно экономит
вычислительные ресурсы.
Результаты и обсуждение. Распределение давления в проточной части показано на рисунке
6 а). У входа давление соответствует заданному. Обеспечивается необходимый для
жизнедеятельности человека перепад давления 120 мм рт. ст.

а) в плоскости проточной части, Па

б) на аппарате вспомогательного кровообращения, Па
Рис. 6. Распределение давлений

По рис. 6 б) видно, что распределение давлений на аппарате вспомогательного
кровообращения изменяется от 16 кПа на входе до почти 0 Па на выходе. Эти значения
соответствуют создаваемому перепаду давления.
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Рис. 7. Распределение скоростей в проточной части, м/с

Значения скоростей в проточной части (рис. 7) соответствуют нормам для скорости
крови. Максимальная допустимая скорость течения крови – 6-7 м/с. На рисунке 8 показаны
траектории движения частиц крови. Особое внимание уделено областям у лопаток
вращающегося ротора – в этих областях поток турбулизируется и возможно образование
застойных зон, которые могут привести к хронической сердечной недостаточности.

Рис. 8. Линии тока – траектории движения частиц крови

Выводы. Проводилось моделирование вращения жесткого ротора в потоке крови в
режиме пульсаций. Были получены распределения давлений в проточной части и на аппарате
вспомогательного кровообращения. Оценены значения скоростей в потоке крови,
возникающие при вращении ротора. Можно наблюдать, что в районе лопаток ротора
присутствуют вихри и значения скоростей приближаются к максимально допустимым – 5 м/с.
Визуализированы траектории движения частиц крови.
Стоит отметить, что подобные задачи являются достаточно ресурсоемкими. Чтобы
просчитать один оборот ротора вокруг оси, требуется не менее 10 часов машинного времени.
Дальнейшие планы развития этой работы включают в себя оптимизацию ротора и модели
аппарата вспомогательного вращения, введение электрического и магнитного поля в модель
для оценки влияния электромагнитных характеристик двигателя на поток крови, а также
использование программного комплекса MATLAB в качестве управляющей движением
ротора в сочетании с ПК FlowVision, моделирующим течение крови.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ АКУCТИЧЕСКИХ
И ВИБРАЦИОННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДНК
BIOTECHNOLOGICAL METHOD FOR CONSTRUCTING ACOUSTIC AND
VIBRATION SEQUENCES BASED ON GENETIC DNA SEQUENCES
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Abstract. The article is devoted to the use of binary opposition molecular characteristics of DNA
nucleotides to represent DNA sequences in the form of interconnected parallel sets of binarynumerical sequences that can be converted into corresponding sequences of polyphonic stimuli of
various physical nature: acoustic, vibrational, electrical, magnetic and optical. Such interconnected
sets of binary-numerical sequences reflect some degree the complex information content of genetic
sequences and are of interest for use in various biotechnologies related to cell culture, regenerative
medicine, and music therapy. Binary-numerical representations of the genomes of eukaryotes and
prokaryotes are described, which possess universal algebraic-harmonic properties associated with
harmonic progression, which have long been known in musicology and other fields of science.
These genomic properties were discovered through the presented oligomer sum method.
Key words: DNA sequence, genomes, binary numbers, rhythm, dyadic groups.
Аннотация. Статья посвящена использованию бинарно-оппозиционных молекулярных
характеристик нуклеотидов ДНК для представления последовательностей ДНК в виде
взаимосвязанных параллельных наборов бинарно-числовых последовательностей, которые
могут быть преобразованы в соответствующие последовательности полифонических
стимулов различной физической природы: акустические, вибрационные, электрические,
магнитные и оптические. Такие взаимосвязанные наборы бинарно-числовых
последовательностей в той или иной степени отражают сложное информационное
содержание генетических последовательностей и представляют интерес для применения в
различных биотехнологиях, касающихся культур клеток, регенеративной медицины, а также
музыкальной терапии. Описаны бинарно-числовые представления геномов эукариот и
прокариот, обладающие универсальными алгебро-гармоническими свойствами, связанными
с гармонической прогрессией, давно известной в музыковедении и других областях науки.
Эти геномные свойства были обнаружены благодаря представленному методу сумм
олигомеров.
Ключевые слова: последовательность ДНК, геномы, бинарные числа, ритм, диадические
группы.
Введение. Живой организм - это огромный хор согласованных колебательных процессов,
взаимодействие которых определяет сложный общий ритм колебаний биологических
подсистем. Изучение этих колебаний и их ритмических особенностей - актуальная научная
проблема, развитие которой приводит к практическим приложениям в ряде областей:
медицинская диагностика и физиотерапия, клеточная биотехнология, регенеративная
медицина, эргономика, музыкальная терапия, стимуляция роста растений [1 -3].
Показательными примерами колебательных биопроцессов со сложным ритмом можно
назвать некоторые сердечные аритмии, а также пульсации отдельных клеток, которые
сопровождаются генерацией сложных звуков в акустическом диапазоне, регистрируемых
чувствительными приборами [4]. Изучение таких клеточных явлений проводится в рамках
научного направления под названием «соноцитология» и считается особенно перспективным
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для диагностики рака и других заболеваний.
Многие колебательные процессы носят наследственный характер, и глубокое их
понимание должно быть связано с изучением молекулярно-генетической системы, включая
последовательности молекул ДНК. Эти последовательности не случайны, например, в геноме
человека около трети последовательностей ДНК представлены комплементарными
палиндромами [5, 6].
Согласно закону Менделя о независимом наследовании признаков, информация с
уровня молекул ДНК диктует макроструктуру живых организмов через множество
независимых каналов, несмотря на сильные шумы и помехи. Этот детерминизм
обеспечивается
неизвестными
алгоритмами
многоканального
помехоустойчивого
кодирования.
Принципы функционирования живого организма напоминают двоично-числовые
принципы компьютеров (0 или 1). Все возбудимые клетки, например, нейроны и мышечные
единицы, реагируют на внешние стимулы «да» при превышении порогового значения, в
противном случае – «нет».
В связи с важностью познания биоритмов, которые, по-видимому, в значительной
степени наследуются и связаны с генетическими нуклеотидными последовательностями, мы
изучаем ритмические особенности последовательностей ДНК для возможных
технологических применений. Для этого необходим удобный и обоснованный
математический язык, который связал бы анализ сложных биоритмов с математикой теории
обработки сигналов, генетической информатикой и принципами работы компьютеров. Такой
язык должен позволять записывать и хранить образцы сложных ритмов в виде
математических записей для их аналитической обработки и воспроизведения в прикладных
задачах.
В этой статье описан подход к первоначальному развитию такого языка, основанный
на двоичных числовых последовательностях, диадическом анализе и характеристиках
молекулярных алфавитов ДНК. Это имеет некоторую связь с методикой представления
сложных музыкальных ритмов двоичными числами, которая ранее была разработана в
музыковедении [7-10]. Рассмотрены возможности представления информационных
нуклеотидных текстов ДНК в виде двоично-числовых последовательностей. Такое
представление позволяет не только изучать принципы помехозащищенности этих текстов, но
и с помощью компьютерных программ легко преобразовывать двоично-числовые
представления генетических текстов в соответствующие последовательности физических
воздействий различной природы для использования в биотехнологии и регенеративной
медицине.
В то же время в статье описаны некоторые результаты изучения бинарно-числовых
представлений ДНК в геномах эукариот и прокариот. Эти результаты показывают связь этих
представлений геномов с гармонической прогрессией, известной в теории музыкальной
гармонии со времен Пифагора.
Расчетные подходы и методы. Используемые подходы и методы базируются на
академических данных о молекулярно-генетической системе и методах работы с двоичными
числами.
Генетическая информация в ДНК записывается в виде последовательностей четырех
типов нуклеотидов: аденина A, цитозина C, гуанина G и тимина T. Эта информация
определяет наследуемые физиологические структуры организма и обладает свойствами
помехоустойчивости. Известно, что этот набор из 4 молекул обладает симметричными
свойствами, поскольку он имеет 3 пары бинарно-оппозиционных признаков или
индикаторов:
1) две буквы - пурины (A и G), а две другие - пиримидины (C и T). С точки зрения этих
признаков можно обозначить G = A = 0, C = T = 1. В этом случае любой ДНК-текст
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представлен
соответствующей
бинарной
последовательностью.
Например,
GCATGAAGT.… это 010100001…
2) две комплиментарные буквы (A и T) имеют две водородные связи, а другие
комплементарные буквы (C и G) имеют три связи. С точки зрения этих признаков A = T =
0, C = G = 1 и тот же ДНК-текст GCATGAAGT.… это 110010010…
3) две буквы - кето (G и T), а две другие - амино (A и C). С точки зрения этих признаков A
= C = 0, G = T = 1, а текст GCATGAAGT.… - это 100110011…
Результаты и обсуждение. Описанный подход показывает, что любой ДНК-текст - это набор
из трех параллельных сообщений на трех разных двоичных языках, замкнутых относительно
известной логической операции – сложения по модулю 2. Каждую из этих логически
взаимосвязанных и различных двоичных последовательностей можно преобразовать в
соответствующую
последовательность
стимулов:
акустических,
колебательных,
электрических, магнитных или оптических. Связь алфавита нуклеотидов ДНК с логической
операцией сложения по модулю 2 показывает глубокую связь текстов ДНК с двоичными
числами, диадическим анализом двоичных последовательностей и диадическими
метрическими группами двоичных чисел с 2n членами.
Представление текстов ДНК двоичными числами особенно интересно, т.к. именно на
двоичных числах построены многие методы помехоустойчивой передачи информации,
булева алгебра логики, логическая голография, спектральная логика и анализ
последовательностей, концепция генологического кодирования [11]. Кроме того, изучение
сложных музыкальных ритмов, привело к появлению метода представления этих ритмов в
двоично-числовых последовательностях, который используется в исследованиях Московской
государственной консерватории. Это исследование важно, например, для развития
музыкальной терапии [12,13].
Обратимся к бинарно-числовому представлению нуклеотидных последовательностей
ДНК на основе, например, первого из вышеупомянутых бинарных субалфавитов ДНК, где
пурины G = A = 0 и пиримидины C = T = 1. Если последовательность ДНК представлена в
виде последовательности его фрагментов длины n, то эти фрагменты в генетике принято
называть n-плетами или олигомерами. Оказывается, соответствующие двоично-числовые
представления геномов подчиняются некоторым алгебраическим гиперболическим правилам,
отражающим особенности кооперативной организации двоично-числовых олигомеров.
Поясним этот феноменологический факт и гиперболические правила.
Каждую из длинных двоично-числовых последовательностей, представляющих
геномную ДНК, можно рассматривать как последовательность двоичных мономеров
(например, 0-1-0-0-1-0-…), или дублетов (например, как 01-00-01-11-…), или триплетов
(например, 010-001-111-…) и т.д. Мы фокусируемся на численном анализе наборов двоичных
n-плетов, которые принадлежат к классам эквивалентности (или совместным группировкам)
0-олигомеров или 1-олигомеров, где все олигомеры начинаются с одного и того же двоичного
числа 0 или 1, соответственно. Например, класс 1-олигомеров содержит следующие n-плеты:
2 бинарных дублета 11, 10; 4 двоичных триплета 111, 110, 101, 100; и т. д.
Рассмотрим пример анализа кооперативной организации олигомеров хромосомы №1
человека методом сумм олигомеров (на английском, «oligomer sums method”; аббревиатура
OS-метод). Совокупность данных, полученных при анализе двоично-числовой
последовательности OS-методом, называется ее OS-представлением.
Применение OS-метода к анализу бинарно-числового представления ДНК в
хромосоме №1 человека включает следующие этапы, которые типичны и для анализа других
последовательностей ДНК:
 Сначала в рассматриваемой двоичной последовательности необходимо вычислить
феноменологические количества S0 и S1 нулей и единиц соответственно. В хромосоме
№1 человека получаем S0 = 115125320, S1 = 115355692;
 Во-вторых, для построения последовательностей сумм олигомеров необходимо
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вычислить общие суммы Σ0,n и Σ1,n n-плетов в классах эквивалентности 0-олигомеров
и 1-олигомеров при n = 2, 3, 4,… (здесь, например, символ Σ0,3 обозначает общее
количество двоичных триплетов, которые начинаются с 0). Эти общие суммы
относительно каждого из классов являются членами соответствующей OSпоследовательности данного класса.
Для хромосомы № 1 значения общих сумм n-плетов из класса 0-олигомеров и 1олигомеров показаны на рис.1. Здесь ось абсцисс представляет значения n, а ось ординат
представляет значения общих сумм Σ0,n и Σ1,n n-плетов, которые начинаются с 0 и 1.
Удивительный результат состоит в том, что все 20 феноменологических точек с координатами
[n, Σ0,n] and [n, Σ1,n] лежат на гиперболах S0/n = 115125320/n and S1/n = 115355692/n
соответственно, с точностью, составляющей -0,030% ÷ 0,03%. (Данные взяты в GenBank:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000001.11.)

1-oligomers

0-oligomers

Рис. 1. Графики OS-последовательностей бинарных n-плетов из классов 0-олигомеров и 1-олигомеров для
хромосомы №1 человека. На этих графиках ось абсцисс представляет значения n = 1, 2, 3,…, 20. Ось ординат
представляет набор феноменологических общих сумм Σ0,n и Σ1,n n-плетов из этих классов.

Полученный результат показывает, что, зная только один член OS-ряда, показанного
на рис. 1, можно предсказать все остальные 19 членов с высокой точностью. Аналогичные
результаты были получены для всех 22 аутосом человека и 2 половых хромосом X и Y, а
также для многих геномов, список которых находится в препринте [14]. Таким образом
генетические бинарные последовательности можно изучать с помощью известных
математических инструментов диадического анализа: диадических сдвигов, диадических
сверток, диадических производных и т. д.
В разных геномах выявленные и описанные гиперболические прогрессии S0/n и S1/n
отличаются друг от друга только величиной числителей. Путем соответствующего сжатия
оси ординат в декартовой системе координат, каждая из этих гиперболических
последовательностей
преобразуется
в
каноническую
гиперболическую
последовательность (1):
(1)
Ряд (2) давно известен как гармоническая прогрессия, где каждый член представляет
собой среднегармоническое соседних членов. По этой причине выявленные гиперболические
последовательности в геномах можно также назвать геномными гармоническими
прогрессиями, и в этом математическом смысле можно говорить о гармоничной организации
геномов. Название «гармоническая прогрессия» происходит от связи (2) с серией гармоник в
музыке. История изучения гармонических прогрессий и гармонических рядов связана с
именами Пифагора, Орема (д'Орема), Лейбница, Ньютона, Эйлера, Фурье, Дирихле, Римана
и др. Ряд гармонических чисел служит дискретным аналогом непрерывной функции
натурального логарифма ln (n); это связывает гармоническую прогрессию (2) с
логарифмическим законом Вебера-Фехнера, который является основным психофизическим
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законом и диктует особенности информации для всех унаследованных сенсорных каналов зрения, слуха, обоняния и т. д. Это свидетельствует о том, что генетический и различные
психофизические уровни наследуемой биологической информатики структурно взаимно
согласованы на алгебро-гармонической основе [14, 15].
Поскольку алфавит ДНК содержит три бинарных суб-алфавита, описанных выше,
нуклеотидная последовательность любого из генов может быть представлена тремя
различными бинарно-числовыми последовательностями. Каждая из этих двоичных
последовательностей может быть преобразована, например, в последовательность
акустических звуков. При одновременном звучании всех этих генетических бинарных
последовательностей возникает целая полифония звуков со сложными ритмами, которые
можно использовать в различных прикладных целях. При этом преобразование данных
бинарных последовательностей последовательности низкоинтенсивных физических
стимулов может опираться на ранее опубликованные музыковедческие работы о двоичночисловых представлениях музыкальных ритмов [7-11], используемые в междисциплинарных
исследованиях Московской государственной консерватории. Эти работы дополнительно
позволили выдвинуть и обосновать гипотезу о наличии у людей определенных
физиологических предрасположенностей к эмоциональному восприятию различных ритмов.
Выводы. Система молекулярно-генетического кодирования имеет определенную логику,
связанную с бинарными оппозиционными особенностями нуклеотидной системы ДНК и
алгебро-гармоническими правилами кооперативной организации геномов эукариот и
прокариот. Использование структурных особенностей молекулярных алфавитов ДНК
позволяет сопоставить любой последовательности нуклеотидов ДНК три различных
последовательности бинарных чисел, взаимно связанных на основе логической операции
сложения по модулю 2. Трансформация так получаемых числовых бинарных
последовательностей в последовательности низкоинтенсивных стимулов (акустических,
вибрационных, световых, электрических и пр.) приводит к физической реализации систем
сложных ритмических паттернов, отражающих в известной степени информационное
содержание молекул наследственности ДНК, а потому имеющих перспективы использования
в биотехнологиях. Для реализации этих технологических применений авторы создали
оригинальные компьютерные программы и устройства для преобразования двоичночисловых последовательностей в последовательности малоинтенсивных физических
стимулов. Эти устройства предназначены для прикладных задач и готовятся к патентованию.
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АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ В ГЕНОМАХ ВЫСШИХ И НИЗШИХ
ОРГАНИЗМОВ И НЕЕВКЛИДОВЫ БИОСИММЕТРИИ
ALGEBRAIC HARMONY IN GENOMS OF HIGHER AND LOWER ORGANISMS.
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Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between non-Euclidean symmetries
in inherited morphogenetic and other bio-structures with algebraic features of information
sequences of nucleotides in DNA heredity molecules in the genomes of eukaryotes and prokaryotes.
These genomic sequences obey the universal hyperbolic rules of the oligomer cooperative
organization, which are associated with the harmonic progression of 1/1, 1/2, 1/3, ..., 1/n. This
progression has long been known and studied in various branches of mathematics and physics, and
has now manifested itself in genetic informatics. The performed analysis of the harmonic
progression revealed its connection with the double ratio known in geometry, which is the main
invariant of projective geometry. This connection consists in the fact that the magnitude of the
double ratio is the same and is equal to 4/3 for any four adjacent members of this progression. This
fact of the connection of genetic informatics with the main invariant of projective geometry can be
used to explain the implementation of non-Euclidean symmetries in genetically inherited structures
of living bodies.
Key words: DNA, genomes, biomechanics, harmonic progression, double ratio, projective
transformations, non-Euclidean biosymmetries.
Аннотация. Статья посвящена исследованию связи неевклидовых симметрий в наследуемых
морфогенетических и иных биоструктурах с алгебраическими особенностями
информационных последовательностей нуклеотидов в молекулах наследственности ДНК в
геномах эукариот и прокариот. Эти геномные последовательности подчиняются
универсальным гиперболическим правилам олигомерной кооперативной организации,
которые сопряжены с гармонической прогрессией 1/1, 1/2, 1/3, …, 1/n, давно известной и
изучаемой в разных разделах математики и физики, а теперь проявившей себя в генетической
информатике. Проведенный анализ гармонической прогрессии выявил ее связь с известным в
геометрии двойным отношением, которое является основным инвариантом проективной
геометрии. Эта связь заключается в том, что величина двойного отношения одинакова и
равна 4/3 для любых четырех соседних членов этой прогрессии. Данный факт связи
генетической информатики с основным инвариантом проективной геометрии может
использоваться для объяснения реализации неевклидовых симметрий в генетически
наследуемых структурах живых тел.
Ключевые слова: ДНК, геномы, биомеханика, гармоническая прогрессия, двойное
отношение, проективные преобразования, неевклидовы биосимметрии.
Введение. Феномены симметричного наследуемого строения биологических тел являются
предметом исследования с древних времен. Важность исследования данных феноменов
описана, например, в классических книгах [1, 2]. При этом до недавнего времени все
внимание уделялось биосимметриям подобия, которые описываются с помощью группы
геометрических преобразований подобия. Согласно Эрлангенской программе Ф. Клейна эта
группа преобразований лежит в основе евклидовой геометрии и включает преобразования
трансляций, поворотов, зеркальных отражений и масштабирования. Вместе с тем широко
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известна гипотеза В.И.Вернадского о возможном важном морфологическом значении
неевклидовых симметрий в живых телах.
Уточнение геометрических основ морфологии влечет за собой сдвиги в различных
областях биомеханики и физиологии: биомеханике поз, биомеханике ростовых и моторных
движений, психофизике и др. В многообразии органических форм особый интерес вызывают
многоблочные структуры, составные части которых взаимно сопряжены на основе
определенных алгоритмов, повторяющихся на самых разных линиях и ветвях биологической
эволюции. Общее правило таких многообразий, состоящих из блоков или мотивных единиц,
заключается в том, что предыдущая мотивная единица переводится в последующую
некоторым фиксированным евклидовым или неевклидовым преобразованием. Другими
словами, так организованные члененные многообразия имеют циклическую группу
автоморфизмов, и их мотивные единицы выстраиваются вдоль орбиты соответствующей
циклической группы. Ранее в работах Института машиноведения РАН было выявлено
широкое представительство в наследуемых конфигурациях множества живых тел
неевклидовых симметрий, базирующихся на группах проективных и мебиусовых
преобразований, которые обобщают группу преобразований подобия и содержат ее в виде
своей подгруппы [3, 4].
Генетически наследуемые морфологические структуры должны быть структурно
сопряжены с молекулярно-генетической системой кодирования наследственной информации
для их передачи по цепи поколений. Поэтому важно искать следы симметрий и инвариантов
неевклидовых преобразований в генетической информатике живых тел, в том числе в
информационных текстах молекул наследственности ДНК, несущих генетическую
информацию в форме длинных нуклеотидных последовательностей. В результате работ
лаборатории исследований биомеханических систем Института машиноведения РАН в 2020
году были обнаружены универсальные гиперболические правила кооперативной
организации геномов высших и низших организмов [5]. Эти правила сопряжены с
гармонической прогрессией (1), давно известной в разных областях науки и ныне
получившей статус важного участника генетической информатики, способного влиять на
особенности наследуемых биосимметрий:
(1)
В настоящей статье расссматриваются математические связи этой прогрессии с
группами проективных и мебиусовых преобразований, на которых базируются неевклидовы
симметрии.
Расчетные подходы и модели. Наши расчетные подходы и модели биологических структур
опираются на математические свойства гармонической прогрессии (1), которой занимались
Пифагор, Орем, Лейбниц, Ньютон, Эйлер, Фурье, Дирихле, Риман и многие другие
исследователи в связи с разными задачами физики и математики. Ныне к этом списку
добавляются задачи изучения ее роли в генетических информационных основах живой
материи и структуризации наследуемых биологических систем. Свое исторически известное
имя – «гармоническая прогрессия» - последовательность (1) получила в силу ее связи с
рядом гармоник в музыки (или рядом длин стоячих волн при колебаниях натянутой струны).
В настоящей статье представлены результаты анализа сопряжения данной прогрессии с
основным инвариантом проективной геометрии, называемым двойным отношением (а также
вурфом и ангармоническим отношением). В одномерном случае группа проективных
преобразований и группа мебиусовых преобразований совпадают, и двойное отношение
является одновременно инвариантом и проективных и мебиусовых преобразований. В
исследования по неевклидовым биосимметриям нами активно используются положения
знаменитой Эрлангенской программы Ф. Клейна, определившей геометрию как науку об
инвариантах группы преобразований. В соответствие с этой программой каждой группе
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преобразований соответствует своя геометрия, имеющая свой индивидуальный набор
инвариантов. В частности, группы проективных и мебиусовых преобразований определяют
проективную и мебиусову геометрии (последняя называется также геометрией обратных
радиусов или конформной геометрией).
Двойное отношение (или сложное отношение или вурф) четвёрки чисел a, b, c, d
определяется выражением (2):
(2)
Если четверка чисел a, b, c, d соответствует координатам четырех точек на числовой прямой,
то выражение (2) состоит из длин соответствующих отрезков между указанными парами
точек. При проективных преобразованиях такой прямой меняются длины отрезков и простые
отношения между ними, но величина двойного отношения сохраняется неизменной.
Результаты и обсуждение. Одним из свойств гармонической прогрессии (1) является то, что
величина двойного отношения любых ее четырех соседних чисел равна 4/3. Эту же величину
двойного отношения имеют любые четыре соседние числа в ряде натуральных чисел 1, 2,
3,…, n. Это означает, что гармоническая прогрессия (1) и натуральный ряд чисел проективноэквивалентны друг другу (Рис. 1).

Рис. 1. Примеры проективной трансформации. Слева: центральная проективная трансформация изменяет
длины отрезков и их простые отношения, но сохраняет величину двойного отношения. Справа: расположение
чисел гармонической прогрессии (1) и ряда натуральных чисел на числовой прямой.

Связь гармонической прогрессии (1) с двойным отношением ведет к следующим
заключениям:
1. Различные фрагменты гармонической прогрессии могут рассматриваться как
проективно-симметричные друг другу;
2. В
геномах
эукариот
и
прокариот
различные
гиперболические
последовательности олигомерных сумм, соответствующие классам А-, Т-, С- и
G-олигомеров [5], являются проективно подобными друг другу с той высокой
точностью, с какой в них выполняются гиперболические правила;
3. Все исследованные геномы эукариот и прокариот в отношении их
последовательностей олигомерных сумм являются проективно-подобными
друг другу (с той высокой точностью, с которой в них выполняются
гиперболические правила).
Аналогичные гиперболические правила, сопряженные с гармонической прогрессией
(1), выполняются не только в геномных ДНК последовательностях нуклеотидов, но также в
исследованных длинных белках (типа белка Титина, содержащего 33423 аминокислоты и
представленного на сайте https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/ACN81321.1 ) в отношение
олигомерных сумм в их 20 классах аминокислот. Речь идет о том, что в случае белковых
последовательностей из 20 видов аминокислот, можно анализировать 20 классов
эквивалентности, каждый из которых определяется соответствующим видом аминокислоты и
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объединяет все n-олигомеры (фрагменты длины n) данного белка, которые начинаются с
данной аминокислоты. Например, аминокислота Ala определяет класс Ala-олигомеров,
который включает все n-олигомеры, начинающиеся с этой аминокислоты: подмножество Alaдуплетов содержит все 20 дуплетов, которые начинаются с Ala (AlaAla, AlaArg, AlaAsn, …,
AlaCys); подмножество Ala-триплетов содержит все 400 триплетов, которые начинаются с
Ala (AlaAlaAla, AlaAlaArg, …., AlaCysCys), и так далее. Количественный состав этих
подмножеств n-олигомеров каждого из данных аминокислотных классов для разных n = 1, 2,
3, … ( здесь n много меньше длины белка) взаимно связан и подчиняется с высокой
точностью гиперболическим правилам, сопряженным с гармонической прогрессией (1).
Соответственно, учитывая упомянутую связь данной прогрессии с двойным отношением,
можно говорить о проективно-геометрическом (а также мебиусово-геометрическом) подобии
названных количественных характеристик строения длинных белков типа белка Титина [5].
Коль скоро числовые характеристики генетических последовательностей связаны с
основным инвариантом проективной геометрии, то можно ожидать, что и в генетически
наследуемых физиологических структурах будут проявляться проективно-геометрические и
мебиусово-геометрические симметрии. Это позволяет рассматривать в новом свете ранее
установленное в работах ИМАШ РАН существование этих неевклидовых симметрий в
широком множестве морфогенетических структур и ростовых процессов в живых телах [3,
4].
Например, двойное отношение было применено к анализу ростовых изменений
продольных пропорций трехчленных кинематических блоков в теле человека:
трехфаланговых пальцев, трехчленных конечностей (плечо-предплечье-кисть и бедро-голеньстопа) и всего трехчленного тела (в антропологии тело подразделяют на верхний,
туловищный и нижний отрезки). Величина двойного отношения длин трех членов во всех
этих тречленных блоках, по крайней мере, в течении всего постнатального периода
группируются вокруг эталонной величины 1,3. Это тем более интересно, что рост тела
человека носит существенно нелинейный характер (Рис. 2): например, на протяжении жизни
от рождения у человека верхний отрезок тела вырастает в 2,4 раза, туловище – в 2,8 раза, а
нижний отрезок – в 3,8 раза. Эта инвариантность двойного отношения оказывается во
многом справедливой не только для нормально развитых людей, но также для карликов и
великанов. Это также справедливо для широкой совокупности высокоорганизованных
животных.

(a)

(b)

(c)

Рис. 2. Возрастные изменения пропорций человеческого тела (из работы [6]). а, b – антенатальные и
постнатальные стадии: а – в лунных месяцах; b – в годах (первый слева новорожденный); с – примеры
проективно-эквивалентных трехчленных отрезков, двойное отношение у которых равно 1,3

Отметим дополнительно, что проективно-геометрические преобразования и двойное
отношение как их основной инвариант являются математическими инструментами, на
которых во много строятся изучение зрительного восприятия и создание методов
компьютерного зрения, распознавания образов, искусственного интеллекта. Огромное число
377

публикаций посвящено этой тематике (см., например, [7, 8]). Изучение связи генетической
системы и генетически наследуемых биологических структур с неевклидовыми симметриями
и гармонической прогрессией продолжается, в том числе для развития генетической
биомеханики и алгебраической биологии. Эти вопросы, в частности, рассматриваются на
Международном междисциплинарном семинаре «Алгебраическая биология и теория систем»
(https://www.youtube.com/channel/UC8JLsuRzzPsRiHwrwEjMCtw).
Создатели квантовой механики П. Йордан и (позже) Э. Шредингер указывали на
ключевое отличие живых тел от неодушевленных: неодушевленные объекты управляются
средним случайным движением их миллионов частиц и движение отдельной частицы не
существенно для целого; напротив, в живом организме избранные – генетические - молекулы
обладают диктаторским (!) влиянием на весь организм (см. историю квантовой биологии [9]).
В соответствие с этим указанием в наших исследованиях мы концентрируемся на свойствах
информационных последовательностей ДНК и осмысливаем их влияние на наследуемые
биологические структуры.
Выводы. Исследования нуклеотидных секвенций ДНК в геномах высших и низших
организмов обнаруживают существование в них системы количественных гиперболических
правил универсального характера, сопряженных с гармонической прогрессией (1).
Математические свойства этой исторически известной прогрессии, используемой в
разных областях науки и ныне обнаруженной в количественных характеристиках
молекулярно-генетической информатики, указывают на связь неевклидовых симметрий в
наследуемой морфологии живых тел и биомеханике движений [10] со структурами
генетической информатики. На этом пути развиваются новые
классы моделей в
биомеханике, психофизике сенсорного восприятия и алгебраической биологии, а также
новые подходы в биотехнологиях и биотехнических системах, включая системы
искусственного интеллекта.
Получены дополнительные материалы к известному утверждению, опирающемуся на
достижения молекулярной биологии: «Жизнь есть партнерство между генами и
математикой» [11].
Литература
[1] Вейль Г. Симметрия. Москва: Наука (1968).
[2] Шубников А.В., Копцик В.А. Симметрия в науке и искусстве, 3-е изд.
Москва: РХД (2004).
[3] Петухов С.В. Высшие симметрии в биомеханике формообразования. Автореферат
диссертации на соискание учен. степени доктора физ.-мат. наук, Институт кристаллографии
РАН. Москва (1987).
[4] Петухов С.В. Геометрии живой природы и алгоритмы самоорганизации. - В серии
“Математика и кибернетика”, № 6. Москва: Знание, 1988.
[5] Petoukhov S.V. Hyperbolic Rules of the Oligomer Cooperative Organization of Eukaryotic
and
Prokaryotic
Genomes. Preprints 2020,
2020050471
(2020).
doi: 10.20944/preprints202005.0471.v2. https://www.preprints.org/manuscript/202005.0471/v2
[6] Пэттен Б.М. Эмбриология человека. Москва: Медгиз, 1959.
[7] Gonzalez R., Woods R. Digital Image Processing, Prentice Hall, 3rd ed. (2007).
[8] Forsyth D.A., Jean Ponce J. Computer Vision: A modern Approach, Pearson, 2nd ed. (2011).
[9] McFadden J., Al-Khalili J. The origins of quantum biology. Proceedings of the Royal Society
A, Vol. 474, Issue 2220, p. 1-13 (12 December 2018). https://doi.org/10.1098/rspa.2018.0674.
[10] Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. Москва:
Медицина (1966).
[11] Stewart I. Life’s Other Secret: The New Mathematics of the Living World.
New York: Wiley (1999).

378

УДК 612.763

КОГНИТИВНАЯ ЭРГОНОМИКА ДНК-АЛГОРИТМОВ
COGNITIVE ERGONOMICS OF DNA-ALGORITHMS
Степанян И.В.
ИМАШ РАН
neurocomp.pro@gmail.com

Abstract. To improve the ergonomic qualities of graphical interfaces and optimize the visual
perception of large data presented in text form, a method of information processing based on DNA
algorithms is proposed. These algorithms were developed by the author in the study of the molecular
genetic and structural properties of long nucleotide sequences. The result of processing information
presented in text form is an object of discrete geometry, two-dimensional projections of which can
serve for visual identification of the internal structure of information, as well as for interpretation as
characteristic symbols. At the same time, the considered transformations have the property of
visualizing the characteristic cluster structure of information. It is shown that genetic nucleotide
sequences, as well as texts in natural language, lend themselves to visual classification, which
contributes to an increase in the productivity of mental work when analyzing big data. It is shown that
DNA algorithms can reduce the load on the visual analyzer during the initial examination of data
presented in text form. This makes it possible to apply this method when operators interact with
various information streams and text data of arbitrary nature, as well as to improve the ergonomic
qualities of specialized graphical user interfaces (GUI).
Key words: mental labor, visual analyzer, DNA algorithms, genometrics, perceptual ergonomics, big
data.
Аннотация. Для повышения эргономических качеств графических интерфейсов и
оптимизации зрительного восприятия больших данных, представленных в текстовом виде,
предложен метод обработки информации, основанный на ДНК-алгоритмах. Эти алгоритмы
были разработаны автором при исследовании молекулярно-генетических и структурных
свойств длинных нуклеотидных последовательностей. Результат обработки информации,
представленной в текстовом виде – объект дискретной геометрии, двумерные проекции
которого могут служить для визуальной идентификации внутренней структуры информации, а
также для интерпретации в качестве характеристических символов. При этом, рассмотренные
преобразования обладают свойством визуализации характерной кластерной структуры
информации. Показано, что визуальной классификации поддаются генетические нуклеотидные
последовательности, а также тексты на естественном языке, что способствует повышению
производительности умственного труда при анализе больших данных. Показано, что ДНКалгоритмы могут снизить нагрузку на зрительный анализатор при первичном исследовании
данных, представленных в текстовой форме. Это позволяет применить данный метод при
взаимодействии операторов с различными информационными потоками и текстовыми данными
произвольной природы, а также для повышения эргономических качеств специализированных
графических пользовательских интерфейсов (GUI).
Ключевые слова: умственный труд, зрительный анализатор, ДНК-алгоритмы, генометрика,
эргономика восприятия, большие данные.
Введение. Качество восприятия информации зависит от способа ее представления. Любой
информационный поток может быть представлен в виде последовательности символов
конечного алфавита. Способность человека воспринимать информацию посредством
зрительного анализатора тесно связана с возможностью визуализировать данные. Несмотря на
прогресс в области машинного обучения, в настоящее время проблема анализа и визуализации
больших данных окончательно не решена. В связи с этим, в данной работе ставится задача
разработки такой компьютерной системы, которая позволяет визуализировать большие
массивы информации, недоступные для быстрого и первичного анализа в исходном виде в
связи с их значительным объемом.
В данной статье представлено авторское осмысление гауссовых чисел [1] с позиции
генетического кодирования. Гауссовы числа (комплексные числа, у которых вещественная и
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мнимая часть — целые) давно привлекают внимание исследователей. Автором изначально
ставилась задача представить молекулу ДНК именно двумерными (в т.ч. комплексными)
числами. Это оказалось возможным за счет системы ортогональных функций Уолша,
кодирующих физико-химические свойства нуклеотидов при отображении молекулярногенетической последовательности.
Ранее для оптимизации умственного труда нами был разработан алгоритм
автоматически генерируемой когнитивной графики на базе нейросемантического подхода [2-3]
для преобразования линейного информационного потока в многодольный иерархический граф
посредством механизма автоструктуризации [4]. Это способствует измерениям, оценке и
нормированию информации, достижению адекватности умственных нагрузок и профилактике
нервно-эмоционального перенапряжения операторов, взаимодействующих с большими
объемами информации.
В 1990 году Джон Арчибальд Уилер предложил доктрину «it from bit», согласно которой
информация является фундаментальной концепцией в физике [5]. Известен парадокс Хокинга
об исчезновении информации в черных дырах [6]. В тоже время, информация является одним
из факторов профессионального риска здоровью. Так, в [7] упоминается, что от 64% до 90%
пользователей ЭВМ испытывают компьютерный синдром как реакцию организма на работу с
компьютером (в частности, это боли в спине, шее и кистях рук). В тоже время, развиваются
новые методы профессиональной эргономики [8] для взаимодействия человека с различными
информационными системами. В [9] изучены данные о клинических, патогенетических,
прогностических и терапевтических аспектах компьютерного синдрома. В [10] показано, что
методы эргономики позволяют по-новому взглянуть на деятельность человека с
использованием больших объемов данных. В [11-12] выявлены когнитивные факторы, которые
необходимо учитывать при разработке систем поддержки принятия решений на основе
больших объемов данных, в частности, рассмотрены когнитивные ограничения человека,
проявляющиеся в контексте анализа данных. Таким образом, принципы когнитивной
эргономики позволяют снизить риски здоровью и способствуют оптимизации умственного
труда при взаимодействии операторов с информационными потоками и большими объемами
данных.
С точки зрения когнитивной эргономики интерес представляют развивающиеся в
настоящее время методы автоматически генерируемой компьютерной графики для анализа
больших данных. В [13] была разработана система автоматической визуализации текста,
которая на вход принимает текст на естественном языке и создает на его основе интерактивную
трехмерную сцену. В
[14]
представлен метод получения информации из текста с
использованием анализа текстовой сети. Автоматически генерируемая структура в сочетании с
другими показателями может использоваться для определения уровня
когнитивного
разнообразия текста.
Развиваются технологии анализа генетической информации. OrganellarGenomeDRAW
[15] - инструмент для рисования графических карт пластидных и митохондриальных геномов с
доступом к локальной копии базы данных генома органелл проекта NCBI RefSeq, что позволяет
визуализировать большие наборы органеллярных геномов.
Расчетная модель: генометрический подход к анализу больших данных. Генометрия —
группа алгоритмов многомасштабного отображения информации посредством применения
системы ортогональных функций Уолша, кодирующих основные химические признаки ДНК, с
возможностью визуализации в различных параметрических пространствах. Эти алгоритмы
были разработаны автором на основе матричной генетики С.В. Петухова [18-19]. Базовый ДНКалгоритм состоит из трех основных шагов.
1) Масштабирование. Последовательность символов из набора {A,G,C,T/U}, кодирующих
азотистые основания, разделяется на фрагменты равной длины N, где N – свободный
параметр алгоритма (длина «семантических единиц»). Полученные фрагменты равной
длины назовем N-мерами или N-плетами.
2) Параметризация. С учетом системы генетических суб-алфавитов: G = C «3 водородные
связи» / А = T «2 водородные связи»; С = T «пиримидины» / A = G «пурины»; А = С
«амино» / G = T «кето» последовательность азотистых оснований может быть представлена
в виде трех бинарных последовательностей, состоящих из нулей и единиц. Выбор способа
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кодирования (что считать нулем или единицей) влияет на преобразования симметрии
итоговой визуализации.
3) Визуализация. Полученная бинарная запись фрагментов является их представлением в
виде трех последовательностей десятичных или иных однозначно-идентифицирующих
значений (частоты кодов, количество определенных символов в каждом N-мере и другие
характеристические параметры N-плетов). Так, преобразование двоичных N-плетов в
десятичные числа позволяет отобразить их в выбранной системе координат. Возможны иные
численные интерпретации N-меров по каждому из суб-алфавитов, рассмотренные в
частности в [16-17]. Поэтому речь идет о семействе ДНК-алгоритмов. Полученные значения
задают координаты точек в пространствах параметров (в пространствах визуализации или
параметрических пространствах).
Исследование длинных генетических нуклеотидных последовательностей с помощью
генометрического подхода можно отнести к проблеме зрительного восприятия больших
данных. Концептуальная схема с вариантами представления генетической информации на
зрительный анализатор оператора представлена на рис. 1.
Примеры двумерной визуализации нуклеотидного состава приведены на рис. 2. Видно,
что генетическое кодирование живых организмов различных видов может иметь
индивидуальный фрактальный характер.
Следует отметить, что любой информационный поток может быть представлен в виде
последовательности символов некоторого конечного алфавита. Произвольный сигнал может
быть перекодирован и представлен в четверичном коде с использованием генетического
алфавита нуклеотидов по аналогии с тем, как информация хранится в памяти компьютера в
двоичном виде. Перевод информационного сигнала в виде последовательности символов
произвольного конечного алфавита в четверичный код позволяет применять ДНК-алгоритмы
визуализации. При этом, преобразования сохраняют свойства отображения характерной
кластерной структуры информации, если сигнал не является хаотическим.
Результатом генометрической обработки произвольной информации является
визуализация, которая может интерпретироваться как знак или символ. Различные варианты
визуализации позволяют оценить символьный состав информационного сигнала и отследить
его изменения на различных участках с возможностью масштабирования при различных
значениях N. Также, с помощью масштабирования можно оценить структуру того или иного
участка сигнала. Таким образом, ДНК-алгоритмы позволяют автоматически генерировать
когнитивную компьютерную графику для многомасштабной визуализации внутренней
структуры сигналов различной природы. Это может быть полезно для визуализации и
выявления областей с различным информационным составом внутри того или иного
информационного сигнала, а также для сравнительного анализа различных сигналов.
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Рис. 1. Сравнение вариантов зрительного восприятия нуклеотидной последовательности в виде
последовательности буквенных обозначений (фрагмент ДНК снизу) и визуализация целой хромосомы в двумерном
пространстве двоично-ортогональных функций физико-химических параметров (вся ДНК сверху). Схематически
показано поступление информации на зрительный анализатор оператора. Левое полушарие отвечает за логику и
анализ текстовой информации, правое – за генометрический образ. ДНК-алгоритм позволяет дополнительно
задействовать правое полушарие для повышения производительности умственного труда

a

b

c

d

Рис. 2. Генометрическая инфографика. Примеры визуализации генетической информации: a – геном
бактерии Ralstonia eutropha , b - геном бактерии Candidatus Arthromitus, c - геном бактерии Actinomadura
madurae, d – геном Emiliania huxleyi
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Результаты и обсуждение. Вопросы восприятия информационных потоков и больших
данных, представленных в текстовой форме. На рис. 1-4 показаны результаты
преобразований, которые обнаруживают характерную структуру исходной информации. Как
показали исследования [16], случайно генерированная символьная последовательность дает
паттерн, все точки которого разбросаны хаотично. В связи с этим, ДНК-алгоритм можно
применять для визуальной оценки распределений частот в псевдослучайных сигналах. Это
может быть использовано, в частности, для оценки работы алгоритмов генерации шума.
Пример визуализации частотного распределения сигнала приведен на рис. 3. Видно, что по
двум суб-алфавитам частоты имеют периодический характер, что говорит о псевдослучайном
характере исходного сигнала.
Способность фиксировать внутреннюю упорядоченность информационного сигнала в
виде индивидуальной фрактальной структуры генометрической визуализации является важной
особенностью ДНК-алгоритмов. В связи с этим, применение ДНК-алгоритмов для первичного
исследования больших данных, представленных в текстовой форме, можно использовать в
качестве инструмента формирования когнитивной компьютерной графики. Это позволяет
применить данный метод для расширения возможностей взаимодействия операторов с
большими данными произвольной природы, а также для повышения эргономических качеств
специализированных графических пользовательских интерфейсов (GUI).
Одним из перспективных вариантов применения результатов исследований в области
эргономики восприятия на основе ДНК-алгоритмов является возможность привлечения
неспециалистов для сопоставления генетических и фенотипических данных живых
организмов, а также для поиска неизвестных ранее закономерностей в других предметных
областях. Методология исследования визуальной информации с привлечением большого числа
пользователей давно показала свою эффективность и известна как crowd surfing. Также следует
отметить появление возможности маркировки продуктов питания и семян (по аналогии с
штрих-кодом) помимо простого генометрического аннотирования геномов.

a
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Рис. 3. Генометрическая инфографика. Примеры тетра [A,G,C,T] представлений различных текстов на
русском языке: a, b - библия (фонетический состав, разные проекции), с — «12 стульев» Ильфа и Петрова
(представление юникода)

В связи с тем, что хорошо видны особенности в нуклеотидном составе ДНК/РНК
различных организмов, можно сделать вывод о том, что возможна эргономичная визуализация
молекулярно-генетических данных на основе предложенного подхода. Для анализа текстовой
информации ДНК-алгоритмы также применимы, но представляется, что в отличие от
генетических текстов, тексты на естественных языках не имеют столь больших различий
между собой. В тоже время, большие объемы текстовых данных различной тематики на
естественных языках или языках программирования, а также бинарные данные, хранящиеся в
памяти компьютеров, могут иметь доступные для визуального анализа генометрические
представления в различных параметрических пространствах. Отдельный интерес представляет
визуализация звуковых файлов, биомеханические, биомедицинские сигналы и т. п.

383

Рис. 4. Частотное представление сигнала, разложенного по трем генетическим субалфавитам. Ось абсцисс —
порядковый номер 12-мера исходной последовательности, ось ординат — частота соответствующего 12-мера.
Первый, второй и третий суб-алфавиты показаны тремя отдельными диаграммами, расположенными друг над
другом

Генометрическая информационная система. Генометрическая информационная система
(генометрическая ИС) — информационная система, служащая для сбора, анализа, хранения и
обработки ДНК-алгоритмами информации. Одним из важных свойств генометрических ИС
является возможность применения технологий коллективного разума и инженерии знаний. В
данной работе разум рассматривается как более общая категория, чем интеллект. Разум присущ
только живым организмам. Можно выделить три направления на базе единого технического и
организационного решения:




научный анализ больших данных в т.ч. биологических, литературных и музыкальных;
применение технологий ДНК-визуализации в образовательном процессе;
использование полученных результатов и методов в области научного искусства для
изменения способа восприятия природных и творческих объектов. Поскольку метод
может позиционироваться в рамках направления научного искусства, появляется
возможность привлечения гуманитарных организаций для проведения виртуальных
генометрических экспозиций.

Таким образом, ДНК-алгоритмы позволяют создавать новые эргономичные инструменты для
научных исследований. Также появляются возможности для популяризации таких научных
областей, как молекулярная генетика и большие данные за счет возможности генерации
специфического цифрового медиа-контента.
Заключение. Рассмотренная методология позволяет оперировать генометрическими
отображениями на уровне семантики и семиотики больших данных. Это возможно потому, что
результатом обработки информационных сигналов с помощью ДНК-алгоритмов являются
объекты дискретной геометрии, проекции которых могут нести функцию характеристических
идентификационных символов. Это полезно, в частности, для повышения эргономических
качеств графических пользовательских интерфейсов. При этом, сохраняется возможность
внутренней интерпретации генометрических представлений, поскольку ДНК-алгоритмы
позволяют отобразить внутреннюю структуру генетического кодирования.
Показано, что визуальной классификации поддаются генетические нуклеотидные
последовательности (как последовательности символов генетического алфавита) и тексты на
естественном языке, что способствует повышению производительности умственного труда при
взаимодействии операторов с большими данными.
Актуален вопрос выбора способа кодирования информации, поскольку это может влиять
на результат обработки ДНК-алгоритмами. Например, тексты на естественном языке можно
анализировать на фонетическом и морфологическом уровнях. В связи с этим, для дальнейшей
систематизации генометрических отображений важен способ кодирования с учетом
особенностей внутренней структуры самих информационных сигналов. Особенный интерес
представляет учет циклических колебаний различных биологических процессов, таких как
циклы сердечного ритма, циркадные ритмы и др., анализ тактовой структуры музыкальных
произведений, интенсивности речи и т.п. Это возможно с применением представленных
эргономичных инструментов работы с информацией.
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ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГЕНОМЕТРИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
OVERVIEW OF POSSIBILITIES OF GENOMETRIC INFORMATION SYSTEMS
Степанян И.В., Леднев М.Ю.
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
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Abstract. The actuality of the research is due to the development of methods of matrix genetics and
the genometric approach that emerged from it. The article presents the results of combining these
developments in a single software package in the form of a genometric information system. The
developed information system is implemented in C ++ 14 using the Qt library. The software package
implements the parameterization of the following variables: scale parameter, offset relative to the
beginning of the sequence, overlap step. The following systems of sub-alphabets are implemented:
nucleotide, dinucleotide. Visualization types are implemented: structural, frequency, integral.
Visualization spaces are implemented: one-, two- and three-dimensional. In the implementations of
the algorithms, methods of parallel computations were applied. The introduction of a new parameter the overlap step - is presented, which allows obtaining clearer graphic displays. An overview of
modern bio-information systems and the main directions of their development is given. Genometric
bio-informatics tools play a fundamental role in understanding the modulation mechanisms of
biological signals and in proposing new hypotheses.
Key words: information system, bioinformatics, genometry, nucleotide composition, visualization,
discrete geometry.
Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена развитием методов матричной
генетики и возникшего из нее генометрического подхода. В статье представлены результаты
объединения этих разработок в едином программном комплексе в виде генометрической
информационной системы для целей практического использования. Разработанная
информационная система реализована на языке C++14 с использованием библиотеки Qt. В
программном комплексе реализована параметризация следующих переменных: параметр
масштаба N, смещение относительно начала последовательности, шаг перекрытия.
Реализованы следующие системы суб-алфавитов: нуклеотидная, динуклеотидная. Реализованы
типы визуализации: структурная, частотная, интегральная. Реализованы
пространства
визуализации: одномерные, двумерные, трехмерные. В реализациях алгоритмов были
применены методы параллельных вычислений. Представлено введение нового параметра –
шага перекрытия, позволяющего получать более четкие графические отображения. Приведен
обзор современных биоинформационных систем и основных направлений их развития.
Инструментальные средства генометрической биоинформатики играют фундаментальную роль
в понимании механизмов модуляции биологических сигналов и выдвижении новых гипотез.
Ключевые слова: информационная система, биоинформатика, генометрия, нуклеотидный
состав, визуализация, дискретная геометрия.
Введение. Биоинформационные системы и концепция генометрической информационной
системы. Размеры баз данных биологических последовательностей интенсивно растут, что
требует разработки решений для их ускоренного анализа. Бионформационные системы
являются инструментами анализа биологических данных, в том числе для добычи новых
знаний. Инструментальные средства биоинформатики играют фундаментальную роль в
понимании механизмов модуляции биологических сигналов и выдвижении новых гипотез.
На сегодняшний день биоинформационные ресурсы разбросаны по нескольким базам
данных и часто не имеют единого портала для аннотирования и анализа данных.
Национальный центр информации по биотехнологии (NCBI) создал базу данных dbSNP [1],
данные которой интегрированы с другими источниками информации – GenBank, PubMed,
LocusLink и др. [2]. В [3] рассматривается несколько общедоступных инструментов
биоинформатики и ресурсов данных, которые широко используются для интегрированного
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многомерного анализа и визуализации для целей иммунотерапии рака. В [4] в описана система
GENEASE с доступом к более чем 50 различным базам данных для облегчения поиска генов и
их анализа в режиме реального времени. При этом совокупность ресурсов биоинформатики
быстро расширяется, что ставит перед учеными задачу выбора подходящих инструментов. Для
решения этой проблемы Европейская инфраструктура биологической информации
предоставила портал https:/bio.tools [5], с помощью которого научные сообщества и
разработчики могут описывать свои собственные ресурсы биоинформатики и обмениваться
ими.
Интенсивно развиваются узкоспециализированные биоинформационные системы. Обзор
[6] посвящен новым автоматизированным инструментам и средствам, связанным с массспектрометрией. В [7] проведен обзор около тысячи инструментов биоинформатики,
разработанных для изучения микро-РНК (малые некодирующие РНК, которые регулируют
экспрессию генов). В обзоре [8] собрали около ста инструментов биоинформатики в
публикациях, посвященных круговым РНК (circular RNAs). В [9], доказано, что средства
биоинформатики облегчают получение биологических данных для визуализации сетей
фосфорилирования для эффективного прослеживания биологических проблем в ясной и
лаконичной форме. В [10] рассмотрены биоинформационные инструменты исследования
CRISPR-Cas9 для облегчения редактирования целевых генов в эукариотических геномах.
Кластерные регулярно чередующиеся короткие палиндромные повторы (CRISPR) и связанные
с ними белки (Cas) являются важнейшими генетическими элементами многих архейных и
бактериальных геномов, играя ключевую роль в иммунной системе прокариот. Кластеризация и
классификация биологических данных по экспрессии генов предлагает мощный подход к
выявлению раковых заболеваний [11].
В докторской диссертации [12] предложено многопотоковое решение по выравниванию
на GPU с использованием CUDA 6.5 на базе карты NVIDIA TESLA C2070 GPU с 448 ядрами.
Выравнивание биологических последовательностей алгоритм, применяемый для
исследования функционального сходства между двумя последовательностями на основе
анализа схожести их структур. В [13] описан инструмент визуализации выравнивания Ribbon,
который использует интуитивный способ визуализации для сравнения геномов. Интенсивно
развиваются биоинформационные фреймворки — наборы специализированных функций на
базе различных языков программирования. BioJava [14] использует язык Java для реализации
приложений в биоинформатике путем внедрения независимых модулей. BioShell [15] - пакет с
открытым исходным кодом для обработки биологических данных с помощью набора утилит
командной строки для среды Linux (функциональность этого пакета предполагает знание C++
или Python). Однако, следует отметить, что несмотря на появление новых алгоритмов
исследования больших биологических данных, недостатком всех этих систем является
невозможность простой, понятной и удобной визуальной идентификации генетических
объектов. Таким образом, существует необходимость в разработке мощных инструментов
эффективного и результативного решения специфических вопросов геномики на основе
методов визуализации.
На основе описанных в [16] результатов С.В. Петуховым убедительно показано, что
генетический код представляет собой алгебраический код, особенности которого связаны с
гиперкомплексными двойными (или гиперболическими) числами и двойными стохастическими
матрицами. Генометрия — группа т.н. ДНК-алгоритмов многомасштабного отображения
информации посредством применения системы ортогональных функций Уолша, кодирующих
основные химические признаки ДНК, с возможностью визуализации в различных
параметрических пространствах. Эти алгоритмы были разработаны в [17-20] на основе
матричной генетики С.В. Петухова [16, 21-22]. Генометрия способствует получению новых
знаний о свойствах нуклеотидных последовательностей за счет алгоритмов визуализации,
отображающих кластерную структуру генетической информации. В связи с этим, в данной
работе вводится понятие генометрической информационной системы Это информационная
система, служащая для сбора, анализа, хранения и обработки информации ДНК-алгоритмами.
Актуальность исследования обусловлена развитием методов матричной генетики и
возникшего из нее генометрического подхода. Эти разработки необходимо объединить в
единый программный комплекс — генометрическую информационную систему для целей
практического использования. Целью исследования является разработка такой системы,
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задачами — обзор основных возможностей разработанной системы (и генометрических
информационных систем в целом). Задачей исследования также является аккумуляция методов
генометрии в едином многомодульном биоинформационном приложении.
Материалы и методы: генетические функции Уолша и матрицы Адамара. Биологический
смысл генометрического подхода заложен в базовом ДНК-алгоритме, который состоит из трех
основных этапов — масштабирования, параметризации и визуализации. Каждый из этапов
имеет различные способы реализации, что влияет на итоговый результат генометрической
обработки. В связи с разнообразием вариантов на каждом шаге базового алгоритма речь идет о
группе ДНК-алгоритмов. Рассмотрим эти этапы.
Этап масштабирования. Последовательность символов из набора {A,G,C,T/U},
разделяется на фрагменты равной длины N. Эти фрагменты назовем N-мерами или N-плетами.
Развитием этого этапа является введение нового параметра – шага перекрытия. Этот параметр
описывает с каким шагом от начала текущей позиции числа преобразовывать следующее число
и обеспечивает перекрытие N-меров (рис. 1). Оказалось, что введение этого параметра
позволяет получить более четкие генометрические визуализации, что связано с увеличением
количества точек, координаты которых отображают N-меры, отображающими в свою очередь
нуклеотидный состав.

Рис. 1. Шаг перекрытия окна преобразования

Этап параметризации. Известна система генетических суб-алфавитов, реализующих
систему ортогональных генетических функций Уолша (рис. 2): G = C «3 водородные связи» / А
= T «2 водородные, связи»; С = T «пиримидины» / A = G «пурины»; А = С «амино» / G = T
«кето». На этапе параметризации нуклеотидная последовательность представляется в виде трех
бинарных последовательностей в соответствии с системой этих генетических суб-алфавитов.
Этап визуализации. Полученная бинарная запись фрагментов является их
представлением в виде трех последовательностей однозначно-идентифицирующих значений
(относительные или абсолютные частоты, количество определенных символов в каждом Nмере, десятичные представления и другие параметры N-плетов) с визуализацией в той или иной
системе координат.

Рис. 2. Пуриновые основания: аденин, гуанин, пиримидиновые основания (слева направо): урацил, тимин, цитозин.
Слева - вариант матрицы Адамара, отображающей кодирование нуклеотидных суб-алфавитов

Существует вариант ДНК-алгоритма для динуклеотидной визуализации на основе
системы алфавитов 16-ти дуплетов. В [21] приведены суб-алфавиты, которые были получены
при анализе мозаичной матрицы дуплетов [C A; T G](2) как варианты декомпозиции этой
матрицы. Эти суб-алфавиты приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Суб-алфавиты для систем 2-блочных U-комплексных чисел, которые С.В.Петухов получил при анализе
Уолш-представления мозаичной геноматрицы [C A; T G](2).
Первый суб-алфавит UC1:
Третий суб-алфавит UC3:
 CC = GC = CA = GA = 00s ;
 CC = CG = TC = TG = 00e ;
 AC = TC = TA = AA = 01s ;
 TT = TA = CA = CT = 01e ;
 GG = CG = GT = CT = 10s ;
 GG = GC = AG = AC = 10e ;
 TG = AG = AT = TT = 11s .
 AA = AT = GT = GA = 11e .
Второй суб-алфавит UC2:
 CC = CG = AT = AA = 00q ;
 CA = CT = AC = AG = 01q ;
 GG = GC = TA = TT = 10q ;
 GT = GA = TC = TG = 11q ..

Четвертый суб-алфавит UC4:
 CC = GG = AG = TC = 00p ;
 AA = TT = CT = GA = 01p .
 AT = TA = CA = GT = 10p ;
 CG = GC = AC = TG = 11p .

Результаты и обсуждение. Обзор основных возможностей генометрических
информационных систем. Разработанная информационная система реализована на языке
C++14 с использованием библиотеки Qt. В реализациях алгоритмов были применены методы
параллельных вычислений. Основной возможностью разработанной генометрической
информационной системы является многмасштабная визуализация физико-химических
параметров генетических нуклеотидных последовательностей в различных параметрических
пространствах с учетом различных систем генетических суб-алфавитов.
По сравнению с более ранними версиями программной реализации на языке Python
значительно увеличилась скорость вычислений, появились новые возможности построения
проекций нуклеотидного состава ДНК (в т.ч. треугольных, см. рис. 4), появился удобный
графический пользовательский интерфейс. Переключение видов проекции реализовано в
интерфейсе программного комплекса.
Как было отмечено, при построении визуализаций возможно не только преобразование
N-плетов из двоичного в десятичное представление (структурное преобразование). Были
реализованы два дополнительных преобразования – частотное и интегральное. При частотном
типе визуализации отмечается точка, каждая координата которой является частотой
встречаемости N-плета в последовательности для соответствующего суб-алфавита. При
интегральном типе визуализации каждой точке соответствуют координаты, значения которых
вычисляются
суммированием
единиц
(или
нулей)
соответствующего
N-плета
соответствующего суб-алфавита.
В программном комплексе реализована параметризация следующих переменных:
параметр масштаба N. Параметр N может быть задан из диапазона 1-1023; смещение
относительно начала последовательности; шаг перекрытия окна преобразования (из диапазона
1-N). Реализован следующие системы суб-алфавитов: нуклеотидная (рис. 3-5); динуклеотидная,
на основе алфавитов 16-ти дуплетов (рис.6). Реализованы следующие типы визуализации:
структурная (рис. 3-6), интегральная (рис. 8-9), частотная (рис. 7,10). Реализованы следующие
пространства: одномерные (рис.7), двумерные (рис. 3-9), трехмерные (10).

Рис. 3. Двумерная структурная генометрика нуклеотидного состава генома короновируса NC_0 45512.2 при
различных параметрах шага перекрытия. Осям абсцисс и ординат соответствуют десятичные представления
двоичного кодирования каждого N-плета
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Рис. 4. Треугольные проекции трехмерного представления по системе нуклеотидных суб-алфавитов состава
генома анаэробной бактерии CP002873.1.

Рис. 5. Двумерная структурная генометрика 3-х проекций нуклеотидного состава генома
актинобактерии NZ_FOVH01000055.1. Осям абсцисс и ординат соответствуют десятичные
представления двоичного кодирования каждого N-плета

Рис. 6. Двумерная структурная генометрика 3-х проекций нуклеотидного состава генома актинобактерии
CP001643.1. Осям абсцисс и ординат соответствуют десятичные представления двоичного кодирования
каждого N-плета

Рис. 7. Одномерная частотная генометрика нуклеотидного состава генома анаэробной бактерии
CP007034.1 в трехканальном представлении
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Рис. 8. Двумерная интегральная генометрика нуклеотидного состава генома первой хромосомы серой мыши
NC_005100.4. Шаг кодирования равен 1. Осям абсцисс и ординат соответствуют количества единиц в
двоичном кодировании каждого N-плета

Рис. 9. Двумерная интегральная генометрика генома первой хромосомы человека NC_000001.11. Шаг
кодирования равен 1. Осям абсцисс и ординат соответствуют количества единиц в двоичном кодировании
каждого N-плета

На рис. 10 показан эффект естественной частотной кластеризации в трехмерном
пространстве нуклеотидных суб-алфавитов. Подобные эффекты кластеризации свойственны
распределениям частот N-меров в ДНК живых организмов. Соответствующие
инструментальные средства предусмотрены в геометрической информационной системе.
Разработана подпрограмма одновременного отображения сразу на целом диапазоне
изменений парметра N (с определенным шагом), что способствует просмотру сразу нескольких
масштабов в одном окне с возможностью многомасштабной визуализации генетических
структур. Пример такой визуализации на рис. 11.

Рис. 10. Трехмерная частотная генометрика
генома фруктовой дрозофилы NC_004354.4,
хромосома X

Рис. 11. Многомасштабная одномерная визуализация
красной восковницы CM025849.1.

Выводы.
1. Разработанная генометрическая информационная система представляет собой комплекс
расчётно-логических модулей и средств многомасштабной визуализации: структурной,
частотной и интегральной в различных параметрических пространствах различной
размерности.
2. В работе показаны некоторые варианты визуализации. Характерным свойством
визуализаций является фрактальность. Это свидетельствует о дробной размерности
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генометрических объектов, характеризующих фрактальные свойства исследуемых
объектов — ДНК и РНК различных организмов и вирусов.
3. Реализуемый в генометрической информационной системе инструментарий также
применим для символьных последовательностей различной природы, после их
преобразования к четырем основаниям. Это позволит изучать свойства цифровых
сигналов средствами генометрических информационных систем.
4. Переход от Python к C++ позволил ускорить в ~10 раз построение отображений и
добиться возможностей визуализации с большими N (до 1023).
5. Концепция генометрических информационных систем способствует развитию
биоинформатики за счет инструментальных средств наблюдения за генетической
информацией, возможностей масштабирования и выбора вида ДНК-алгоритмов.
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Abstract. The article deals with the selection of methods for studying human muscle fatigue in the
operator-joystick system. This paper discusses ways of measure potential from the muscles of a
person. The applicability of the chosen method for evaluating the work of the research object is
considered. This article provides an overview of methods for diagnosing parameters of muscle fatigue in
the operator-joystick system.
Key words: model, algorithm, vibration protection, control system, microcontroller.
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос отбора методов исследования утомляемости мышцы
человека в системе оператор-джойстик. В материале рассматриваются способы снятия
потенциалов с мышц человека. Рассматривается применимость выбранного метода для оценки
работы объекта исследования. В настоящей статье приведен обзор методик диагностирования
параметров уставания мышцы в системе оператор-джойстик.
Ключевые слова: модель, алгоритм, виброзащита, система управления, микроконтроллер.
Введение. Известно несколько методов диагностики состояния мышц человека [1-5],
представляет интерес нахождение алгоритма исследования, который подойдёт для диагностики
параметров оператора в режиме онлайн.
У человека, как и у всех позвоночных, волокна скелетных мышц обладают четырьмя
важнейшими свойствами [6]:
 возбудимость — способность отвечать на раздражитель изменениями ионной
проницаемости и мембранного потенциала;
 проводимость — способность к проведению потенциала действия вдоль всего волокна;
 сократимость — способность сокращаться или изменять напряжение при возбуждении;
 эластичность — способность развивать напряжение при растягивании.
В естественных условиях возбуждение и сокращение мышц вызываются нервными
импульсами, поступающими к мышечным волокнам из нервных центров. В условиях
эксперимента для вызова сокращения мышцы используют электрическую стимуляцию.
Непосредственное раздражение самой мышцы называется прямым раздражением;
раздражение двигательного нерва, ведущее к сокращению иннервированной этим нервом
мышцы (возбуждение нейромоторных единиц), — непрямым раздражением. Ввиду того что
возбудимость мышечной ткани ниже, чем нервной, приложение электродов раздражающего
тока непосредственно к мышце еще не обеспечивает прямого раздражения: ток,
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распространяясь по мышечной ткани, действует в первую очередь на находящиеся в ней
окончания двигательных нервов и возбуждает их, что ведет к сокращению мышц.
Обзор существующих решений. В современной медицине существует множество различных
методов определения патологий в работе скелетно-мышечной системы человека. В работе [1] в
качестве метода исследования использовалась магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ
может показать наличие мышечной симптоматики, помогает определить паттерн распределения
мышечной вовлеченности, обозначив сохраненные и пораженные мышцы и степень их
изменения, а также разрешить подозрения на миопатии вследствие специфической
клинической картины.
В исследовании [2] использовалась сономиография мышцы в состоянии покоя и при
наличии нагрузки. Результаты показали, что метод ультразвукового исследования может
диагностировать резкое усиление кровотока.
В работе [3] использовался метод доплеровской миографии для дальнейшего
определения спектральных характеристик полученных результатов. Получено, что скелетные
мышцы во время сокращения совершают низкочастотные вибрационные движения. Состояния
напряжения и покоя мышечных тканей заметно отличаются друг от друга как по частотным
характеристикам зарегистрированных перемещений, что выражается, в частности, в
увеличении спектральной составляющей с ростом нагрузки.
В работе [4] выявили, что накожное отведение ЭМГ позволяет в ряде случаев хорошо
оценить процесс синхронизации в работе периферических мотонейронов. Автор многократно
наблюдал постепенное увеличение амплитуды редкой ритмической активности при увеличении
силы сокращения. Частота осцилляций при этом практически не меняется.
При анализе амплитудных характеристик мышечных ответов в процессе повторения
скоростно-силовой пробы в работе [5] обнаружена определенная тенденция. Она выражалась в
постепенном нарастании вольтажа вызванных потенциалов до максимальных цифр к 5
попытке. При этом степень прироста вольтажа в различных группах мышц правой и левой
конечностей имели различную величину. Следует учитывать, что величина максимального
мышечного ответа коррелирует с числом функционирующих двигательных единиц в изучаемых
мышечных группах. Выявлено три типа взаимосвязи между динамикой миографических
показателей и изменением спортивных результатов.
Отбор метода исследования мышцы человека для системы «оператор-джойстик».
Скелетные мышцы состоят из двигательных единиц (ДЕ) - наименьших мышечных элементов,
которые могут быть активизированы усилием воли. ДЕ состоит из передней роговой клетки или
мотонейрона, аксона и всех мышечных волокон, возбуждаемых этим аксоном. Количество
мышечных волокон, приходящихся на одно двигательное волокно, называется коэффициентом
иннервации. Коэффициент иннервации для различных мышц может колебаться от десятка до
сотен единиц [6]. Сокращение мышцы является суммарным результатом стимуляции и
сокращения нескольких ДЕ. Механизм мышечного сокращения описывается теорией
скользящих нитей, согласно которой укорочение каждого мышечного волокна при сокращении
происходит в результате перемещения тонких нитей в промежутках между толстыми без
изменения их длины [7].
Методы электромиографии (ЭМГ) являются наиболее автономными методами
получения биопотенциалов человека. Существует инвазивная и неинвазивные ЭМГ.
Инвазивная (игольчатая) требует особых условий эксперимента. Накожная ЭМГ используется
для оценки состояния организма в целом, а стимуляционная может показывать изменения в
режиме онлайн.
Предлагается использовать два метода получения ЭМГ. Сначала снимается
стимуляционная миограмма в состоянии покоя, после чего записывается «нормальная» кривая.
Затем производится исследование мышцы в состоянии перегрузки. Обе кривых будут названы
«эталонными» и они поступают на блок контроля. После калибровки проводится измерение
методом
накожной
ЭМГ.
Полученные
данные
сравниваются
с
эталонными
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значениями и при приближении к критическим значениям, выводится предупреждение о
наличии перегрузок.
Таким образом был определен метод исследования мышцы в системе операторджойстик.
Управление движениями немыслимо без согласования активности большого количества
мышц. Следовательно, для осуществления движения должна быть сформирована двигательная
программа. Двигательную или центральную программу рассматривают как заготовленный
набор базовых двигательных команд, а также набор готовых корректирующих подпрограмм,
обеспечивающих реализацию движения с учётом текущих афферентных сигналов и
информации, поступающей от других частей ЦНС.
Математическую модель ЭМГ сигнала можно упрощенно представить следующим
уравнением [8]:
( )= ∑

−1

ℎ( ) ∗ ( − ) + ( )

=0

(1)

где u(n) - биопотенциалы ЭМГ сигнала, h(q) – потенциал действия одной ДЕ, e(n) импульс раздражения, w(n)– аддитивный белый гауссовский шум, N – число ДЕ, вовлеченных в
процесс сокращения.
Потенциал действия распространяется, начиная с нейромышечных сочленений, в обоих
направлениях внутри мышечного волокна через тубулярную систему [8]
Стимуляция каждой ДЕ нейронным сигналом вызывает их сокращение, в результате
которого генерируется электромиографический сигнал (ЭМГ), который представляет собой
сумму потенциалов действия всех вовлеченных в процесс клеток [8].
Определим мышцы, для которых необходимо проводить ЭМГ. Для управления
джойстиком человек использует больше 30 мышц, исследовать миограмму для каждой будет
невозможно. Предлагается использование ЭМГ бицепса плеча, как мышцы, отвечающей за
управление рукой испытуемого.
Материалы и оборудование. Задача дискретного управления силовыми линейными приводами
в работе [12] рассматривается на примере решения одномерной задачи управления
вибрационной платформой. Предложенное схемное решение представлено на рисунке 3. Задача
управления представленной схемой с использованием пространственного джойстика является
весьма актуальной технической задачей. Воспользуемся предложенной структурной схемой и
реализуем на ее основе систему управления для оценки возможностей человека оператора
мобильной машины [13 и др.]. В качестве стержней 1 и 2 используем линейные приводы
изменяемой длины. Обеспечим их шарнирное закрепление в точках 3 и 4, а также в точке 0.
Полагаем, что основание неподвижно, а в точке 0 установлен лазерный целеуказатель,
перемещение которого зависит от перемещения джойстика Z 3 типа. Управление
осуществляется человеком оператором. Задача состоит в нахождении законов управления,
сводящих к минимуму «паразитные» ускорения точки 0 при выполнении операций
манипулирования с использованием двух линейных угловых датчиков и одного цифрового.
Человек-оператор как система с запаздыванием позволяет реализовывать оригинальное
управление в пространстве, поскольку опирается не только на тактильные датчики, но и на
более совершенную систему пространственной стабилизации, заложенную в него природой.
В качестве входных параметров для схемы управления используем сигналы с джойстика
«псевдо Z3 типа». Под джойстиком Z3 типа понимается манипулятор, способный обеспечивать
передачу сигналов по координатам, X, Y, Z. В качестве джойстика воспользуемся модулем
JoyStick V1.0 [14 и др.].

396

Рис. 1. Конструкция схемы прототипа

Перемещения по Х и Y отслеживаются аналоговыми потенциометрическими датчиками,
управление Z координатами осуществляется по цифровому входу. Вход Z цифровой и
обеспечивает управление по третьей координате псевдолинейно, и поэтому и джойстик будем
считать «псевдо трех координатным». Двухмерная система изменяет свои параметры по двум
координатам точного отслеживания. Z перемещения не требуется. Эта идеализация позволяет
отказаться от применения центрального аналогового процессора (ЦАП) в цепи обработки
сигнала по Z координатам. Управление по третьей Z координате необходимо при реализации
механизма на двух связанных системах с 4 линейными приводами. Предлагаемое техническое
решение необходимо для отладки алгоритма взаимодействия системы «микроконтроллер –
джойстик – силовые приводы».
Результаты и обсуждение. Для управления силовым приводом воспользуемся
микроконтроллерной системой, сопряженной с системой управления двигателями. Система
микроконтроллерного управления позволяет реализовать функции управления, оснащена 32 кб
flash-памяти, 2 кб из которых отведено под так называемый bootloader (хранение программы и
сопутствующих статичных ресурсов) [12-15].
В качестве силового привода использованы линейные приводы 3 и 6 небольшой
мощности на базе двигателя постоянного тока с пластиковым редуктором 5 и линейной
передачей с резиновым упором 4.

Рис. 2. Физическая модель системы управления двумя приводами

Сложность управления системой (рис. 2) состоящей из двух приводов заключается
внеобходимости подачи одновременно двух сигналов управления и необходимости учета
сложного взаимодействия при перемещении точки 0. За счет конструктивных особенностей
схемы удается обеспечить высокую жесткость при малых габаритах, высокую скорость
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перемещения точки 0 в нужном направлении по сравнению с аналогами. Для оценки
деятельности оператора была собрана физическая модель системы управления (рис 2).
Оператор, контролируя визуально объект, задает направления перемещения, используя
два аналоговых и один цифровой датчики (потенциометрические), конструктивно
реализованные в едином узле управления (джойстике) 7. Информация поступает на входы
микропроцессорной системы 9 и на основании разработанного алгоритма (рис 4)
вырабатываются сигналы управления поступающие на плату управления двигателями 8.
Силовые привода 4 шарнирно закреплены на основании 2 в узлах 3 , 6 (на рис 3 они
соответствуют точкам 3 и 4 ) между собой и подвижной платформой 5 (точка 0 на рис 1) На
платформу 5 устанавливается лазерный целеуказатель, запитываемый с силовых выводов
микропроцессорной платы 9. Для питания схемы напряжение подается от двух источников.
Первый источник напряжением 6 В, рассчитанный на ток 500 мА, подключается к разъему
питания микропроцессорной платы 9. Второй источник через переходник 1 напряжением 9 В,
рассчитанный на ток не менее 1А, подключается к плате управления двигателями 8.
Источники питания, схемы коммутации и целеуказатель не были показаны на рис. 2 для
упрощения их восприятия.
В ходе испытаний физическая модель системы показала свою работоспособность,
проведена отладка алгоритма управления, определены конструктивные возможности
варьирования базой между узами крепления 3, 4 и углами относительно основания. В
конструкции приводов были внесены технологические изменения, позволившие увеличить их
ход с 20 мм до 25. За счет применения более жестких защитных гофров обеспечена функция
автоматического выхода из критической верхней точки.
На рис. 4 изображен предлагаемый алгоритм определения степени утомляемости.
Человек-оператор находится на сиденье, к руке (бицепсу и предплечью)
прикладываются электроды для снятия электромиограммы. Результаты, полученные в ходе
эксперимента, поступают на блок обработки данных с эталонными значениями кривых ЭМГ.
После чего данные переходят в систему управления. Ладонь, управляющая джойстиком
наводится на мишень с контроллером, который так же передает результаты в систему
управления. Все сведения передаются на ПК для дальнейшего анализа. О важности контроля
и мониторинга динамических процессов указано в работе Михайлова В. В. [15]
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Рис. 3. Алгоритм управления

Рис. 4. Алгоритм проведения исследования
1 – оператор; 1.1 – сиденье, 1.2 – корпус, 1.3 – бицепс, 1.4 – рука, 1.5 – ладонь. 2 – джойстик. 3 –
мишень. 4 – система управления. 5 – блок обработки данных. 6 – ПК. Д1, Д2 – датчики ЭМГ. К – контроллер
попадания.
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СОЗДАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ СПЛАЙН-БАЗЫ ПУЛЬСОВЫХ ВОЛН
CREATING AN AGE SPLINE DATABASE OF PULSE WAVES
Явелов И.С., Рочагов А.В., Жолобов А.В.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
ibslab@mail.ru
Abstract. This article discusses a method for processing pulse waves, based on the creation of a new
spline database of stencils, which allows you to determine the aging process of the human vascular
system with an accuracy of one year. The pulse wave signal was obtained using a fiber - optic sensor
created by IMASH RAS employees.
Key words: pulse waves, digital pulse diagnostics, spline database of age – related pulse wave
stencils, fiber-optic sensor.
Аннотация. В данное статье рассматривается способ обработки пульсовых волн, основанный
на создании новой сплайн–базы трафаретов, который позволяет определить процесс старения
сосудистой системы человека с точностью до одного года. Сигнал пульсовых волн был получен
с помощью волоконно - оптического датчика, созданного сотрудниками ИМАШ РАН.
Ключевые слова: пульсовые волны, цифровая пульсодиагностика, сплайн-база возрастных
трафаретов пульсовых волн, волоконно – оптический датчик.
В Институте машиноведения им. А.А. Благонравого Российской академии наук идет
многолетняя работа по исследованию и анализу пульсовых волн (ПВ). С 90 – х годов и по
настоящее время непрерывно совершенствуются средства и методы диагностики.
Длительные наработки показали, что типовые изменения контура пульсовых волн
сводятся к ряду трафаретов (рис. 1), которые грубо отражают возрастные изменения в
диапазоне от 20 до 60 лет с точностью до 10 лет [1,2].

Рис. 1. Возрастные изменения пульсовых волн лучевой артерии

В связи с этим была поставлена задача, используя пять наработанных трафаретов,
получить методами сплайн – приближений более точную базу возрастных трафаретов с
точностью до одного года.
Актуальность этой задачи обусловлена не только желанием объективно оценивать
возрастные изменения в организме, но и, главным образом, возможностью использовать при
анализе ПВ не отдельные контрольные точки ПВ, а весь ее контур. Это может привести к
повышению эффективности расчетов, основанных на ПВ. Так, например, в моделях
определяющих по контуру ПВ артериальное давление (АД), задействованы всего две точки
контура ПВ [3]. Возможно это и приводит к отклонению результатов измерения АД от
нормативов, существующих при испытаниях тонометров
Для построения ПВ в трехмерном пространстве (рис. 2) используем двумерную
цифровую базу данных волны, созданную с помощью программы pulse. Вводим новую
координату YO и строим пять трафаретов ПВ от 20 до 60 лет в трехмерном пространстве с
помощью системы компьютерной алгебры Mathcad.
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Рис. 2. Построение пяти трафаретов ПВ в 3-Д

Далее находим пять значений кривых ПВ по оси A(В), соответствующие одному и тому
же значению оси τ(мс) в плоскости оси YO (рис. 3).

Рис. 3. Пример построения кривых по пяти трафаретам ПВ, на рисунке представлены 8 кривых в моменты
времени τ=1;2;3;4;5;6;7;8 мс, маркеры соответствуют годам по оси YO
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Используя кубическую сплайн - интерполяцию строим кривую, соответствующую
определенному моменту времени τ=80мс (рис. 4).

Рис. 4. Сплайн кривая в момент времени τ = 80 мс

Повторяем этот алгоритм для всего временного диапазона τ = 0÷140 мс.
В результате решения этой задачи появилась уточненная возрастная сплайн-база пульсовых
волн (рис. 5).
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Рис. 5. Возрастная сплайн-база трафаретов пульсовых волн лучевой артерии от 20 до 60лет (дискретность по
возрасту 1 год)

Полученный результат должен стать отправной точкой для совершенствования основной
программы-оболочки, сопровождающей разработку артериального тонометра.
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МЕХАНИКА МАШИН И
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УДК 539.3

РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР ДЛЯ
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОПОР
С НЕЛИНЕЙНОЙ УПРУГОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
RUBBER-METAL SHOCK ABSORBER FOR VIBRATION-ISOLATING SUPPORTS
WITH NONLINEAR ELASTIC ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
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1

2

Abstract. Currently, in the nonlinear theory of elasticity, there is no single equation of state similar
to Hooke's law in linear theory. The development of new elastomeric materials leads to the need to
create new models of response to external influences. For hyperelastic materials, this leads to new
mathematical expressions for the strain energy potential. An accurate solution was found to the
problem of the final longitudinal shift of a rubber-metal shock absorber with an elliptic crosssection.
Key words: finite antiplane deformation, hyperelastic incompressible material, the potential energy
of deformation, exact solution, elliptical cross section.
Аннотация. В настоящее время, в нелинейной теории упругости, отсутствует единое
уравнение состояния, подобное закону Гука в линейной теории. Разработка новых
эластомерных материалов, приводит к необходимости создания новых моделей отклика на
внешние воздействия. Для гиперупругих материалов это приводит к появлению новых
математических выражений для потенциала энергии деформации. Найдено точное решение
задачи о конечном продольном сдвиге резинометаллического амортизатора с эллиптическим
поперечным сечением.
Ключевые слова: конечная антиплоская деформация, гиперупругий несжимаемый
материал, потенциалы энергии деформации, точные решения, эллиптическим поперечным
сечением.
Введение. Резина является уникальным конструкционным материалом. Основной
отличительной способностью является возможность деформироваться под влиянием даже
небольших внешних нагрузок, изменять форму при механическом нагружении, практически
сохраняя постоянный объем, и восстанавливать исходную форму после снятия значительных
деформаций, поглощать в процессе деформирования и рассеивать при последующем
восстановлении механическую энергию. Благодаря своим свойствам, резина
имеет
множество инженерных приложений, в том числе, и в робототехнике [0-4]. Точное
прогнозирование механического поведение резины является важной задачей, которая еще
далека от полного разрешения. На данный момент известно множество моделей, которые
хорошо согласуются с экспериментом при одном виде нагружения и плохо при другом для
конкретных материалов. Для гиперупругих материалов, к которым относят резину, модели
задаются потенциалом энергии упругой деформации. Поэтому актуальным является
нахождение точных решений в рамках разных потенциалов для надежного
экспериментального исследования свойств материалов, моделируемых этими потенциалами.
Поскольку задача об антиплоской деформации является одной из простейших, то будем искать точные решения в рамках этого вида деформации. Ей посвящено огромное количество работ как отечественных[5-11,18], так и зарубежных авторов[12-17]. Отметим, что
для несжимаемых материалов конечная антиплоская деформация возможна только в телах с
потенциалами энергии деформации, удовлетворяющими условиям, сформулированным в
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[12]. Она всегда возможна в материалах с обобщенным неогуковским потенциалом W=W(I1).
Здесь I1-первый главный алгебраический инвариант тензора деформаций Коши-Грина [7,12].
С прикладной точки зрения решения в рамках антиплоской деформации описывают напряженно-деформированное состояние резинометаллических амортизаторов сдвига, которые
состоят из двух или более металлических частей, прочно скрепленных промежуточным слоем резины. Такие детали нашли широкое применение в современных конструкциях автомобилей, роботов, самолетов и т. п. Обоймы сдвигаются относительно друг друга и на достаточном удалении от торцов (при условии, что рассматриваются длинные амортизаторы)
обеспечивают антиплоскую деформацию резинового массива.
1. Постановка задач статики при конечной антиплоской деформации. Общая постановка
задач нелинейной упругости приводится к форме, удобной для дальнейшего рассмотрения
[5]. Ориентируем пространственную декартову систему координат так, чтобы радиусвекторы точек в текущей r и отсчетной R конфигурациях соответственно имели вид:
r = X i + Y j +  Z + w ( X , Y ) k , R = Xi + Yj + Zk

(1.1)

где ( X , Y , Z ) - координаты точек в отсчетной конфигурации, выбранные в качестве материальных. i, j, k - базис пространственной декартовой системы координат. Выражения (1.1)
гарантируют, что деформация будет антиплоской.
По [5] тензор напряжений Пиолы в случае обобщенного неогуковского материала
представляется в виде

 W T

P = 2
F + F −1 
 I1

0

(1.2)

0

Здесь F =  r,T  = i 
T

+ j
+ k  ,  - функция гидростатического давления, значок
X
Y
Z
означает транспонирование. Уравнение равновесия имеет вид
0

P = 0

(1.3)

а силовое граничное условие на боковой поверхности
(1.4)
N  P = qk
где N - единичный вектор нормали к боковой поверхности, а q плотность усилия сдвига,
приложенного к боковой поверхности и рассчитанная на единицу площади поверхности до
деформации (боковая поверхность не деформируется).
2. Задача о конечном продольном сдвиге резинометаллического амортизатора с
эллиптическим поперечным сечением. Конструкция амортизатора представлена на «рис.
1». Здесь Ai - большие полуоси граничных эллипсов, а Bi - малые. К боковым втулкам
приложена сдвигающая силы с модулем Q . Вводится ортогональная эллиптическая система
координат
связанная
с
декартовой
системой
выражениями
(U ,V , Z ) ,
X = ch (U ) cos (V ) , Y = sh (U ) sin (V ) , так, что радиус-вектор точек до деформации запишется

в виде
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R = ch (U ) cos (V ) i + sh (U ) sin (V ) j + Zk

(2.1)

Будем считать, что граничные кривые поперечного сечения совпадают с координатными линиями U = U1 , U = U 2 , так что A1 = ch (U1 ) , B1 = sh (U1 ) , A2 = ch (U 2 ) , B2 = sh (U 2 ) . Оператор Гамильтона в отсчетной конфигурации согласно (2.2), примет вид

0
1

 

 =  e1
+ e2
+k
l  U
V 
Z

(2.2)

Здесь e1 = sh (U ) cos (V ) i + ch (U ) sin (V ) j / l , e2 = − ch (U ) sin (V ) i + sh (U ) cos (V ) j / l ,
l = ch 2 (U ) − cos 2 (V ) совместно с k , составляют ортонормированный базис эллиптической

системы координат.



h

2 А1

2B2

А2

2B1

Рис. 1. Постановка задачи.

Выражение (1.1) запишется в виде
r = ch (U ) cos (V ) i + sh (U ) sin (V ) j +  Z + w (U ,V ) k

(2.3)

Используя (2.2) и (2.3), получим транспонированный и, соответственно, обратный тензор
градиента деформации
1 w (U ,V )
1 w (U ,V )
+ e 2k
l
U
l
V
1 w (U ,V )
1 w (U ,V )
F −1 = 1 − ke1
− ke2
l
U
l
V
0

FT =  r = 1 + e1k

(2.4)
(2.5)

Здесь 1 = e1e1 + e2 e2 + kk - единичный тензор, штрих означает производную по U . По (1.2),
(2.4) и (2.5) получаем
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W w (U ,V )
W w (U ,V )
P = 2 (W1 + p (U ) ) 1 + e1k 1
+ e 2k 1
−
l
U
l
V

p (U ,V ) w (U ,V )
p (U ,V ) w (U ,V ) 
k e1
− ke 2

U
V
l
l


(2.6)

где  = p (U ,V ) , W1 = W

.
I1
Компоненты уравнения равновесия (1.3) получаются в виде

U

U


(W1 + p (U ,V ) ) = 0
V
 w (U ,V )    w (U ,V ) 
W1
+
W1
=0
U  V 
V



(W + p (U ,V ) ) = 0,

(2.7)

1

(2.8)

Общий интеграл системы (2.7) имеет вид W1 + p (U ,V ) = p0 , где p0 -константа интегрирования. Решение уравнения (2.8) в общем случае обобщенного неогуковского потенциала может
быть получено только численно. Но в случае неогуковского потенциала W = 0.5 ( I1 − 3)
можно получить аналитическое решение. Положим, что продольное смещение зависит только от U , тогда уравнение (2.8) перейдет в


U

  w (U ,V ) 

=0
U 
2

С первым интегралом
w (U ) 2c
=
U
.

Здесь с константа интегрирования, которая находится из силовых граничных условий на боковой поверхности. Единичный вектор нормали к цилиндрической поверхности U = const
совпадает с вектором e1 , следовательно
Qk =

2 h

2

2

0 0

0

0

  e1  P le2  k dVdZ = h  e1  PldV =h  ( P11e1 + P13k ) ldV =

2hlP13k = 2h

w (U )
k = 4hck
U

поскольку P11 и P13 от V не зависят. Из последнего выражения получаем с = Q

4h

.

Таким образом, получаем выражение для касательных напряжений

 = P13 =

2c
Q
=
l
2hl

и уравнение для нахождения сдвиговых перемещений
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(2.9)

w (U )
Q
=
U
2h

(2.10)

Общее решение имеет вид
w=

Q
U +c
2h

Константу интегрирования с найдем из условия неподвижности внутренней обоймы
−QU1
. Таким образом, имеем выражение для продольного смещения и жесткостную
с=
2h
кривую амортизатора
w=

Q
(U − U1 ) ,
2h

=

Q
(U 2 − U1 )
2h
.

3. Визуализация решения на базе созданной символьно численной системы. На базе математического пакета Maple, создана символьно численная система (СЧС), которая позволяет
реализовать анализ напряженно- деформированного состояния амортизатора сдвига. Данная
система состоит из модулей, написанных на внутреннем языке Maple [19]. Полученное аналитическое решение для продольного смещения и жескостную кривую амортизатора сравнивается с численным решением, полученным с помощью СЧС.
На рис. 2а представлено распределение продольного смещения w вдоль оси в
поперечном сечении при k=2, q=1.8, β=0.2 для показателя степени аппроксимационного
многочлена продольного смещенгия 8. Видно, что уже при n=8 достигается высокая степень
совпадения точных значений (непрерывная кривая) и значений, полученных численно
(точки)[19].
На рис. 2б представлена безразмерная жесткостная кривая Δ при k=2, β=0.2 для
показателя степени аппроксимационного продольного смещения 8. Видно, что уже при n=8
достигается высокая степень совпадения точных значений (непрерывная кривая) и значений,
полученных численно (точки).

а

б
Рис. 2. а) Жесткостная характеристика при k=2, β=0.2
б) Распределение продольного смещения вдоль оси в поперечном сечении при k=2, q=1.8, β=0.2

Заключение. Рассмотрена и решена аналитически задача о конечном продольном сдвиге резинометаллического амортизатора с эллиптическим поперечным сечением. Представлены
результаты сравнения точного решения с решением, полученным с помощью СЧС.
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УДК 627.02:007.52

ВЛИЯНИЕ ДИССИПАЦИИ В ШАРНИРЕ СТОПЫ НА ДИНАМИКУ
ШАГАЮЩИХ МАШИНЫ И РОБОТОВ С ДВИЖИТЕЛЯМИ
ЦИКЛОВОГО ТИПА
INFLUENCE OF DISSIPATION IN THE FOOT JOINT ON THE DYNAMICS OF
WALKING MACHINES AND ROBOTS WITH CYCLE TYPE OF MOVERS
Арыканцев В.В., Калинин Я.В., Чернышев В.В.
Волгоградский государственный технический университет
arvstu@mail.ru
Abstract. The expediency of introducing an additional damping device (analog of a shock
absorber) into the cyclic walking mechanism of a mobile robot, which provides a dissipative
connection of a ski-shaped foot with a support link, is discussed. The influence of the damper on the
dynamics of the feet changing and the dynamics of the meeting of the foot with an obstacle is
considered. It is shown that dissipation in the hinge of the foot leads to a decrease in the intensity of
shock processes when changing feet and when meeting an obstacle, provides a decrease in power
losses for vertical vibrations of the body, and also expands the propulsion unit's capabilities for selfadaptation to an unorganized surface.
Key words: underwater robots; robots moving along the bottom; walking mover; walking
mechanism; dynamics of controlled movement.
Аннотация. Обсуждается целесообразность введения в цикловой механизм шагания
мобильного робота дополнительного демпфирующего устройства (аналога амортизатора),
обеспечивающего диссипативную связь лыжеобразной стопы с опорным звеном.
Рассмотрено влияние демпфера на динамику смены стоп и динамику встречи стопы с
препятствием. Показано, что диссипация в шарнире стопы приводит к снижению
интенсивности ударных процессов при смене стоп и при встрече с препятствием,
обеспечивает снижение потерь мощности на вертикальные колебания корпуса, а также
расширяет возможности движителя по самоадаптации к неорганизованной поверхности.
Ключевые слова: мобильные роботы; роботы передвигающиеся по дну; шагающий
движитель; механизм шагания; динамика управляемого движения.
Введение. Использование в шагающих машинах и роботах шагающих движителей на базе
цикловых механизмов шагания позволяет не заботиться о сохранении походки и
устойчивости и исключает необходимость управляемой системы адаптации. Многоногие
шагающие роботы с цикловыми движителями имеют минимальное число управляемых
степеней свободы и конструктивно существенно проще аналогов с адаптивным управлением
[1–3]. Высокая проходимость и отличные тягово-сцепные свойства на грунтах с низкой
несущей способностью, экологичность, простота конструкции, надежность работы и
сравнительно низкая стоимость делают возможным создание и эксплуатацию в
экстремальных условиях шагающих машин и мобильных робототехнических систем с
движителями на базе цикловых механизмов шагания уже в настоящее время.
В Волгоградском государственном техническом университете разработан ряд опытных
образцов шагающих машин и роботов с движителями циклового типа, предназначенных для
работы на водонасыщенных и подводных грунтах [3, 4]. Их испытания подтвердили
превосходство шагающих машин по тяговым свойствам, грунтовой и профильной
проходимости в сравнении с традиционными транспортными средствами [5, 6]. Вместе с тем
испытания выявили ряд проблем, связанных с управлением в условиях неорганизованной
поверхности. Неизменная траектория опорных точек у цикловых механизмов шагания не
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позволяет, в полной мере, реализовать потенциальные возможности движителя по адаптации
к опорной поверхности и профильной проходимости. Для их более полной реализации
необходима корректировка программных движений ног — изменение длины или высоты
шага для безударного преодолении препятствия [4], комбинирование положения опорных
точек при повороте для снижения момента сопротивления повороту [7–9] и др. Например,
при подводных испытаниях шагающего аппарата МАК-1 (рис. 1), из-за плохой видимости
под водой (не более 1–3 м), оператор в маршевых режимах движения даже при сравнительно
малых скоростях (порядка 1,5–2 м/с) не успевал принимать адекватных решений в случае
появления какого-либо препятствия по ходу движения (время принятия решения составляло
от 0,5 до 2 с). В результате при встрече с препятствиями имели место случаи разрушения
стоп и элементов шагающего движителя (рис. 2).

Рис. 1. Подводный шагающий аппарат МАК-1 — встреча с препятствием

Рис. 2. Повреждение стоп после встреч с препятствием

В работе, с целью снижения виброударных процессов при смене стоп и встрече стопы с
препятствием, обсуждается возможность введения в цикловой механизм шагания
дополнительного демпфирующего устройства (аналога амортизатора), обеспечивающего
диссипативную связь лыжеобразной стопы с опорным звеном.
Материалы и методы исследований. Анализ проводится на примере циклового механизма
шагания Умнова – Чебышева, отличающегося простотой и надежностью. Механизм
предложен Н.В. Умновым (Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН) и был
получен из известного механизма шагания стопоходящей машины П.Л. Чебышева [4] путем
его переворота и придания опорному звену Г-образной формы. В подводном роботе МАК-1
он был несколько усовершенствован (рис. 3 а) — за счет введения в механизм
дополнительной степени свободы, управляемой в режиме переключения передач, была
обеспечена возможность корректировки траектории опорной точки [4]. Также была
реализована система пассивной адаптации стопы к опорной поверхности, обеспечивающая за
счет кинематики механизма и трения в шарнире стопы, подъем носка стопы в фазе переноса
[4, 10]. Причем носок стопы приподнимается как при прямом, так и при реверсивным
(задним ходом) движении машины (рис. 3 б, 3 в). Для исключения влияния случайных
факторов на программное движение шарнирно закрепленной стопы и снижения
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интенсивности ударных процессов при смене стоп и при встрече с препятствием в механизм
шагания предполагается ввести дополнительное демпфирующее устройство 6 (рис. 3 а),
обеспечивающее диссипативную связь стопы 4 с опорным звеном 2 механизма шагания.
а)
б)

в)

Рис. 3. Схема механизм шагания (а) и траектория его опорной точки с характерными положениями
стопы при прямом (б) и реверсивном (в) движении:
1 — ведущий кривошип; 2 — опорное звено (нога); 3 — коромысло; 4 — лыжеобразная стопа;
5 — линейный электропривод механизма смещения точки подвеса коромысла; 6 — дополнительный
демпфер; О1О2 — управляемое поворотное звено (кривошип механизма смещения точки подвеса
коромысла)

Механизм шагания при проведении его кинематического анализа рассматривался как
плоский
многозвенный
механизм,
отдельные
звенья
которого
совершают
плоскопараллельное движение. При составлении дифференциальных уравнений движения
звеньев механизма их угловые скорости выражались через скорости точек, на которые
накладываются внешние связи. Выражения для скоростей получались последовательным, от
звена к звену, рассмотрением движений твердых тел. Для точек механизма, на которые
накладываются внешние связи, выражения для скоростей преобразовывались в уравнения
связей. Разрешая их совместно относительно угловых скоростей звеньев, получали систему
дифференциальных уравнений движения, интегрирование которой при заданных начальных
значениях углов поворота звеньев решает кинематическую задачу о движении механизма
шагания в связанной с корпусом системе отсчета. Относительные ускорения интересующих
точек механизма, являющиеся функциями угловых скоростей и ускорений, получали
дифференцированием вектора их скорости по времени. Угловые ускорения звеньев
определялись дифференцированием угловых скоростей. В результате определялись
относительные ускорения узловых точек механизма шагания, включая его опорную точку C,
совпадающей с центром стопы. Аналогично определялись кинематические характеристики
механизма шагания работающего в противофазе. При определении скорости и ускорения
корпуса машины в абсолютном движении — им присваивались взятые с обратным знаком
значения относительных скоростей и ускорений опорной точки механизма, находящегося в
опорной фазе. Считалось, что в опоре находится тот механизм шагания, опорная точка
которого имеет меньшую координату zC.
(r )
)
Результаты и обсуждение. Момент вязкого трения в шарнире стопы M R  f ( , 24
определяться коэффициентом вязкого трения μ в демпфере и относительной угловой
(r )
(r )
скоростью стопы по отношению к опорной стойке 24
. Программное изменение 24
базового механизма шагания за цикл, полученное по результатам кинематического анализа,
приведено на рис. 4.
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Рис. 4. Программное изменение угловых скоростей стопы ω4, опорного звена ω2 и относительной угловой
(r )
скорости 24
за цикл

На рис. 4 участок GABC соответствует фазе переноса стопы, участок CD — этапу постановки
стопы на грунт, DE — фазе опоры на грунт, EG — выходу стопы из опорной фазы. Фазу
переноса GABC в свою очередь можно подразделить на участок GA, где стопа движется
вместе опорным звеном механизма шагания, и на участок ABC, на котором стопа,
находящаяся в переносе, начинает взаимодействовать (пяткой) с грунтом и движется юзом.
Если при смене стоп коэффициент μ демпфирующего устройства превосходит критическое
значение μкр, при котором нормальная реакция грунта N1 стопы, еще не установившейся на
грунте, начинает превышать N2 — реакцию стопы находящейся в опорной фазе, то на
участке CD и на заключительном этапе фазы переноса, у стопы входящей в контакт с
грунтом, возникает дополнительная фаза цикла — фаза опоры на пятку. Смена работающих
в противофазе стоп в этом случае, см. рис. 5, где XC, ZC — реакции в шарнире стопы; Pφj,—
сила сцепления; vD’ и vD” скорость буксования носка и пятки j-той стопы (j = 1, 2), будет
проходить в 4 этапа.

Рис. 5. Смена стоп при μ > μкр:
а) 1-я стопа в конце переноса, 2-я стопа в опорной фазе (N1 < N2);
б) 1-я стопа в опорной фазе, 2-я стопа в начале фазы переноса (N1 > N2)

На первом этапе 1-я стопа находится в переносе (N1 = 0), а 2-я стопа в опоре на грунт всей
опорной поверхностью и воспринимает всю нагрузку, приходящуюся на движитель.
На втором этапе (рис. 5 а), после того как пятка стопы (точка D ) коснулась грунта и
(r )
движется юзом, из-за относительной угловой скорости 24
появляется опорный момент
MR1 и 1-я стопа начинает частично воспринимать вес машины, а 2-я стопа продолжает
оставаться на грунте и воспринимает основную часть веса машины (N1 < N2). Нормальная
реакция 1-ой стопы на этом этапе, учитывая, что P1  k N1 , равна:
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N1 

J C 441  M R1
l4 (cos 41  k sin 41 )

(1)

где JC4— центральный момент инерции стопы; l4 = l/2; l — длина лыжеобразной стопы; φ41
— угол наклона 1-й стопы; kφ — коэффициент сцепления.
На третьем этапе (рис. 5 б), который является дополнительной фазой цикла, опорная реакция
1-ой стопы становится больше второй (N1 > N2). Первая стопа воспринимает основную часть
веса машины. Вторая опора отрывается от грунта, воспринимая в начале этапа часть
нагрузки, контактируя при этом с грунтом носком стопы. На этом этапе за счет опорного
момента MR1 обеспечивается безударная установка стопы всей опорной поверхностью на
грунте. Плавное движение стопы на этом участке позволяет пренебречь динамичностью
процесса, тогда N1  ZC1 , N 2  ZC 2 и при определении опорных реакций можно
воспользоваться следующими уравнениями статики:

N1  N 2  G j ,
N2 

M R 2 (  , 24 )
,
l4 (cos 42  k sin 42 )

(2)

где Gj — вес приходящийся на j-й движитель; φ42 — угол наклона 2-ой стопы.
Опорный момент второй стопы M R 2 (  , 24 ) на третьем этапе определяется относительным
движением опорного звена по отношению к стопе. Дополнительная фаза цикла, в которой
машина опирается на грунт только на пятки стоп синфазно работающих механизмов
шагания, задерживает по времени при смене стоп «проседание» корпуса, обусловленное
несовершенством траектории опорной точки механизмов шагания. Это дает время парной
стопе миновать наихудшую, с точки зрения вертикальных колебаний корпуса, точку
траектории и позволяет снизить их амплитуду и энергозатраты на их поддержание. Причем
работа демпфера в этом режиме осуществляется за счет энергии, безвозвратно теряемой в
базовом механизме шагания на удар.
На заключительном этапе смены стоп, 1-я стопа опускается всей опорной поверхностью на
грунт и воспринимает весь бортовой вес машины, а 2-я оторвалась от грунта и находится в
стадии переноса. После этого цикл повторяется.
При движении по неорганизованной поверхности дополнительный демпфер, очевидно, будет
оказывать амортизирующее воздействие при встрече с препятствием. При этом поведение
стопы будет отличаться от «программного». Демпфер начинает работать уже на этапе
переноса стопы — с момента контакта носка шарнирно закрепленной стопы с препятствием
(r )
и появления относительной угловой скорости 24
. Затем, на втором этапе, к торможению
подключится пятка стопы — она будет скользить по грунту в направлении движения
машины. Тем самым обеспечивается безударное взаимодействие стопы с препятствием. На
этом этапе интенсивность торможения можно увеличить путем увеличения коэффициента
вязкого трения μ в демпфере.
Выводы. Введение в цикловой механизм шагания дополнительного демпфирующего
устройства (аналога амортизатора), обеспечивающего диссипативную связь лыжеобразной
стопы с опорным звеном расширяет возможности движителя по самоадаптации к
неорганизованной поверхности и приводит к снижению интенсивности виброударных
процессов при смене стоп и при встрече с препятствием. Снижение происходит за счет более
плавного изменения опорных реакций при переступании. Также имеет место снижение
энергозатрат на передвижение за счет уменьшения амплитуды вертикальных колебаний
корпуса. Причем работа демпфера осуществляется за счет энергии, безвозвратно теряемой в
базовом механизме шагания на удар.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ ДВУОПОРНОГО РОБОТА
С ПОДПРУЖИНЕННОЙ МАССОЙ
THE RESEARCH OF A MOVEMENT DYNAMICS TWO-LEGGED ROBOT WITH
SPRING-LOADED WEIGHT
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Abstract. The research of a two-legged robot movement which displacement due to oscillations of a
load with a given mass fixed on the robot body with the help of the springs, is considered. The
different variants trajectories of the robot displacement are realized by changing such parameters as
the mass of the load, the stiffness of the springs, the size of the body and the initial speed of movement.
Mathematical model and calculation results have been presented in this article.
Key words: robotics, two-legged robot.
Аннотация. Рассматривается перемещение двухопорного робота, движущегося за счет
колебаний груза заданной массы, закрепленного на корпусе робота пружинами одинаковой
жесткости. За счет изменение таких параметров как масса груза, жесткость пружин, длина
корпуса, начальная скорость движения, реализуются различные траектории движения робота.
В работе приведены математическая модель и результаты расчетов.
Ключевые слова: робототехника, двухопорный робот.
Введение. У мобильных роботов имеются существенные различия, связанные не только с
использованием конкретной конструкции движителя и структурной схемы, но и с
соотношением числа приводов и степеней свободы мобильного робота как механической
системы [3, 5, 6].
Для транспортных роботизированных платформ широко используется структурная схема и
движители, обеспечивающие статическую устойчивость. При этом число приводов равно или
превышает число степеней свободы робота (например, «Восьминог», «Ортоног») [1, 7].
При движении в агрессивных средах, конструкция робота может претерпеть изменения, т.к.
применение стандартных типов движителей затруднительно. В качестве движителя выступает
подвижная масса, находящаяся внутри робота и изменяющая свое положение относительно
корпуса. Такие роботы применимы, например, для передвижения в трубах [4].
Рассматривается перемещение двухопорного робота, движущегося за счет подвижной массы,
закрепленной на пружинах. Перемещение осуществляется следующим образом: одна из опор
находится в непрерывном взаимодействии с поверхностью, в то время как другая – в фазе
переноса, позволяя стержню поворачиваться вокруг неподвижной опоры, затем происходит
их смена, и робот изменяет направление вращения, тем самым передвигаясь. Данный принцип
подобен движению «Кельтского камня»: если его положить на горизонтальную плоскость и
закрутить вокруг вертикальной оси, то через некоторый промежуток времени он перестанет
вращаться, возникнут колебания вокруг других осей, после чего камень начнет вращение
вокруг вертикальной оси, но в противоположном направлении [2].
Расчетная модель. Рассматривается движение двухопорного робота.
Расчетная схема (рис. 1) представляет собой механическую систему, состоящую из двух
невесомых опор А и В (1), соединенных невесомым стержнем 2, перемещающимся под
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действием колебаний груза 3 массой m, закрепленного на пружинах 4 жесткостью

с

. Ось х
2
на расчетной схеме совмещена с невесомым стержнем АВ, с началом в точке С. В начальный
момент времени задается скорость V .
0

Рис. 1. Расчетная схема.
1 – опора, 2 – стержень, 3 – груз, 4 – пружина

Предполагается, что при движении рассматриваемого двухопорного робота одна из опор в
точке А или В не перемещается относительно поверхности Оyz, позволяя стержню АВ
поворачиваться вокруг этой опоры. Условием неподвижности одной из опор является
положение M груза 3 относительно середины стержня АВ (рис. 2, а, б). Точка С находится на
середине стержня АВ и является началом системы координат Сx. При смене опор меняются
расчетные схемы движения робота, (рис. 2, а, б).

 y A = const,

 z A = const;
 y B = const,

 z B = const.

При x  0
при x  0

Рис. 2. Движение робота: а) при перемещении опоры В, б) при перемещении опоры А

Действие сил трения между поверхностью и опорами не учитывается

Fтр = 0 .

В качестве метода решения используются уравнения Лагранжа второго рода:
П
 d  T  T
−
=
−
,


 dt  x  x
x
.




d
T
T
П



−
=−
.
 dt  φ  φ
φ
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(1)

Рассматривается два случая: первый – опора А неподвижна, B – в фазе переноса
(рис.2, а), второй – опора В неподвижна, А – в фазе переноса (рис.2, б).
В первом случае выражения для кинетической и потенциальной энергий имеют вид:
1 2 1

2
2
T = mx + mφ ( a + x ) ,


2
2

 П = 1 cx 2 ;

2


(2)

где x – перемещение груза относительно центра О, φ – угол переноса, а – половина длины
робота. Тогда из (1, 2) следуют уравнения:
2

mx − mφ ( a + x) = −cx,

2

φm( a + x) + 2mφx( a + x) = 0.

(3)

1 2 1

2
2
T
=
mx + mφ ( a − x ) ,


2
2

 П = 1 cx 2 ;

2


(4)

Во втором случае:

И, соответственно, вместо (4) имеют место уравнения:
2

mx + mφ ( a − x) = −cx,

2

φm( a − x) − 2mφx( a − x) = 0.

(5)

Координаты точки С опоры АВ робота (рис. 3) определяются зависимостями:

 yc = y A + a cos φ = yB − a cos φ,

 zc = z A + a sin φ = z B − a sin φ.

(6)

При расчете движения задаются следующие параметры механической системы: a, m, c,φ 0 ;
начальные условия: x0 , φ0 , x0 , а также координаты точек опор А и В в начальный момент
времени.
Тогда на первом этапе расчета движения робота, система (6) принимает вид:

 yc = y A + a cos φ,

 zc = z A + a sin φ;
0

0
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(7)

Рис. 3. Определение координат центра и опор робота

При x = 0, в конце первого этапа, определяются значения угловой скорости φ и угла φ , а
также координаты точки В:
к

 yB = y A + 2a cos φ к ,

 z B = z A + 2a sin φ к .

(8)

 yc = yB − a cos φ,

 zc = z B − a sin φ,

(9)

 y A = yB − 2a cos φ к ,

 z A = z B − 2a sin φ к .

(10)

1

0

1

0

На втором этапе:

1

1

тогда:
2

2

1

1

Для последующих этапов расчеты проводятся аналогичным образом.
Результаты решений модельной задачи. Начальные условия: x = −0, 3 м; φ = 0 рад; x0 = 0
0

0

м/с; φ = 5 рад/с. Параметры рассматриваемой механической системы: m = 5 кг, c = 10 Н/м,
a = 0,5 м.
0
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Рис. 4. Зависимость перемещения груза М относительно середины стержня С от времени: I – вращение
вокруг точки А (рис. 2, а); II – вращение вокруг точки В (рис. 2, б)

Рис. 5. Зависимость изменения угла поворота робота от времени: I – вращение вокруг точки А (рис. 2, а);
II – вращение вокруг точки В (рис. 2, б)
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Рис. 6. Траектория движения цента робота (точки C) при:

1) x0 = −0,3 м; φ0 = 0 рад; x0 = 0 м/с; φ0 = 5 рад/с.,
m = 5 кг, c = 10 Н/м, a = 0,5 м.
2) x0 = −0,3 м; φ0 = 0 рад; x0 = 0 м/с; φ0 = 5 рад/с.,
m = 5 кг, c = 100 Н/м, a = 0,5 м.
3) x0 = −0,3 м; φ0 = 0 рад; x0 = 2 м/с; φ0 = 5 рад/с.,
m = 5 кг, c = 10 Н/м, a = 0,5 м.
4) x0 = −0, 4 м; φ0 = 0 рад; x0 = −0,5 м/с; φ0 = 5 рад/с.,
m = 25 кг, c = 10 Н/м, a = 0,5 м.
Выводы. За счет перемещения груза, массой m и придания начальной скорости V0 центру
корпуса происходит движение робота, характер которого зависит от заданных параметров и
начальных условий. Движение имеет волнообразный характер. Траектория и направление
зависит от начальных условий.
Финансовая поддержка. Работа поддержана грантом РНФ № 18-71-10069.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА
УПРАВЛЕНИЯ БОКОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СЕДЕЛЬНОГО
АВТОПОЕЗДА
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF ADAPTIVE CONTROL ALGORITHM FOR
ROAD TRAIN LATERAL MOTION
Демьянов Д.Н., Хаматьянов Р.В.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
demyanovdn@mail.ru
Abstract. In the presented work, the problem of control of a road train is considered when it
performs various maneuvers while moving along the highway. An adaptive algorithm for
controlling the lateral displacement of road train elements is proposed, based on the use of a PDcontroller, the values of the coefficients of which depend on the current value of the longitudinal
speed. Computer simulation has been carried out, which has shown the correctness of the proposed
algorithm.
Key words: road train, lateral motion, adaptive control algorithm.
Аннотация. В представленной работе рассмотрена проблема управления седельным
автопоездом при выполнении им различных манёвров в процессе движения по трассе.
Предложен адаптивный алгоритм управления боковым смещением элементов автопоезда,
основанный на использовании ПД-регулятора, значения коэффициентов которого зависят от
текущего значения продольной скорости. Проведено компьютерное моделирование,
показавшее корректность работы предложенного алгоритма.
Ключевые слова: седельный автопоезд, боковое движение, адаптивный алгоритм
управления.
Введение. Одной из основных тенденций современного этапа развития автомобильной
техники является широкое внедрение различного рода электронных систем помощи
водителю [1]. Такие системы предназначены, прежде всего, для повышения эффективности
при выполнении типовых манёвров в процессе движения: обеспечение курсовой
устойчивости, поддержание постоянной скорости или дистанции до впередиидущего
транспортного средства и т.д. Однако, существуют и перспективные разработки,
обеспечивающие гораздо более высокую степень автоматизации. К их числу можно отнести
системы, обеспечивающие автономное и полуавтономное движение по трассе (в том числе
движение в колонне) с автоматическим выбором маршрута и его перестроением при
изменении внешних условий [2]. По мнению целого ряда специалистов, в ближайшие 10-15
лет произойдет существенное увеличение доли автотранспорта, способного выполнять
перевозки без участия водителя [3]. Причем с коммерческой точки зрения значительный
интерес представляют грузовые автомобили и автопоезда – их полная автоматизация
позволит существенно снизить эксплуатационные расходы и повысить эффективность
использования. Таким образом, вопросы разработки алгоритмов автоматического
управления движением транспортных средств можно считать чрезвычайно актуальными.
При построении систем управления автомобильной техникой, как правило, применяется
иерархический принцип, при котором выделяется 3 уровня [4]. На нижнем (локальном)
уровне решается вопрос управления отдельными узлами и агрегатами; на среднем
(тактическом) уровне рассматривается согласованная работа подсистем и выполнение
типовых манёвров автомобилем в целом; на высоком (стратегическом) уровне решаются
задачи выбора маршрута и определения режимов движением во взаимодействии со
сторонними информационными системами.
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В рамках данной работы рассматривается одна из задач тактического уровня управления
автопоездом – выполнение типовых манёвров при движении по трассе. Требуется
разработать алгоритм, который обеспечивал бы высокое качество процессов управления на
всех допустимых режимах движения. При этом следует учитывать, что динамика объекта
управления существенно изменяется в зависимости от его скорости.
Используемая расчетная модель. Для описания движения элементов седельного
автопоезда, состоящего из автомобиля-тягача и полуприцепа, соединенных седельносцепным устройством, будем использовать математическую модель, предложенную в работе
[5]. Предполагается, что автопоезд совершает плоское движение, деформациями несущих
конструкций тягача и полуприцепа можно пренебречь, углы поворота управляемых колёс и
углы увода каждого из колёс для всех мостов попарно равны друг другу (таким образом,
каждый мост может быть заменён одним условным колесом, на которое действуют
продольная и поперечная составляющие силы реакции). Соответствующая расчетная схема
модели представлена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема автопоезда

С учётом принятых допущений, движение тягача и полуприцепа может быть описано
следующей системой уравнений:

 ( m1 + m2 )
0

0
m1 + m2


0
m1d1

−m2 d 2
0


0
0

0
0


0
0

0
0


0
m1d1
J1 + m1d12
0
0
0
0
0

−m2 d 2 sin (1 − 2 ) 0 0 0 0   vx   F1 
    
−m2 d 2 cos (1 − 2 ) 0 0 0 0   v y   F2 
0
0 0 0 0   z1   F3 
    
J 2 + m2 d 22
0 0 0 0  z 2   F4 

=
.
0
1 0 0 0   X   F5 
    
0
0 1 0 0   Y   F6 
0
0 0 1 0   1   F7 
    
0
0 0 0 1   2   F8 
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(1)

 F1 = ( m1 + m2 ) v y z1 + m1d1 z21 − m2 d 2 z22 cos (1 −  2 ) − Fâ − Rx1 cos  + Rx 2 −

 − Ry1 sin  − ( Rx 3 + Rx 4 + Rx 5 ) cos (1 − 2 ) + ( Ry 3 + Ry 4 + Ry 5 ) sin (1 −  2 ) ,

2
 F2 = − ( m1 + m2 ) vx z1 + m2 d 2 z 2 sin (1 −  2 ) − Rx1 sin  + Ry1 cos  + Ry 2 +

 + ( Rx 3 + Rx 4 + Rx 5 ) sin (1 −  2 ) + ( Ry 3 + Ry 4 + Ry 5 ) cos (1 −  2 ) ,

F =  − 1)( m1 + m2 ) vx v y − m1d1vx z1 − Rx1l1 sin  + Ry1l1 cos  − Ry 2l2 ,
 3 (
 F4 = m2 d 2 vx z1 − Ry 3l3 − Ry 4l4 − Ry 5l5 ,

 F5 = vx cos 1 − v y sin 1 ,

 F6 = vx sin 1 + v y cos 1 ,
F =  ,
z1
 7
F
=

 8
z2.

(2)

Здесь vx и vy – значения продольной и поперечной составляющих скорости седельносцепного устройства в подвижной системе координат, связанной с корпусом автомобиля; ωz1
и ωz2 – угловые скорости вращения корпуса тягача и полуприцепа; X и Y – координаты
седельно-сцепного устройства в неподвижной системе координат, связанной с дорогой; φ1 и
φ2 – углы поворота корпуса тягача и полуприцепа; m1 и m2 – массы тягача и полуприцепа; J1
и J2 – моменты инерции тягача и полуприцепа относительно осей, проходящих через их
центры масс перпендикулярно плоскости дороги; σ – коэффициент учета вращающихся масс;
d1 и d2 – расстояния от седельно-сцепного устройства до центров масс тягача и полуприцепа;
Rxi и Ryi – продольная и поперечная составляющая силы реакции, действующей на i-ый мост;
Fв – сила аэродинамического сопротивления; θ – угол поворота передних колес тягача; l1 и
l2 – расстояния от седельно-сцепного устройства до переднего и заднего мостов тягача; l3, l4,
l5 – расстояния от седельно-сцепного устройства до соответствующих мостов полуприцепа.
При решении системы уравнений (1) – (2) принимается, что величина продольной
составляющей силы реакции прямо пропорциональна коэффициенту сопротивления качению
i-ого моста, а поперечная составляющая силы реакции прямо пропорциональна углу
бокового увода i-ого моста.
Показано [5], что представленная модель является сравнительно простой, но при этом
позволяет с достаточно высокой точностью описывать поведение элементов автопоезда при
выполнении типовых манёвров в процессе движения по трассе.
Для обеспечения желаемой динамики автопоезда предлагается использовать систему
управления, структурная схема которой представлена на рис. 2. Она включает в себя
регулятор продольной скорости и регулятор бокового смещения. Регулятор продольной
скорости определяет требуемый крутящий момент в зависимости от разности между
требуемым и фактическим значением продольной составляющей скорости. Регулятор
бокового смещения определяет требуемый угол поворота передних колес тягача в
зависимости от разности между требуемым и фактическим значением бокового смещения
седельно-сцепного устройства. Так как динамика автопоезда на разных скоростях может
существенно отличаться, регулятор бокового смещения предлагается сделать адаптивным –
его коэффициенты будут изменяться в зависимости от фактической величины продольной
скорости, обеспечивая более высокое качество процессов управления.
Описанная система управления, включающая в себя модель динамики автопоезда (1) – (2) и
модели регуляторов, была реализована в среде Simulink системы компьютерной математики
Matlab. Числовые значения коэффициентов, используемые в модели динамики автопоезда,
были выбраны приближенными к характеристикам реального автомобиля-тягача КАМАЗ и
полуприцепа KRONE SDP 27.
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Рис. 2. Структурная схема системы управления динамикой автопоезда

Определение параметров адаптивного регулятора. Для управления величиной
продольной скорости и боковым смещением в данной работе предлагается использовать
ПИД-регулятор. Регуляторы такого типа широко используются на практике по причине их
достаточно высокой эффективности в сочетании с простотой практической реализации [2].
Для определения оптимальных параметров регулятора будем использовать стандартный блок
Check Step Response Characteristics среды Simulink [6]. При этом будем учитывать, что
максимальная и минимальная величина выходного сигнала регулятора ограничена как
сверху, так и снизу – это обусловлено физической природой сигналов M и θ.
На начальном этапе проведем настройку параметров регулятора продольной скорости с
использованием упомянутого ранее инструментария. В ходе серии вычислительных
экспериментов было определено, что оптимальные настройки ПИД-регулятора практически
не зависят от текущей скорости движения. При этом усредненные по рабочему диапазону
значения коэффициентов ПИД-регулятора составили: KП = 2,006; KИ = 1,014; KД = 1,113.
Таким образом, использование адаптивного регулятора для управления продольной
скоростью автопоезда не целесообразно.
Проведенное компьютерное моделирование показало, что при выбранных значениях
коэффициентов показатели качества переходного процесса сохраняются достаточно
высокими на интервале скоростей от 5 м/с до 30 м/с, что соответствует реальным режимам
движения автопоезда по трассе. В качестве примера на рис. 3 приведены результаты
испытаний, соответствующих разгону автопоезда от 5 м/с до 10 м/с и от 15 м/с до 20 м/с.

Рис. 3. Изменение скорости при разгоне от 5 до 10 (слева) и от 15 до 20 (справа)
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Как видно, выбранные настройки регулятора позволяют получить аналогичные по
эффективности результаты.
При разработке регулятора бокового смещения будем учитывать физику процессов,
протекающих в объекте управления. Так как при определении величины бокового смещения
происходит интегрирование значения боковой составляющей скорости, использование
интегральной компоненты регулятора является не целесообразным. Для подтверждения
сделанного предположения была проведена серия оптимизационных экспериментов с
использованием возможностей среды Simulink по настройке П-, ПД-, ПИ-, ПИД-регуляторов
при различных значениях продольной составляющей скорости. Полученные результаты
подтвердили, что применение ПД-регулятора позволяет обеспечить наилучшие показатели
качества процессов управления на всем рабочем диапазоне скоростей движения.
В табл. 1 приведены значения коэффициентов ПД-регулятора, полученные с помощью
инструмента Check Step Response Characteristics, соответствующие различным величинам
продольной скорости движения. Можно заметить, что параметры регулятора сильно
отличаются на разных скоростях, поэтому усреднение настроек не позволяет обеспечить
высокое качество процессов управления.
Табл. 1. Значения коэффициентов регулятора
Продольная скорость, м/с

Коэффициент KП

Коэффициент KД

1

36,528

25,845

5

12,904

8,384

10

3,278

2,568

15

0,524

0,485

20

0,296

0,402

25

0,223

0,364

В качестве примера на рис. 4 приведены результаты испытаний, имитирующих перестроение
автопоезда на соседнюю полосу движения при значениях продольной скорости 2 м/с и
20 м/с. При этом параметры регулятора были определены путем усреднения оптимальных
значений, настроенных для опорных скоростей указанного диапазона.

Рис. 4. Изменение бокового смещения при движении на скорости 2 м/с (слева) и 20 м/с (справа)

Как видно, при выбранных значениях коэффициентов на высоких скоростях движения
возникают колебания, которые недопустимы в условиях движения по реальной трассе. В
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дальнейшем была проведена серия вычислительных экспериментов для иных диапазонов
скоростей и значений коэффициентов регулятора. Анализ ее результатов показал, что
высокое качество процессов управления боковым смещением на всем рабочем диапазоне
продольных скоростей не может быть обеспечено с помощью ПД-регулятора с постоянными
коэффициентами.
Таким образом, для обеспечения требуемых показателей качества необходимо использовать
адаптивный регулятор, коэффициенты которого изменяются в зависимости от текущего
значения продольной скорости движения автопоезда. Для построения такого регулятора
используем полученные ранее оптимальные значения коэффициентов, пример которых
приведен в табл. 1. Для расчета значений KП и KД, соответствующих промежуточным
значениям скорости, будем использовать известные методы интерполяции.
Для выбора наилучшего типа интерполяции была проведена серия вычислительных
экспериментов, в ходе которых сравнивались показатели качества процессов управления для
различных промежуточных значений скорости при линейной, квадратичной и сплайнинтерполяции. Полученные в результате значения коэффициентов и показатели качества
переходного процесса оказались достаточно близкими друг к другу. Это можно объяснить
сравнительно небольшим шагом по скорости, который использовался при подготовке
исходных данных.
После анализа полученных результатов было принято решение использовать при построении
адаптивного регулятора линейный метод интерполяции для расчёта значений
коэффициентов, так как при сопоставимом качестве процессов управления он более прост в
реализации и требует меньших ресурсов бортовой информационно-управляющей системы.
Результаты и обсуждение. Для оценки качества управления с применением разработанного
адаптивного регулятора была проведена серия испытаний, имитирующих типовые манёвры
автопоезда (перестроение, обгон и т.д.) на разных скоростях. В качестве примера на рис. 5 и
6 приведены графики изменения бокового смещения в процессе перестроения.

Рис. 5. Изменение бокового смещения при использовании адаптивного регулятора на малых скоростях

Анализ полученных результатов показывает, что время переходного процесса во всех
случаях является приемлемым, колебательность и величина перерегулирования
незначительны. Таким образом, полученный регулятор позволяет обеспечить установленное
качество переходного процесса на всех скоростях рабочего диапазона.
Следует отметить, что в рамках данной работы было сделано существенное упрощение
относительно характера движения автопоезда: каждому значению передачи соответствовал
свой диапазон скоростей движения, причем эти диапазоны не перекрывались. Очевидно, что
для реального автомобиля такое допущение не выполняется. Поэтому в рамках дальнейших
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исследований предполагается совершенствование разработанного алгоритма путём учёта
выбранной передачи при расчёте коэффициентов регулятора.

Рис. 6. Изменение бокового смещения при использовании адаптивного регулятора на средних скоростях

Выводы. В представленной работе предложена структурная схема и алгоритм
функционирования системы управления движением седельного автопоезда. При этом для
управления продольным движением предлагается использовать классический ПИДрегулятор, а для управления боковым смещением – адаптивный ПД-регулятор,
коэффициенты которого изменяются в зависимости от величины продольной скорости.
Проведено компьютерное моделирование, показавшее высокое качество процессов
управления боковым движением автопоезда на всём рабочем диапазоне продольных
скоростей. В дальнейшем планируется усовершенствовать предложенный алгоритм расчёта
коэффициентов регулятора, дополнив его зависимостью от текущего значения
передаточного числа трансмиссии (это позволит корректно отрабатывать ситуации движения
с одной и той же скоростью на разных передачах).
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РАБОТЫ АЛГОРИТМА
РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОНОМНОГО
РОБОТИЗИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ
СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
EVALUATION OF THE ACCURACY OF THE RECOGNITION ALGORITHM
OF AN AUTONOMOUS ROBOTIC DEVICE TO CONTROL WEEDS
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Abstract. The main problem in the agro-industrial sector is the use of harmful herbicides, resulting
in some of the weeds becoming more resistant to common herbicides and therefore using more
and more powerful and expensive options. To overcome this problem, t is necessary to reduce the
amount of herbicide use. The proposed study aims to develop a system that can detect and map
weeds and perform mechanically applied spot spraying. The weed detection techniques described
in this study include several aspects: imaging, a new algorithm for detecting plants through contour
and colour segmentation. The method developed can detect weeds at early stages of growth.
Further development of the methods is aimed at solving problems related to complex background
without soil treatment, faster image acquisition speed and shorter processing time for spot injection
in real time. The results of the experiment show that the proposed hybrid method can be used as a
tool for weed control.

Key words: weed control, image processing, image segmentation, robotic platform.
Аннотация. Основной проблемой в агропромышленном секторе является использование
вредоносных гербицидов, что приводит к тому, что некоторые из сорняков становятся более
устойчивыми к обычным гербицидам, и поэтому используются все более мощные и дорогие
варианты. Чтобы преодолеть эту проблему требуется уменьшать количество использования
гербицидов. Предлагаемое исследование направлено на разработку системы, которая
может обнаруживать и картировать сорняки и делать точечные опрыскивания с
механической обработкой. Методы обнаружения сорняков, описанные в этом
исследовании, включают в себя несколько аспектов: получение изображений, новый
алгоритм обнаружения растений посредством контурной и цветовой сегментации.
Разработанный метод может обнаруживать сорняки на ранних стадиях роста. Дальнейшая
разработка методов, направлена на решение проблем, связанных со сложным фоном без
обработки почвы, более быстрой скоростью получения изображений и более коротким
временем обработки для точечного впрыска в реальном времени. Результаты эксперимента
показывают, что предложенный гибридный метод может быть использован в качестве
инструмента для борьбы с сорняками.
Ключевые слова: контроль сорной растительности, анализ изображения, сегментация
изображений, роботизированная платформа.
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Введение. Сорняки отрицательно влияют на урожайность свекольных культуры, отнимая
ее питательные вещества. В настоящее время, в качестве традиционного метода борьбы с
сорной растительностью, широко используется химическая прополка с использованием
гербицидов. Однако гербициды не рассматриваются как эффективный способ борьбы с
сорняками из-за их негативного воздействия на окружающую среду. Более того,
потребители все чаще предпочитают выбор натуральных, органических пищевых
продуктов, которые не подвергались воздействию токсичных химических веществ.
Существуют и нехимические способы прополки от электрической до механических или
физических методов борьбы.
Многие компании представили робот-распылитель для борьбы с сорняками. Такие
методы селективного распыления по-прежнему зависят от применения гербицидов, но
позволяют сократить их использования [1].
Целью данного исследования было создание и тестирование в лаборатории, нового
прототипа по распознаванию сорной растительности, а также изучение его
целесообразности для успешного применения в сельском хозяйстве. Для этого нами был
разработана универсальная платформа для механической прополки сорной растительности,
с точечным внесением гербицидов.
Материалы и оборудование. Для проведения исследования использовалась система с
одной камерой, которая предварительно была установлена под определенным углом, для
расчета координаты объектов (рис. 1). Ограничением данной установки является то, что
робот подходит для использования на ровной поверхности, так как из-за неровностей,
фокусное расстояние и угол наклона камеры будет сильно изменяться. Сам стенд состоит
из платформы с направляющими и установленной на ней кареткой, приводимой в
движение червячной передачей путем шагового двигателя, обеспечивающей перемещение
по всем трем плоскостям. На оси z установлена камера камера Logitech HD Webcam
C930e, разрешение 1920x1080,
скорость съемки 120 ф / с. Изображения
импортируются в модуль распознавания сорняков через шину и обработываются в System
Visual Studio. Камера была откалибрована таким образом, чтобы пиксельные координаты
сорняков могли быть преобразованы в реальные. Камера была зафиксирована, а каретка
изменяла свою позицию для получения 10 калибровочных фотографий, которые
использовались для получения собственных параметров камеры и коэффициентов
искажения. Кроме того, после калибровки системы для преобразования координат были
заданы параметры начальной точки. Высокая скорость обработки изображений и простота
системы также являются важными аспектами этой роботизированной системы прополки в
реальном времени [7].

Рис. 1. Лабораторный стенд для проведения испытаний с целью контроля сорной
растительности
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Обработка изображений и распознавание сорняков. Обработка изображений
осуществлялась в два этапа. Первым шагом было обнаружения культуры (свеклы) и
сорняков, который был нацелен на получение 4 изображении, где урожай и сорняки были
определены красным и зелены цветом (1), а фон был серым (почва) (2). Затем, основываясь
на разнице в цветах, использовался алгоритм, который сравнивал оттенок, насыщенность и
значение (HSV) каждого пикселя с заранее заданным цветом (рис.2) [2].

а)

b)

d)

с)

Рис. 2. Протокол обработки изображений: a) оригинальное изображение; b) использование
цветовой сегментации для определения зеленых растений на фоне; с) получения двоичного
изображения; d) определение культурного растения

В начале мы получаем изображение всего ландшафта (рис. 2а). Устанавливаем допуски (±
0,1) для всех значений, которые в дальнейшей работе могут использоваться для
дифференциации растений и фона во всех других полученных изображениях. После этого
происходит цветовая сегментация для определения зеленых растений. На рисунке 2 (б)
показан результат экстракции метода, в котором крупные зеленые листья (считающиеся
свеклой) отчетливо видны, другие же растения (сорняки) менее отчетливы и выделены из
серых оттенков почвы и черного лотка. Так как в почве было много визуального шума
(камни, комки земли и т.д.), изображение фильтровалось и накладывалась черная маска.
Кроме того, из-за влияния света можно было увидеть затенение растений, что повлияло бы
на расчет центроидов растений. Поэтому для заполнния пустот на изображении
производилось заливка с помощью достроения контура. Следующий этап сегментация
культуры, чтобы сорняки могли быть идентифицированы. Были предложены, испытаны и
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сопоставлены три метода сегментации. Первые два алгоритма сегментации предполагали
очевидные различия в площади и цвета между сорняками и свеклой. Первый из этих
алгоритмов был основан непосредственно на разнице в площади. Область была рассчитана
с использованием Python с применением функции и сравнивалась с контуром уже
наработанной базы, чтобы определить ее как принадлежащую к культуре (свекла).
Решение проблемы пересечения сорняков и культуры происходит методами сравнения
размера лисьтев и контуров культуры и нежелательных растений [5]. Поэтому был
реализован второй метод, основанный на операциях эрозии и дилатации. Используя этот
метод, изображения подвергали эрозии до тех пор, пока все сорняки не были выявлены, как
показано на рисунке 2d. Затем происходило сглаживание, показанное на рисунке 2 (с) с
увеличением коэффициента эрозии. После этого была проведена операция наложения
полученных контуров на исходное изображение для определения культуры, как показано
на рисунке 2 (а). Далее показан результат сегментации - выделение красным цветом и
построения центроидов сорняков. Время обработки двух алгоритмов для рисунка 2
составляло 0,0968 с (по площади) и 0,0346 с (на основе эрозии и дилатации),
соответственно, на нашем оборудовании указанным выше [6]. В таблице 2 ниже показаны
результаты обработки изображения количество ошибок, где система допустила
некорректную работу по определению культуры от сорняка. Анализ проводился на 50
фотографиях путем визуальной обработки и сравнения. Растения были разделены на две
группу – сорные и полезные культуры [9,10].
Однако из-за изменений интенсивности света в окружающей среде, фиксированные
пороги были недостаточно устойчивыми. Для исправления этого недостатка был принят
алгоритм цветовоспроизведения [3,4].
Табл. 1. Экспериментальные значения

Фото Распознано Всего Распознано Всего
Количество Ошибка Ошибка
№
свеклы
свеклы сорняков
сорняков ошибок%
свекла
сорняк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3
2
2
4
2
5
3
2
2
3
3
4
3
2
2
4
3
4
4

4
3
3
4
3
5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
4
3

13
14
11
11
10
13
11
13
14
11
12
11
13
14
11
12
12
13
14

10
12
9
12
12
14
11
13
12
11
10
13
13
12
11
12
11
12
14
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14,29
6,67
8,33
6,25
6,67
5,26
0,00
6,25
6,67
0,00
15,38
6,25
6,67
14,29
0,00
6,67
7,14
6,25
5,88

25,00
33,33
33,33
0,00
33,33
0,00
0,00
33,33
33,33
0,00
0,00
33,33
50,00
0,00
0,00
33,33
0,00
0,00
33,33

30,00
16,67
22,22
8,33
16,67
7,14
0,00
0,00
16,67
0,00
20,00
15,38
0,00
16,67
0,00
0,00
9,09
8,33
0,00

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

3
2
3
2
1
3
2
4
2
1
1
3
3
4
4
1
1
2
2
2
4
1
1
3
4
2
1
2
3
2
4

3
2
2
3
1
2
2
3
2
1
1
3
3
4
4
2
3
2
3
2
3
2
1
3
3
2
1
2
2
2
4

12
14
13
12
11
14
14
12
13
14
14
10
12
11
10
12
13
10
10
12
11
13
14
10
10
14
13
13
11
14
11

12
14
12
13
12
15
12
14
13
14
12
11
13
13
11
10
10
10
9
11
11
12
13
11
12
15
13
14
11
15
13
Итого

0,00
0,00
0,00
0,00
7,69
0,00
14,29
5,88
0,00
0,00
15,38
7,14
6,25
11,76
6,67
8,33
7,69
0,00
0,00
7,69
7,14
0,00
7,14
7,14
6,67
5,88
0,00
6,25
7,69
5,88
11,76
5,87

0,00
0,00
50,00
33,33
0,00
50,00
0,00
33,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
66,67
0,00
33,33
0,00
33,33
50,00
0,00
0,00
33,33
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
16,50

0,00
0,00
8,33
7,69
8,33
6,67
16,67
14,29
0,00
0,00
16,67
9,09
7,69
15,38
9,09
20,00
30,00
0,00
11,11
9,09
0,00
8,33
7,69
9,09
16,67
6,67
0,00
7,14
0,00
6,67
15,38
9,10

Используя полученные результаты, можно провести сравнение получаемого результата
и фактического. Окончательный результат сегментации можно увидеть на рисунке 2 (a), в
котором центриды свеклы были помечены. Время обработки на составило 1 с. Методы
совмещения формы и цвета был простым и быстрым. [7,8].
Выводы. В этом исследовании был реализован и протестирован алгоритм, основанный на
машинном зрении, предназначенный для распознавания сорной растительности
совмещением контурного и цветового выявления свекольной культуры и дальнейшей
отметки центроидов, с последующим удалением. Испытания показали, что точность работы
алгоритма распознавания автономного роботизированного устройства для контроля сорной
растительности с помощью предложенного метода составляет до 83,5. На рисунке 3
представлен график зависимости распознанной культуры на изображении и фактического
количества сорняков. Для оценки работоспособности алгоритма было взяты различные
участки обрабатываемой почвы. Также постоянными были и другие параметры, например
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такие как высота от почвы до объектива, одинаковый режим работы записывающего
устройства, постоянное освещение и другие, менялись только обрабатываемые участки.
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Рис. 3. График значений в проведенных экспериментах
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СИНТЕЗ АЛГОРИТМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ЗАХВАТА МАНИПУЛЯТОРА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ
SYNTHESIS OF ALGORITHM FOR STABILIZATION OF SPATIAL POSITION OF
MANIPULATOR GRIPPER OF PARALLEL STRUCTURE
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Abstract. Method of synthesis of kinematic algorithm of stabilization of spatial position of
manipulator gripper of parallel-serial structure relative to given position is described in work.
Coordinates and speeds and accelerations of generalized coordinates of manipulator are taken as
control parameters. Analytical ratios of the control signals of the drive electric motors are obtained,
which ensure the movement of the working body of the manipulator in the vicinity of the designated
point. Numerical examples of the implementation of the obtained control laws are given.
Key words: manipulator of parallel-serial structure, control algorithm, synthesis of control signals.
Аннотация. В работе излагается методика синтеза кинематического алгоритма стабилизации
положения захвата в пространстве манипулятора параллельно-последовательной структуры
относительно заданного положения. В качестве управляющих параметров принимаются
координаты, скорости и ускорения обобщенных координат манипулятора. Определены
аналитические соотношения управляющих сигналов приводных электродвигателей,
обеспечивающих перемещения захвата манипулятора из заданного начального состояния в
заданную окрестность конечного состояния за заданное время. Представлены численные
примеры реализации полученных законов управления.
Ключевые слова: манипулятор параллельно-последовательной структуры, алгоритм
управления, синтез управляющих сигналов.
Введение. Манипуляторы параллельной структуры применяются в технологических
процессах, когда требуется перемещение рабочего органа при высокой скорости и
ускорении. Так, манипуляторы типа трипода применяются при сборке микросхем, упаковке
и сортировке продукции. Время выполнения операций составляет до 0,5-2 секунды [1-5].
Представляется кинематическая схема и конструкция манипулятора, состоящего из двух
последовательно соединенных манипуляторов – манипулятора-трипода параллельной
структуры и манипулятора последовательной структуры. Манипулятор последовательной
структуры выполняет роль захватного устройства. Задача разделяется на два этапа. На
первом этапе находится конфигурация манипулятора в конечном положении, которое
задается. На втором этапе определяются законы изменения обобщенных координат при
перемещении точки крепления захватного устройства из начального положения в заданную
окрестность конечного состояния за заданное время.
Объект исследования. Исследуется манипулятор в виде треугольной пирамиды с
активными исполнительными звеньями переменной длины l1, l2, l3. Одни концы этих звеньев
соединяются с помощью двухподвижных шарниров, находящихся на неподвижном
основании ABC. А другие концы звеньев манипулятора соединяются в точке M с помощью
специального сферического шарнирного узла [6]. Фото и кинематическая схема
исследуемого манипулятора представлены на рис. 1, 2 [7]. Исполнительными звеньями
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являются привода с постоянным электрическим током (актуаторы), имеющие аналоговые
датчики перемещения.

Рис. 2. Общий вид манипулятора

Рис. 1. Кинематическая схема манипулятора –
трипода на неподвижном основании

На специальном сферическом шарнирном узле установлено управляемое захватное
устройство, состоящее из трех звеньев, последовательно соединенных друг с другом
цилиндрическими шарнирами. В качестве обобщенных координат манипулятора
принимаются длины звеньев li(t), углы относительных поворотов звеньев захватного
устройства α(t), ψ(t), β(t). Манипулятор имеет шесть степеней свободы.
Положение захвата манипулятора в пространстве (рис. 1) определяется относительно
абсолютной системы координат Oxyz. С корпусом каждого исполнительного звена
захватного устройства связаны подвижные системы координат Ojxjyjzj, (j=1-3) [8].
Алгоритм синтеза законов перемещения захвата в заданное положение. Полагаем, что
при реализации алгоритма управления требования по точности управления предъявляются
только к конечной точке, не накладывая ограничений на траекторию перемещения
характерной точки захвата, которая заранее не задается. Обобщенными координатами
манипулятора являются q1=l1(t), q2=l2(t), q3=l3(t), которые описывают конфигурацию трипода.
Координаты q4=α(t), q5=ψ(t) описывают состояние захватного устройства. Угол q6=β(t) не
влияет на ориентацию рабочего органа, а закон его изменения выбирается характером,
выполняемой технологической операции.
Для каждого исполнительного звена известны контуры управления, замкнутые по
обобщенным координатам qi(t), i=1-6. Тогда решение задачи сводится к нахождению законов
формирования задающих воздействий qi(t) для исполнительных звеньев, обеспечивающих
перемещение рабочего органа в заданное положение.
В начальный момент времени t=0 конфигурация манипулятора известна и
характеризуется длинами исполнительных звеньев qi(0)=li0, i=1-3 и углами α(0)=0, ψ(0)=0,
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β(0)=0. Так как манипулятор–трипод обладает большой жесткостью, то декартовые
координаты характерной точки рабочего органа определяются через длины исполнительных
звеньев с большой точностью.

xМ 

l32

 l22

4OB

,



l32  l22



2

L
L4
2
, zМ  l1 
,
yМ 

2OA
16OB 2
4OA2

(1)

L2   l12  0.5l22  0.5l32  OB2  OA2  .

При заданных координатах характерной точки M(xM, yM, zM) и направляющих косинусах
0
захватного устройства αpq в назначенной точке, длины исполнительных звеньев li и углы α,
ψ, γ находятся из решения задачи позиционирования. Ниже излагается метод синтеза
системы управления для законов изменения длин li(t) исполнительных звеньев,
обеспечивающих перемещение захвата в окрестность точки с заданными координатами за
заданное время T
li0  li (T )   ,
где ε - малое положительное число, характеризующее заданную точность.
Угол β не изменяется, а законы формирования стабилизации углов ψ(t) и α(t)
формируются по такой же методике.
Считаем, что на траектории движения отклонения от конечного состояния
исполнительных звеньев li (t )  li0  li (t ) изменяются в соответствии с решением
дифференциального уравнения
li (t )  a1i li (t )  a2i li (t )  0,

(2)

где a1i, a2i- постоянные положительные числа.
Законам формирования задающих воздействий li(t) исполнительных приводов,
определяемых уравнениями (2) соответствуют дифференциальные уравнения
li (t )  a1i li (t )  a2i li (t )  a2i li ,
0

(3)

при начальных условиях, описывающих состояние манипулятора при t0=0

li (0)  li 0 , li (0)  li 0 .

(4)

Общее решение уравнения (3) имеет вид

li (t )  li0  C1i e

p1it

 C2i e

p2 it

,

(5)

где корни p1i, p2i - корни соответствующего характеристического однородного уравнения.
Постоянные интегрирования находим из (5) с учетом (4)
C1i 

li  0  p2i  li 0
l  0  p1i  li 0
,
, C2i   i
 p1i  p2i 
 p1i  p2i 

где li (0)  li0  li (0) .
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(6)

Коэффициенты уравнений (3) определяются через корни характеристического
уравнения p1i, p2i
a1i    p1i  p2i  , a2i  p1i p2i .
Для удовлетворения требования li (t )  li0 при t=T, корни характеристического
уравнения отрицательные разные. Значения корней характеристического уравнения
необходимо выбирать из допустимых параметров мобильности манипулятора [9] (предельно
допустимые скорости перемещения захвата в рабочей зоне) и требуемого времени попадания
в целевую точку с заданной погрешностью.
Закон изменения длин исполнительных приводов (5) является программным. Чтобы
построить закон управления с обратными связями, необходимо вычислять управляющие
ускорения по текущим значениям обобщенных координат и скоростей. В формулах (6) за
начальные значения обобщенных координат принимают текущие значения обобщенных
координат.
l 0  l ( t ) 
 i i 
*
li (t )  

p2i  li (t )

 p1i  p2i 

2 p1i T t T 
1i e

p



l 0  l ( t ) 
 i i 

p1i  li (t )

 p1i  p2i 

p22i e

p2 i T t T 

.

(7)

Обратная связь в контурах управления приводными двигателями исполняется по
переменным li (t ), li (t ) . Значения этих переменных применяются при вычислении выражений,
входящих в выражения (7). Структурная схема контура управления, соответствующая (7),
приведена на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема системы управления

На рис. 4, 5 приведены результаты расчетов при перемещении захватного устройства из
положения, определяемого координатами точки E xE0=88.3 мм, yE0=-6.9 мм, zE0=1073 мм в
точку с координатами xE=250 мм, yE=-6.9 мм, zE=1300 мм, p1i=-3, p2i=-2:

Рис. 4. Законы изменения длин исполнительных
звеньев(Сплошная линия – нулевые отклонения,
штриховая – с начальными отклонениями)

Рис. 5. Траектории точки М захвата
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Заключение. В статье предложен алгоритм терминального управления захватом
манипулятора. Отличие предложенного алгоритма заключается в коррекции программной
траектории таким образом, чтобы она проходила в каждый момент времени через
назначенную точку. Такой способ построения программной траектории позволяет
автоматически корректировать скорость при движении в заданную точку. Необходимость
коррекции программной траектории может быть вызвана воздействием внешних
возмущений, решается задача слабого терминального управления. Анализ замкнутой
системы показал, что с течением времени подвижный объект попадает в конечную область δy
целевой точки, однако величина этой области зависит от динамических свойств системы
управления.
Финансовая поддержка. Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта
Президента РФ № MK-210.2020.8, РФФИ и администрации Волгоградской области в рамках
научного проекта № 19-48-340013 р_а.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ РОБОТА ПРИ
ФРЕЗЕРОВКЕ
AUTOMATION OF ROBOT PROGRAMMING IN MILLING
Козлов П.А., Михель С.К., Климчик А.С.
Университет Иннополис
p.kozlov@innopolis.ru
Abstract. The paper demonstrates a method of automatic robot programming on the example of
milling. The following problems are considered: format of the robot commands, analyze of an
obtained trajectory, translation into the robot-specific language. The results confirm the ability of
practical application for the proposed technique.
Key words: industrial manipulator, milling process, automatic programming.
Аннотация. В статье продемонстрирован метод автоматической генерации управляющей
программы на примере процесса фрезеровки. Рассматриваются такие проблемы как: формат
команд для робота, анализ полученной траектории, преобразование в язык
программирования конкретного робота. Результаты подтверждают возможность
практического применения предложенной технологии.
Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова.
Введение. Автоматическое программирование может быть использовано для упрощения
применения промышленных манипуляторов при выполнении стандартных операций [1].
Результатом такого программирования обычно является файл программы. Такая программа
отличается для каждого производителя промышленных манипуляторов. Иногда она
различаются для манипуляторов даже в одной компании, например, KUKA IIWA требует
иного метода программирования, чем другие модели KUKA. В то же время количество
операций, которые должен выполнять промышленный манипулятор, ограничено небольшим
набором команд [2]. Поэтому алгоритм обработки может быть описан в независимом от робота
виде и затем перенесён на конкретную платформу.
Некоторые разработчики создают собственные языки для описания операций робота [3,4]. Это
имеет смысл, когда приходится выполнять сложные или совместные задачи. Но для
большинства
монотонных производственных
операций
достаточно
определить
последовательность команд, которые можно перевести в исходный код робота практически
один к одному. В данной работе мы опишем такую систему для автоматического
программирования процесса фрезерования.
Материалы и оборудование. Рассмотрим процесс генерации управляющей программы при
фрезеровке, он включает в себя следующие шаги.
• Определить обрабатываемый объём. При фрезеровке он может быть найден как
разность исходной и конечной 3D моделей. В результате получаем удаляемый
материал.
• Определить траекторию движения инструмента. В общем случае, она будет состоять
линейных перемещений в декартовом пространстве и пространстве конфигураций,
сплайнов, а также круговых движений.
• Сконфигурировать транслятор на основе параметров манипулятора. Разные
манипуляторы имеют различные особенности конфигурации, которые должны быть
учтены наряду с синтаксисом языка.
• Транслировать результат в язык робота. В результате получается программа, готовая к
загрузке.
Последовательность фрезеровки может быть сохранена независимо от сгенерированного
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сценария для робота. Она позволяет воссоздание последовательности действий без повторного
анализа и, следовательно, сокращает время производства. Последовательность фрезерования
хранит два массива: точки и операции. Первый из них содержит все точки (Табл. 1), через
которые должен пройти инструмент. Иногда рабочий орган может посещать одни и те же
координаты несколько раз. Следовательно, сохранение координат в виде переменных
позволит сэкономить память.
Вторая содержит все операции (Табл. 2) с информацией о запрошенных точках для текущей
операции. Манипулятор последовательно перемещается из одной точки в другую, это
означает, что последняя позиция состояния робота в предыдущей операции является первой
точкой нового движения, и достаточно определять только одну (последнюю) позицию.
Исключение составляет круговое движение, когда для определения формы кривой
необходимо установить дополнительную промежуточную точку. Параметр «proc» хранит
информацию о процессе фрезерования. Он указывает на наличие контакта с материалом, что
может быть использовано для принятия решения. Например, если робот не находится в
контакте, он может двигаться быстрее или выключить инструмент.
Табл. 1. Координаты инструмента
Наименование
p0
p1
p2
p3
p4
p5

x
0
15
15
35
35
15

y
0
15
15
15
15
20

z
0
50
45
45
50
50

В общем случае необходимо определить 3 параметра ориентации рабочего органа. Например,
это могут быть углы «крен-тангаж-рыскание». Большую часть времени робот движется с
постоянной ориентацией инструмента, и можно упростить представление траектории, опустив
параметры при неизменной ориентации, как в Табл. 1.
Табл. 2. Сгенерированные команды для робота
Тип
ptp
lin
lin
lin
lin
lin
lin
lin

Proc
false
false
true
true
false
false
true
true

Точки
p0
p1
p2
p3
p4
p5
p3
p4

Список точек генерируется в системе координат заготовки, поскольку генератор не имеет
никакой информации об используемом роботе, он учитывает только движения инструмента.
На практике заготовка может располагаться в любой части рабочего пространства робота и
иметь произвольную ориентацию. Поэтому координаты должны быть преобразованы в
наиболее удобную систему координат для текущей задачи. Например, если мы собираемся
использовать систему координат робота, а заготовка имеет смещение P и вращение R
относительно него, то каждая i-я точка заготовки 𝑝𝑤 должна быть переведена в раму робота
𝑖
𝑝𝑟 через преобразование 𝑝𝑟𝑖 = 𝑅𝑝𝑤
+ 𝑃.
Найденные точки могут быть переведены непосредственно в программу робота. Это самый
простой подход, который не требует никакой информации о кинематике. Однако некоторые
точки могут находиться вне рабочего пространства робота, либо путь может проходить через
сингулярное состояние. Поэтому найденная траектория должна быть предварительно
проверена. Такая проверка требует решения обратной задачи кинематики. Мы использовали
метод, основанный на обращении якобиана [5]. Этот метод выбран по следующим причинам:
• Универсальность и возможность использования для роботов различной конфигурации;
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•

Возможность найти сингулярности, например, через параметр √𝑑𝑒𝑡(𝐽𝐽𝑇 ), где J –
матрица Якоби, det() – определитель матрицы [6].
В общем случае данный подход не позволяет найти несколько решений, но при фрезеровке
последовательные точки обычно находятся близко друг к другу, а манипулятор должен
двигаться плавно, это позволяет иметь только одно, самое близкое решение. Если
сингулярность обнаружена, то ее можно избежать с помощью управления в пространстве
состояний, в этом случае команды «lin» и «circ» должны быть преобразованы в эквивалентный
набор команд «ptp». Если траектория не может быть выполнена, оператор видит
предупреждающее сообщение перед началом работы. Такой подход сводит к минимуму
возможность возникновения ошибки при реальной обработке заготовки. Следует отметить,
что в процессе верификации необходимо учитывать смещение и ориентацию, определяемые
инструментом.
Последний шаг - создание сценария робота. Мы использовали Python по следующим
причинам:
• мощная библиотека линейной алгебры для работы с якобианами и кинематикой;
• xml-библиотека для синтаксического анализа универсального формата описания
робота (URDF);
• простота работы с коллекциями данных и строками.
Транслятор работает следующим образом. В качестве параметров командной строки он
принимает два файла: URDF-файл с кинематикой робота и полученную траекторию.
Использование файла URDF позволяет легко изменять формат сгенерированной программы и
настройки верификации. Он используется в конструкторе класса «Robot», который считывает
кинематические параметры манипулятора и использует его при вызове методов «FK» (прямая
кинематика) или «Jacobian».
Точки и команды траектории представлены таким образом, что могут быть непосредственно
переведены в списки Python и словари, это позволяет нам избежать явного разбора данных.
Затем модель робота виртуально перемещается из одной точки в другую и проверяет ее
достижимость и управляемость робота. Если нет никаких проблем, команды могут быть
переведены в формат языка робота. Как правило, это требует от нас определения некоторых
обязательных инструкций в начале и конце файла, в частности, чтобы обернуть управляющую
программу в процедуру или функции.
Тип
4:J
5:L
6:L
7:L
8:L
9:L
10:L
11:L

Табл. 3. Пример сгенерированного кода
Точка
Параметры
P[1]
10% FINE ACC10;
P[2]
500 cm/min CNT80 ACC65 ;
P[3]
500 cm/min CNT80 ACC65 ;
P[4]
500 cm/min CNT80 ACC65 ;
P[5]
500 cm/min CNT80 ACC65 ;
P[6]
500 cm/min CNT80 ACC65 ;
P[4]
500 cm/min CNT80 ACC65 ;
P[5]
500 cm/min CNT80 ACC65 ;

Пример сгенерированной программы приведен в таблице 3. Он содержит фрагмент
сгенерированного
ls-файла
для
манипулятора
Fanuk,
который
соответствует
последовательности инструкций в таблице 2. Каждая команда содержит несколько
дополнительных параметров, таких как скорость, ускорение и другие специфические для
движения элементы. В нашей реализации они были определены в трансляторе, но в целом
должны быть сгенерированы вместе с точками пути.
Результаты и обсуждение. Данный подход дает возможность выполнять один алгоритм на
нескольких промышленных манипуляторах, иногда и разных производителей. Он требует
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только сам промышленный манипулятор, сгенерированную программу и транслятор.
Описанный процесс применим и к другим задачам. Например, можно создать программу для
промышленных манипуляторов для сборки сложных заготовок из типовых компонентов.
Сборка также включает в себя автоматизированное нанесение клея на нужные стороны. Таким
образом, компьютер требуется только во время аппроксимации модели и генерации
программы. Это дает возможность более эффективно использовать окружающее робота
пространство.
Программа генерации для построения сложных заготовок использует несколько типов
перемещения. Движения могут описываться в пространстве состояний или линейном
(декартовом) пространстве. Движение в декартовом пространстве используется тогда, когда
есть необходимость двигаться линейно. Кроме того, могут существовать некоторые внешние
ограничения, например ограниченное пространство или плотно размещенные компоненты.
Движение в пространстве состояний не является линейным в декартовом пространстве, но оно
обеспечивает более быструю манипуляцию.

а) захват компонентов
б) размещение компонентов
Рис. 1. Демонстрация сборки сложной детали

Во время производства линейное перемещение необходимо для:
• стандартной укладки компонентов (Рис. 1а);
• нанесения клея;
• позиционирования компонента с применением силы (Рис. 1б).
Движение в пространстве состояний используется при перемещении между операциями
захвата и размещения компонентов. Это возможно благодаря тому, что нет никаких
требований к точности или каких-либо других ограничений среды.
Ограничением предлагаемого подхода является его ориентация на последовательность
предопределенных движений, поэтому он не может быть использован в тех случаях, когда
роботу приходится выбирать различные движения в зависимости от сенсорной информации
или других факторов. Это может быть решено путем увеличения количества команд и
усложнения транслятора, но в этом случае более целесообразным выглядит введение
промежуточного языка вместо набора команд.
Выводы. В статье демонстрируется метод программирования робота, основанный на
автоматическом формировании траектории и описании процесса в терминах основных
команд движения в робото-независимой форме. Этот подход был применен для генерации
сценария фрезерования на промышленных манипуляторах Fanuc и KUKA. Полученные
результаты подтверждают возможность его практического применения. Предложенная
методика может быть использована и в других задачах, таких как монтажные операции.
В дальнейшей работе мы собираемся усовершенствовать генератор траекторий, чтобы
оценивать все необходимые параметры процесса при планировании траектории и удалить
эту часть из транслятора. Также мы собираемся ввести переменный угол для процесса
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фрезерования. Это может быть достигнуто потому, что есть некоторые вогнутые части,
которые невозможно обработать при горизонтальной фрезеровке. Это даст возможность
повысить точность для окончательной модели.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПО СБОРКЕ
СЛОЖНЫХ ФОРМ ИЗ ТИПОВЫХ КОМПОНЕНТОВ
AUTOMATED ROBOTIC ASSEMBLY OF COMPLEX WORKPIECES FROM TIPED
COMPONENTS FORMS
Козлов П.А., Климчик А.С.
Университет Иннополис
p.kozlov@innopolis.ru
Abstract. This paper deals with the automated robotic assembly of complex casting molds from
components of regular shape. It addresses the issues of model decomposition and assembly sequence
taking into account particularities of the gluing process and shape features. The decomposition
parameters were determined by several approximation experiments. The obtained results validated
via simulation and experimental study dealing with the assembly of particular workpieces with
UR10e robot.
Key words: industrial manipulator, robotic-based assembly, model decomposition, additive
manufacturing.
Аннотация. В статье демонстрируется методика автоматического программирования по
сборке сложных форм из типовых компонентов. Рассмотрены основные проблемы
аппроксимации исходной модели, зная параметры типового компонента. Полученные
результаты были успешно протестированы в реальной среде.
Ключевые слова: промышленный манипулятор, робототехническая сборка, упрощение
модели, аддитивное производство.
Введение. Автоматизация процессов - очень распространенная задача, поскольку в результате
она позволяет снизить затраты на производство продукции [1], в частности, в тяжелой
металлургии. Одна из задач при изготовлении заготовок сложных форм - изготовление
литейных форм. В настоящее время наиболее часто используемым материалом для
изготовления этих форм является древесина, которая, как правило, не подлежит повторному
использованию. Также процесс изготовления литейных форм требует постоянного
присутствия работника в рабочей зоне в процессе производства. Последний фактор
увеличивает время производства, потому что появляется время простоя оборудования, когда
у работника перерыв или выходной. Таким образом, оба этих фактора в совокупности
увеличивают стоимость конечного продукта.
Существует возможность сократить время производства и, как следствие, стоимость продукта.
Во-первых, можно использовать перерабатываемы материалы, например пластик. Используя
пластик, можно переработать отходы производства, в том числе стружку от фрезеровки, в
новый типовой компонент. Во-вторых, автоматизированный роботизированный комплекс
способен создавать такие формы самостоятельно, без присутствия сотрудников в процессе
производства - единственное требование - обеспечить систему достаточным количеством
материала.
Таким
образом,
использование
перерабатываемого
материала
и
автоматизированного комплекса позволит оптимизировать производство, снизить
себестоимость и повысить точность изготовления. В данной работе рассматривается
аппроксимация сложной формы, используя типовые компоненты, и сборка
аппроксимированной модели [2]. Автоматическая система использует дополнительные
мощности для подготовки модели и управления манипулятором.
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Материалы и методы исследований. Рассмотрим один из способов создания
автоматизированного робототехнического комплекса. Робототехнический комплекс собирает
модель из компонентов правильной формы из модельного пластика [3] с последующей
фрезеровкой [4].
Этот процесс можно разделить на несколько задач:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)
(vi)

Сканирование формы сложной заготовки;
Определение положения компонентов в соответствии с заготовкой и габаритами
данных типовых компонентов. Аппроксимированная модель должна покрывать всю
заготовку;
Определение последовательности сборки в соответствии с подготовленной моделью;
Сборка компонентов в определенной последовательности. Для сборки целесообразно
использовать манипулятор, также необходимо определить начальное положение
каждого типового компонента.
Определение поверхностей компонентов, которые следует покрыть клеем;
Фрезерование собранной модели для получения окончательной формы.

В работе был использован промышленный манипулятор Universal Robot sUR10e [5]. Данный
манипулятор является коллаборативным, поэтому люди могут взаимодействовать с роботом с
меньшим риском. Данные роботы оснащены простой системой управления, позволяющей
намного быстрее и проще начать управление по сравнению с манипуляторами от компании
KUKA или Fanuc.
После завершения аппроксимации робот последовательно собирает форму из типовых
компонентов. Перемещение начинается из заранее неизвестного местоположения. Для
определения начальной позиции используется Kinect. Он был выбран по причине комбинации
камера и датчика глубины, что позволяет быстрее и точнее определять необходимые объекты.
Роботизированная рабочая ячейка. для сборки сложных заготовок состоит из промышленного
манипулятора (манипулятор UR10e), камеры и датчика глубины (Kinect) и ноутбука для
управления этой системой. Для выполнения необходимых задач системе требуется выполните
следующие шаги:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Получение целевой трехмерной модели сложной заготовки (пример приведен на рис.
1а). Целевая 3d модель должна быть представлена в виде stl файла. Типовой компонент
во время данной реализации представлен кубом.
Аппроксимировать исходную модель набором типовых компонентов, объединенных в
трехмерный массив;
Определить последовательность сборки и указать плоскости, на которых необходимо
нанести клеевой состав.
Динамическое получение начальных позиций типовых компонентов, используя Kinect;
Программирование манипулятора в соответствии с начальными разложениями
компонентов и последовательностью сборки. На рис. 1б представлена окончательная
сборка на примере заготовки, представленной на рис. 1а.
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а) захват компонентов
б) размещение компонентов
Рис. 1. Пример аппроксимации модели

Аппроксимация 3Д объекта. Аппроксимация 3D-объекта состоит из нескольких шагов. На
первом этапе запрашивается stl файл с формой объекта (рис. 2а). Форма состоит из набора
треугольников. Для каждого треугольника в сетке существует вектор нормали. Данный вектор
используется для определения внутренних и внешних поверхностей.

а) захват компонентов
б) размещение компонентов
Рис. 2. Исходная форма объекта

Теперь мы можем аппроксимировать данную модель. Процесс упрощения данной модели
происходит снизу вверх. Это обусловлено тем, что необходимо знать о расположении
элементов на нижних слоях, чтобы определить поверхности на которые необходимо нанести
клеевой состав. Аппроксимируемая модель состоит из нескольких слоев (Z):
𝑍 = | 𝐻ℎ |
где H - высота трехмерного объекта, h - высота типового компонента. На каждый слой
приходится несколько (z) срезов. Это необходимо, чтобы уменьшить ошибку аппроксимации.
Это позволяет нам обнаруживать выступы в одном слое. Следовательно, приближение 3Dобъекта будет более качественным.
Чтобы выполнить один срез необходимо выполнить несколько действий. Вначале мы должны
определить треугольники (рис. 2b), которые пересекаются с горизонтальной плоскостью на
заданной высоте. Следующим шагом будет получение пересечения всех выбранных
треугольников с горизонтальной плоскостью. Это может быть сделано простым пересечением
двух плоскостей. В результате мы получаем горизонтальное сечение исходной модели
заданной горизонтальной плоскостью. Объект в данном сечении представляет собой одну или
несколько замкнутых ломанных линий (рис. 3а).
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(а) захват компонентов
(б) размещение компонентов
Рис. 3. Аппроксимация одного слоя

В зависимости от формы, которую представляет сечение типового компонента данной
плоскостью (в данном случае квадрат), можно преобразовать данные ломанные линии в
двумерный бинарный массив, где точка означает, что это нижняя левая точка квадрата. На
данном этапе срез для заданной высоты можно считать выполненным. Далее необходимо
объединить все срезы, относящиеся к данному уровню, используя бинарную операцию «или»
(рис. 3b). После выполнения данных действий для всех уровней исходной модели мы получаем
аппроксимированную модель (рис. 4).

Рис. 4. Конечная аппроксимация модели

Генерация последовательности сборки. Генерация последовательности необходима, чтобы
определить порядок установки типовых компонентов. Зная порядок установки, можно легко
определить сторону компонентов, которые следует покрыть клеем. Для упрощения
реализации начнем с нижнего уровня, верхнего левого угла на уровне. Этот подход дает нам
простейший алгоритм. Рис. 5 демонстрирует графически описанный выше алгоритм.
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Рис. 5. Генерация последовательности

Для второго и последующих уровней добавляется следующее требование: вначале надо
установить типовые компоненты, которые имеют опору под ними. Иначе говоря, установка
возможно только на уже установленные компоненты или вплотную к ним.
Табл. 1. Фрагмент последовательности установки

x
20
30
40
50
60

y
200
200
200
200
200

z
0
0
0
0
0

Задняя Передняя
False
False
False
False
False
False
False
False
False
False

Левая
False
True
True
True
True

Правая Верхняя Нижняя
False
False
True
False
False
True
False
False
True
False
False
True
False
False
True

Согласно таблице 1 координаты (x, y, z) показывают положение центра типового компонента
в сантиметрах. «Задняя», «передняя», «левая», «правая», «верхняя», «нижняя» демонстрируют
советующие грани компонента, чтобы указать информацию о необходимости наносить
клеевой состав.
Результаты и обсуждение. После загрузки модели и настройки всех требуемых параметров,
процесс аппроксимации может быть начат. После окончания процесса апрокцимации и
получения последовательности установки роботизированная система начинает процесс
сборки формы из типовых компонентов.
В рамках данной работы «сканирование формы сложной заготовки» и «фрезерование
собранной модели для получения окончательной формы формы» не рассматривались. Они
были указаны в рамках общего алгоритма.
Для реализации и проверки общего алгоритма типовые компоненты имеют форму куба,
поэтому процесс аппроксимации также был упрощен. Еще одно упрощение было сделано в
процессе обнаружения типовых компонентов.
В рамках эксперимента было выполнено требование, чтобы Kinect был установлен
горизонтально, а проекция куба на изображении была параллельна границам изображения.
Описанное ранее упрощение может быть исправлено при переходе к облаку точек и
вычисления наклонных плоскостей.
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Выводы. В ходе работы над этой статьей была разработана автоматизированная
роботизированная сборка сложных деталей из типовых форм компонентов. Данная
робототехническая система включает промышленный манипулятор UR10e, а также Kinect.
Основное ограничение связано с обнаружением типовых компонентов. Данное ограничение
можно решить, используя облако точек и динамически вычисляя плоскости. Другое
ограничение связано с типом захвата. Возможное улучшение заключается в том, чтобы
использовать более сложный захват вместо двухпалого.
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ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ УДАРА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПЕРЕДАЧ В АВТОМАТИЧЕСКИХ
КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ
THE RESULTS OF THE IMPACT THEORY APPLICATION IN MODELING THE
GEAR SHIFTING PROCESSES IN AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Корендясев Г.К., Саламандра К.Б., Тывес Л.И.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук
ksalamandra@yandex.ru
Abstract. The process of gear shifting in vehicles automatic transmissions is considered in the paper
as the shock interaction of transmission elements. Two mathematical models are proposed and
considered for simulation the gear shifting processes. Computer simulation of the models’ movement
during acceleration of a vehicle, as well as modes of low- and high-frequency gear shift cycling (selfoscillations of the output shaft of the gearbox) is carried out. Methods for decreasing the amplitude
of the gearbox output shaft oscillations caused by the impact nature of gear shifting are proposed.
Key words: gear shifting, dynamic analysis, impact, self-oscillation, computer simulation, cyclic
gear shifts.
Аннотация. В работе процесс переключения передач в автоматических коробках передач
транспортных средств рассматривается, как ударное взаимодействие элементов трансмиссии.
Для моделирования процессов переключений предложены и рассмотрены две математические
модели. Проведено численное моделирование движения моделей при разгоне транспортного
средства, а также режимов низко- и высокочастотного зацикливания переключений
(автоколебаний выходного вала коробки передач). Предложены способы уменьшения
амплитуды колебаний выходного вала коробки передач, вызванных ударным характером
переключения.
Ключевые слова: переключение передач, динамический анализ, удар, автоколебания,
численное моделирование, циклические переключения передач.
Введение. Переключения передач в автоматических коробках передач производится без
разрыва потока мощности. В этом процессе задействованы два элемента управления
(фрикционные муфты или синхронизаторы). При переключении передач происходит
одновременное отключение элемента управления выключаемой передачи и включение
элемента управления включаемой передачи [1]. Период времени переключения в современных
коробках передач составляет 0,2 – 0,5 сек. [2, 3]. Очевидно, что быстротечный процесс
переключения передач приводит к скачкообразному изменению скоростей элементов
трансмиссии даже при небольшой разнице скоростей двигателя и выходного вала коробки. В
результате величины инерционных моментов существенно превышают моменты двигателя и
приведенные моменты сил сопротивления движению, что в свою очередь может ухудшать
комфорт пассажиров транспортного средства, снижает ресурс работы и надежность
трансмиссии.
Динамическим исследованиям процессов переключения передач посвящены, в частности,
работы [1-6], при этом в большинстве из них этот процесс разбивается на этапы и
рассматривается последовательно. Малое время переключения передач позволяет представить
процесс включения передачи мгновенным и для анализа применить теорию удара.
Рассмотрение переключения передач, как взаимодействия с ударом, особенно актуально для
коробок передач с двумя сцеплениями, получивших в последнее время довольно широкое
распространение. В этом случае между двигателем и коробкой передач отсутствует
гидротрансформатор, который при переключениях работает как демпфер крутильных
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колебаний входного вала коробки.
Расчетная модель. Модель трансмиссии транспортного средства (рис. 1) представим в виде
двигателя, коробки передач, реализующей два передаточных отношения 𝑖1 , 𝑖2 , с двумя
фрикционными муфтами 𝑐1, 𝑐2, включающими передачи, выходного вала коробки с
упругостью 𝑐 и демпфированием 𝑏, дифференциала и полуосей, связанных с приводными
колесами и корпусом транспортного средства.

Рис. 1. Схема трансмиссии с двухступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями

Приведенный к корпусу включаемой муфты момент инерции подвижных частей двигателя
обозначим 𝐽𝐼 ; приведенный к выходному валу момент инерции подвижных частей коробки
передач до звена с максимальной податливостью обозначим 𝐽𝑂 ; элемент 𝐽𝑉 – приведенный к
выходному валу коробки передач момент инерции звеньев трансмиссии после звена с
максимальной податливостью, включающий дифференциал, полуоси, приводные колеса и
корпус транспортного средства. Таким образом, полученная динамическая модель содержит
три инерционных элемента: 𝐽𝐼 и 𝐽𝑂 , которые жестко связываются с помощью муфт 𝑐1 или 𝑐2,
и элемент 𝐽𝑉 , соединенный с элементом 𝐽𝑂 упругой связью.
Между переключениями передач в модели (рис. 1) инерционные элементы 𝐽𝐼 и 𝐽𝑂 жестко
связаны друг с другом одной из муфт (𝑐1 или 𝑐2) и образуют единый инерционный элемент с
приведенным к выходному валу коробки передач моментом инерции (𝐽𝐼 𝑖𝑗2 + 𝐽𝑂 ), где 𝑖𝑗 –
передаточное отношение включенной передачи. Величина угловой скорости вращения
инерционного элемента (𝐽𝐼 𝑖𝑗2 + 𝐽𝑂 ) после каждого из двух рассматриваемых переключений
определяется с помощью теоремы о сохранении момента количества движения при ударе [7].
Движение модели (рис. 1) между переключениями передач, то есть когда включена одна из
муфт 𝑐1 или 𝑐2, представляет собой крутильное колебание инерционных элементов (𝐽𝐼 𝑖𝑗2 + 𝐽𝑂 )
и 𝐽𝑉 относительно центра масс, вращающегося под действием момента вращения и моментов
сил сопротивления 𝑀I = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ≠ 0, 𝑀R = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ≠ 0. Таким образом модель (рис. 1) имеет 2
степени свободы и описывается системой двух линейных дифференциальных уравнений:
(𝑗)
(𝑗)
(𝐽𝐼 𝑖𝑗2 + 𝐽𝑂 )𝜔̇ (𝑗) + 𝑏(𝜔 (𝑗) − 𝜔𝑉 ) + 𝑐(𝜑 (𝑗) − 𝜑𝑉 ) = 𝑖𝑀𝐼
(1)
(𝑗)
(𝑗)
(𝑗)
𝐽𝑉 𝜔̇ 𝑉 + 𝑏(𝜔𝑉 − 𝜔 (𝑗) ) + 𝑐(𝜑𝑉 − 𝜑 (𝑗) ) = −𝑀𝑅
В системе (1) 𝜑 – угловая координата инерционного элемента (𝐽𝐼 𝑖𝑗2 + 𝐽𝑂 ); 𝜑𝑉 – угловая
координата выходного вала после звена с максимальной податливостью; верхний индекс (𝑗)
показывает номер включенной передачи; 𝑖 – передаточное отношение равное 𝑖1 или 𝑖2 .
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(𝑗)

Частоты свободных колебаний модели при отсутствии демпфирования: 𝑘1 = 0; 𝑘2 =
(𝑗) 2

(𝑗)
√𝑐(𝐽𝐼 𝑖𝑗2 𝑖 2 + 𝐽𝑂 + 𝐽𝑉𝑇 )⁄(𝐽𝐼 𝑖𝑗2 𝑖 2 + 𝐽𝑂 )𝐽𝑉 . Частота затухающих колебаний: 𝑘2∗ = √𝑘2

2

− ℎ(𝑗) ,

где ℎ(𝑗) = 𝑏(𝐽𝐼 𝑖𝑗2 𝑖 2 + 𝐽𝑂 + 𝐽𝑉 )⁄2(𝐽𝐼 𝑖𝑗2 𝑖 2 + 𝐽𝑂 )𝐽𝑉 .
Относительное движение элементов (𝐽𝐼 𝑖𝑗2 + 𝐽𝑂 ) и 𝐽𝑉 – их синхронные крутильные колебания в
противофазе, причем величины амплитуд колебаний обратно пропорциональны моментам
инерции [8]. Общее решение уравнений (1) имеет вид:
(𝑗)
(𝑗)
(𝑗)
𝜑 (𝑗) = 𝐴(𝑗) 𝑒 −ℎ 𝑡 𝑠𝑖𝑛(𝑘2∗ (𝑗) 𝑡 + 𝛽 (𝑗) ) + 𝐶1 + 𝐶2 𝑡 + 𝑎(𝑗) 𝑡 2 ⁄2
(2)
(𝑗)
(𝑗)
(𝑗)
(𝑗)
𝜑𝑉 = 𝜇 (𝑗) 𝐴(𝑗) 𝑒 −ℎ 𝑡 𝑠𝑖𝑛(𝑘2∗ (𝑗) 𝑡 + 𝛽 (𝑗) ) + 𝐶1 + 𝐶2 𝑡 + 𝑎(𝑗) 𝑡 2 ⁄2
(𝑗)
где 𝜇 (𝑗) = 𝐴𝑉 ⁄𝐴(𝑗) = −[(𝐽𝐼 𝑖𝑗2 + 𝐽𝑂 )⁄𝐽𝑉 ], 𝑎(𝑗) = (𝑖𝑀𝐼 −𝑀𝑅 )⁄(𝐽𝐼 𝑖𝑗2 + 𝐽𝑂 + 𝐽𝑉 ).
Постоянные 𝐴, 𝛽, 𝐶1 и 𝐶2 определяются через начальные условия, то есть через начальные
угловые координаты и скорости инерционных элементов модели. В (2) параметры 𝐶1 , 𝐶2 и 𝑎 –
характеристики движения центра масс модели, параметры 𝐴 и 𝛽 – характеристики
относительного движения.
В результате дифференцирования уравнений (2) и подстановкой sin 𝛼 (𝑗) =
2

ℎ(𝑗) ⁄√ℎ(𝑗) + 𝑘2∗ (𝑗)

2

2

и cos 𝛼 (𝑗) = 𝑘2∗ (𝑗) ⁄√ℎ(𝑗) + 𝑘2∗ (𝑗)

2

получим общий вид уравнений

скоростей инерционных элементов на j-ой передаче между переключениями:
𝜔 (𝑗) = 𝐴(𝑗) 𝑒 −ℎ
(𝑗)

(𝑗) 𝑡

𝜔𝑉 = 𝜇 (𝑗) 𝐴(𝑗) 𝑒 −ℎ

2

√ℎ(𝑗) 2 + 𝑘2∗ (𝑗) 𝑐𝑜𝑠(𝑘2∗ (𝑗) 𝑡 + 𝛽 (𝑗) + 𝛼 (𝑗) ) + 𝐶 (𝑗) + 𝑎(𝑗) 𝑡
2

(𝑗) 𝑡

2

√ℎ(𝑗) 2 + 𝑘2∗ (𝑗) 𝑐𝑜𝑠(𝑘2∗ (𝑗) 𝑡 + 𝛽 (𝑗) + 𝛼 (𝑗) ) + 𝐶 (𝑗) + 𝑎(𝑗) 𝑡
2

(𝑗)

Скорость 𝐶2 – начальная скорость центра масс модели на j-ой передаче.
Рассмотрение процесса включения передачи, как ударного взаимодействия с нулевым
коэффициентом восстановления скорости, позволило [9] представить рассматриваемую
модель трансмиссии (рис. 1) в упрощенном виде (рис. 2).

Рис. 2. Упрощенная ударная модель переключения передач с упругим элементом и демпфером

Упрощенная ударная модель (рис. 2) отражает аналогию физического процесса переключения
передач. В модели на рис. 2 элементы вращения схемы рис. 1 заменены на элементы
поступательного прямолинейного перемещения. Имеют место соответствия: 𝑚1 ~𝐽𝐼 , 𝑚2 ~𝐽𝑂 ,
𝑚3 ~𝐽𝑉 . Сила 𝑃O соответствует моменту на выходном валу коробки передач; сила 𝑃R
соответствует моменту сил сопротивления вращению. Элементы с коэффициентами
жесткости 𝑐 и демпфирования 𝑏 связывают массы 𝑚2 (рамка на рис. 2) и 𝑚3 . Процесс
переключения передач в модели сводится к «мягкому» отрыву массы 𝑚1 от одной стенки
рамки 𝑚2 и последующему ударному соединению с нулевым коэффициентом восстановления
скорости с другой её стенкой. Таким образом, имеет место «насильственный» переброс массы
𝑚1 от одного края рамки 𝑚2 к другому, который отражает эффект быстрого соединения
приведенных к входному и выходному валам муфты включаемой передачи инерционных
элементов трансмиссии. В промежутках между переключениями передач массы 𝑚1 и 𝑚2
представляют собой единую массу (𝑚1 + 𝑚2 ).
Движение модели (рис. 2) в промежутках между ударами («переключениями передач»)
описывается системой двух линейных дифференциальных уравнений [9]:
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(𝑚1 + 𝑚2 )𝑥̈ + 𝑏(𝑥̇ − 𝑥̇ 3 ) + 𝑐(𝑥 − 𝑥3 ) = 𝑃O
(3)
𝑚3 𝑥̈ 3 + 𝑏(𝑥̇ 3 − 𝑥̇ ) + 𝑐(𝑥3 − 𝑥) = −𝑃R
где 𝑥, 𝑥̇ , 𝑥̈ – координата, скорость и ускорение массы (𝑚1 + 𝑚2 ); 𝑥3 , 𝑥̇ 3 , 𝑥̈ 3 – координата,
скорость и ускорение массы 𝑚3 .
Расчет скорости 𝑥̇ массы (𝑚1 + 𝑚2 ) для модели на рис. 2 осуществляется через закон
сохранения количества движения.
Математическая модель (3) рассматривалась в учебниках по теории колебаний [8, 10],
монографиях [11, 12], как часть виброударной системы [13], а также при исследовании
механических систем с сильными пороговыми нелинейностями [14]. В работе [15] изучается
более сложная модель, представляющая собой цепочку масс, соединенных упругими
элементами, при этом каждая масса содержит внутри себя последовательное соединение еще
одной массы и демпфера.
Как видим модели вращения инерционных элементов (рис. 1) поставлена в соответствие
модель с поступательным линейным перемещением (рис. 2), что во многом упрощает
понимание ударного процесса переключения передач. При этом частоты свободных
колебаний модели (рис. 2) при отсутствии демпфирования: 𝑘1 = 0; 𝑘2 =
√𝑐(𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 )⁄(𝑚1 + 𝑚2 )𝑚3 . Частота затухающих колебаний: 𝑘2∗ = √𝑘22 − ℎ2 , где ℎ =
𝑏(𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 )⁄2(𝑚1 + 𝑚2 )𝑚3 .
Таким образом, частота колебаний элементов модели на рис. 2 не зависит от передаточного
отношения, что является существенным при анализе переключений. Для модели (рис. 1)
частота 𝑘2∗ на каждой передаче разная, т.к. приведенные к выходному валу коробки передач
моменты инерции ведущих звенев (двигателя и др.) зависят от передаточного отношения
включенной передачи. В модели (рис. 2) принятое допущение о равенстве частот колебаний
может быть оправдано тем, что при большом числе передач в коробке передаточные
отношения соседних передач близки по величине [16].
Аналогично, решение системы уравнений (3):
𝑥 = 𝐴𝑒 −ℎ𝑡 sin(𝑘2∗ 𝑡 + 𝛽) + 𝐶1 + 𝐶2 𝑡 + 𝑎𝑡 2 ⁄2
(4)
𝑥3 = 𝜇𝐴𝑒 −ℎ𝑡 sin(𝑘2∗ 𝑡 + 𝛽) + 𝐶1 + 𝐶2 𝑡 + 𝑎𝑡 2 ⁄2
где 𝜇 = 𝐴3 ⁄𝐴 = −[(𝑚1 + 𝑚2∗ )⁄𝑚3 ], 𝑎 = (𝑃O −𝑃R )⁄(𝑚1 + 𝑚2∗ + 𝑚3 ).
После дифференцирования уравнений (4) и замены sin 𝛼 = ℎ⁄√ℎ2 + 𝑘2∗ 2 и cos 𝛼 =
𝑘2∗ ⁄√ℎ2 + 𝑘2∗ 2 получим уравнения движения масс на j-ой передаче:
(𝑗)

𝑥̇ (𝑗) = 𝐴(𝑗) 𝑒 −ℎ𝑡 √ℎ2 + 𝑘2∗ 2 cos(𝑘2∗ 𝑡 + 𝛽 (𝑗) + 𝛼) + 𝐶2 + 𝑎(𝑗) 𝑡
(𝑗)
𝑥̇ 3

=

𝜇𝐴(𝑗) 𝑒 −ℎ𝑡 √ℎ2

+ 𝑘2∗ 2 cos(𝑘2∗ 𝑡

+𝛽

(𝑗)

+ 𝛼) +

(𝑗)
𝐶2

+𝑎

(𝑗)

(3)

𝑡

Численное моделирование. С использованием модели на рис. 1 проведем численное
моделирование движения ее элементов при разгоне транспортного средства, оснащенного 6ти ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями.
Передаточные отношения рассматриваемой в качестве примера коробки передач и
соответствующие им скорости выходного вала коробки 𝜔 (𝑗) при принятой максимальной
скорости вращения вала двигателя 𝜔𝐼 = 6000 об.⁄мин. = 628,3 рад.⁄сек. (скорость
переключения) приведены в табл. 1.
Табл. 1. Передаточные отношения 6-ти ступенчатой коробки передач с двумя сцеплениями
№ передачи

𝑖

1.

4,12

2.

2,48

Шаг передаточного отношения

𝜔 (𝑗) при 𝜔𝐼 = 628,3 рад./сек.
152,5

1,66

253,2
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3.

1,64

1,51

382,2

4.

1,17

1,40

535,2

5.

0,91

1,29

690,5

6.

0,75

1,22

842,3

Остальные параметры модели примерно соответствуют легковому автомобилю среднего
класса. График изменения угловой скорости выходного вала коробки передач представлен на
рис. 3.

Рис. 3. График изменения угловой скорости выходного вала коробки передач

Полученные результаты (рис. 3) показывают, что в случае мгновенного переключения передач
в коробке передач возникают существенные ударные нагрузки. При выбранных параметрах
модели при переключении со второй на третью передачу угловая скорость кратковременно
увеличивается на 133,3 рад./сек, а при переключении с пятой передачи на шестую на 121,6
рад./сек. Амплитуда изменения скорости зависит от шага передаточного отношения и,
соответственно, уменьшается с уменьшением шага.
Следует отметить, что на рис. 3 рассмотрен экстремальный процесс переключения,
позволяющий оценить предельные изменения скорости в случае мгновенного переключения
передач. При таких резких скачках скорости на звенья трансмиссии кратковременно
действуют недопустимо высокие моменты, что может приводить к преждевременному износу
зубчатых передач, их поломке и выходу из строя элементов трансмиссии. Поэтому важной
задачей является оптимизация управления переключениями в коробках передач.
Увеличение числа передач в коробках передач позволяет уменьшить рабочий диапазон
скоростей двигателя (что повышает показатели экономии топлива [17]), при этом сближаются
скорости переключения на соседние передачи [2-5]. Как было показано на графике (рис. 3),
резкое изменение скорости выходного вала коробки передач, вызванное включением
следующей передачи, приводит к тому, что его скорость в моменте превышает скорость
переключения на следующую передачу. Поэтому близость скоростей переключений на
соседние ступени может стать причиной возбуждения автоколебательного процесса и, как
следствие, высокочастотного зацикливания переключений с включаемой передачи на
выключаемую и обратно.
В работе [9] с использованием упрощенной ударной модели (рис. 2) проведено численное
моделирование процесса высокочастотного зацикливания переключений при близких
значениях скоростей переключений на соседние передачи (рис. 4).
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Рис. 4. Численное моделирование процесса высокочастотного зацикливания переключений передач

Скорости переключений с 1-й передачи на 2-ю 𝑥̇ (12) и обратно 𝑥̇ (21) (рис. 4), согласно карте
переключений [5], неодинаковы. В рассматриваемом случае предполагается, что модель (рис.
2) имеет относительно малый коэффициент демпфирования, а скорости 𝑥̇ (12) и 𝑥̇ (21)
достаточно близки по величине. При 𝑡 = 0 модель, двигаясь на 1-й передаче, достигает
скорости 𝑥̇ (12) переключения на 2-ю передачу. Удар, вызванный переключением передач,
приводит к возбуждению колебаний выходного вала коробки, а величина амплитуды
изменения скорости выходного вала превышает разницу между скоростями переключения. В
результате, скорость выходного вала коробки уменьшается до скорости переключения 𝑥̇ (21) с
1-й передачи на 2-ю, происходит переключение и далее автоколебательный процесс
повторяется и для выбранных параметров модели является затухающим (рис. 4).
На картах переключений автоматической коробки передач (рис. 5) сплошные линии 1-2, 2-3,
3-4 и т.д. – линии переключения с нижней на верхнюю передачу, а пунктирные линии 2-1, 32, и т.д. – линии переключения с верхней на нижнюю передачу.

Рис. 5. Карта переключения передач 6-ти ступенчатой автоматической коробки передач [5]

Как видно из рис. 5 при малых скоростях движения транспортного средства скорости
переключения на соседние передачи довольно близки. Поэтому может возникать проблема
низкочастотного зацикливания - тоже автоколебательного процесса. Автоколебания здесь
возбуждаются за счет периодического изменения внешних условий движения транспортного
средства, вызванных такими факторами, как рельеф дороги или поведение водителя.
Например, при частой смене подъемов и спусков при движении под гору включается
повышающая передача, а при движении в гору – понижающая. Или на извилистых участках –
перед поворотом включается повышающая передача, после поворота – понижающая.
Моделирование процесса низкочастотного зацикливания, выполненное для упрощенной
модели (рис. 2), показано на рис. 6.
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Рис. 6. Численное моделирование процесса низкочастотного зацикливания переключений передач

При численном моделировании процесса низкочастотного зацикливания (рис. 6)
предполагается движение транспортного средства по холмистой дороге, где подъемы и спуски
чередуются с равной периодичностью, а скорость транспортного средства поддерживается
постоянной ≈ 50 км/ч, например, автоматической системой поддержания скорости (круизконтроль). Численное моделирование показывает (рис. 6), что при этих параметрах возникают
автоколебания и низкочастотное зацикливание переключений передач, т.е. при спуске с холма
включается повышающая ступень, а при подъеме – понижающая.
Результаты и обсуждение. В статье рассмотрен процесс переключения передач в коробках
передач, как ударное взаимодействие элементов трансмиссии. Разработаны и математически
описаны достаточно простые модели трансмиссии транспортного средства. На моделях
рассмотрен процесс переключения передач при различных режимах движения транспортного
средства.
В результате численного моделирования движения элементов предложенных математических
моделей было показано, что изменения скорости выходного вала коробки при мгновенном
переключении передач весьма существенны и могут превышать значение скорости
переключения на следующую передачу.
Проведены численные эксперименты автоколебательных режимов низкочастотного и
высокочастотного зацикливания переключений передач. Первый связан с движением
транспортного средства на малых скоростях при близких значениях скоростей переключений
на соседние передачи и изменением внешних условий движения, таких как периодическая
смена спусков и подъемов, извилистый рельеф дороги или действия водителя.
Высокочастотное зацикливание связано с малым демпфированием и вследствие ударного
характера переключения большой амплитудой изменения скорости выходного вала коробки
передач, которая превышает скорость переключения на следующую передачу.
Выводы. Малая длительность переключения передач в автоматических коробках передач
позволяет рассматривать этот процесс, как удар. При этом трансмиссия транспортного
средства на малом интервале времени представляет собой замкнутую автоколебательную
механическую систему, для которой применима теорема об изменении момента количества
движения при ударе.
Принятое при разработке математических моделей допущение об отсутствии
проскальзывания между дисками включаемой муфты существенно упрощает моделирование,
но при этом позволяет оценить предельные нагрузки, возникающие в трансмиссии.
Основным способом недопущения высоких ударных моментов, действующих на элементы
трансмиссии, является уменьшение скорости вращения вала двигателя перед переключением
на повышающую передачу и, наоборот, увеличение скорости вала двигателя перед
переключением на понижающую передачу [5]. Такой алгоритм работы предусмотрен в
автоматических коробках передач автомобилей. Среди дополнительных рекомендаций,
направленных на уменьшение амплитуды колебаний выходного вала коробки передач,
вызванных переключением, можно выделить следующие:
− введение задержки на опрос показаний датчика скорости выходного вала коробки в
процессе переключения передач;
− увеличение жесткости выходного вала коробки передач и увеличения демпфирования;

460

− изменения соотношений моментов инерции звеньев коробки передач и трансмиссии;
− увеличения разности между скоростями соседних переключений.
Разработанные математические модели могут быть использованы при разработке систем
управления переключениями в автоматических коробках передач и согласования режимов
работы двигателя, трансмиссии и коробки при различных условиях движения транспортного
средства.
Финансовая поддержка. Исследование выполнено при поддержке Российского научного
фонда, проект 19-19-00065.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКУУМИРОВАНИЯ ПО
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ
RESEARCH OF VACUUMING ON AIR-PERMEABLE SURFACES
Лапиков М.А., Калинин Я.В., Макаров А.М., Сердобинцев Ю.П.
Волгоградский государственный технический университет
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Abstract. A research of the process of vacuuming on air-permeable surfaces is carried out. A
mathematical model is presented for calculating the parameters of the gas filtration process through
porous surfaces during their vacuumation. This model allows you to calculate the parameters of
vacuum systems for gripping devices necessary for reliable capture of breathable materials.
Key words: vacuum, gas, filtration, porosity, air permeability, vacuum capture.
Аннотация. Проведено исследование процесса вакуумирования по воздухопроницаемым
поверхностям. Представлена математическая модель для вычисления параметров процесса
фильтрации газа через пористые поверхности при их вакуумировании. Данная модель
позволяет рассчитать параметры вакуумных систем для захватных устройств необходимые
для надежного захвата воздухопроницаемых материалов.
Ключевые слова: вакуум, газ, фильтрация, пористость, воздухопроницаемость, вакуумный
захват.
Введение. Вакуумирование по воздухопроницаемым поверхностям непосредственно связано
с фильтрацией газа сквозь эти поверхности. Теория фильтрации рассматривается в разделе
гидродинамики, посвященному исследованию движения жидкостей и газов через пористые
среды [1, 2]. Данные исследования ведутся уже более 100 лет, так как фильтрационные
явления встречаются и в повседневной жизни, и в промышленности. Однако данная тема не
была полностью изучена и требует решения ряда задач. Изучение фильтрации газов связаны с
решением таких проблем, как аварии в газовых месторождениях, обработка неоднородных
поверхностей, а также использование вакуумных схватов в промышленности и робототехнике.
Поэтому необходима разработка математических моделей для описания и расчетов процесса
движения газа через воздухопроницаемые поверхности при перепадах давления.
Расчетная модель. Под «пористой средой» понимается твердый материал со сложно
разветвленной системой связанных пустот. Данные пустоты позволяют распределяться
газам и жидкостям неравномерно. В результате неоднородного распределения давления в
пористых средах возникает процесс нестационарной фильтрации [2, 3]. Так как поровая
структура имеет сложную систему с каналами разного размера и случайным их
распределением по объему, то для изучения фильтрационных процессов пористый материал
рассматривают как сплошную среду с осредненными характеристиками пористости.
Пористость среды определяется как объем пор в единице объема твердого тела:
𝑉𝑉𝑝𝑝
a= ,
V
где Vp – объем пор, V – общий объем среды.
Для построения математической модели примем воздухопроницаемый материал за
неподвижную однородную пористую среду, тогда из законов фильтрации движение газов в
пористой
среде
[4]
можно
описать
следующими
уравнениями:
уравнение неразрывности:
∂ρ
+ �∇⃗ ∙ (𝜌𝜌𝜐𝜐⃗) = 0,
𝜕𝜕𝑡𝑡
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уравнение движения газа:

∂𝜐𝜐⃗
�⃗�𝜐𝜐⃗� = −∇
�⃗𝑝𝑝 + −𝐹𝐹⃗ + 𝜌𝜌𝑔𝑔⃗,
𝜌𝜌 � + �𝜐𝜐⃗ ∙ ∇
𝜕𝜕𝑡𝑡
уравнение энергии твердой среды:
∂𝑇𝑇𝑐𝑐
�⃗2 𝑇𝑇𝑐𝑐 ,
(1 − 𝑎𝑎)𝜌𝜌𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐
= 𝛼𝛼(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑐𝑐 ) + (1 − 𝑎𝑎)𝜆𝜆∇
𝜕𝜕𝑡𝑡
уравнение энергии газа:
∂𝑇𝑇
𝑝𝑝 ∂𝜌𝜌
�⃗�𝜌𝜌� + F
�⃗ ∙ 𝜈𝜈⃗ + 𝜆𝜆𝑔𝑔 �∇⃗2 𝑇𝑇 − 𝛼𝛼(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑐𝑐 )⁄𝑎𝑎,
𝜌𝜌𝑐𝑐𝑉𝑉 � + �𝜐𝜐⃗ ∙ �∇⃗�𝑇𝑇� = � + �𝜐𝜐⃗ ∙ ∇
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝜌𝜌 𝜕𝜕𝑡𝑡
уравнение состояния:
𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌,
где p – давление газа, 𝜈𝜈⃗ – скорость газа, ρ – плотность газа, ρc – плотность твердой среды, 𝑔𝑔⃗ –
ускорение свободного падения, 𝐹𝐹⃗ – сила межфазного трения, 𝑐𝑐𝑉𝑉 – теплоемкость газа, 𝑐𝑐с –
теплоемкость твердой среды, T, Tc – температуры газа и твердой среды,
λg, λ – теплопроводности газа и твердой среды, α – константа интенсивности межфазового
�⃗= 𝜕𝜕⁄𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖 – оператор градиента по пространственным
теплообмена, R – газовая постоянная; ∇
координатам.
Данные уравнения получены из законов фильтрации с использованием ряда упрощений, не
влияющих на конечный результат моделирования:
1.
Отсутствие фазовых переходов.
2.
Сила межфазного трения [5, 6], определяется скоростью газа 𝜈𝜈⃗ относительно пористой
среды, размером или пористостью а, коэффициента проницаемости пористой среды k [м2], а
также динамической вязкостью газовой смеси μ:
𝜇𝜇
𝐹𝐹⃗ = 𝑎𝑎 𝑘𝑘 𝜈𝜈⃗.
3.
В твердой фазе работа внутренних сил, в силу допущения о неподвижности твердой
среды, равна нулю.
4.
Теплопроводность и температура газа и пористой твердой среды постоянны.
Для вычисления энергии газа учтем теплоемкость газа при постоянном давлении cp, тогда:
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑝𝑝 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
=
− 𝑅𝑅 ,
𝜌𝜌 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
где 𝑅𝑅 = 𝑐𝑐𝑝𝑝 − 𝑐𝑐𝑉𝑉 . Следовательно энергия газа вычисляется из:
∂𝑇𝑇
∂p
𝜇𝜇
�⃗�𝑝𝑝� + 𝑎𝑎 𝜈𝜈⃗ 2 + 𝜆𝜆𝑔𝑔 �∇⃗2 𝑇𝑇 − 𝛼𝛼(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑐𝑐 )⁄𝑎𝑎,
𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝 � + �𝜐𝜐⃗ ∙ �∇⃗�𝑇𝑇� = � + �𝜐𝜐⃗ ∙ ∇
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝑘𝑘
Способность пористой среды пропускать жидкость характеризуется проницаемостью. Ее
определение тесно связано с основным законом движения жидкости в пористой среде,
называемом законом Дарси. При определенных условиях, выполнение этого закона
справедливо как для жидкостей, так и для газов при установившемся вязком течении сквозь
пористые поверхности. Закон Дарси также называется линейным законом фильтрации,
который означает, что средняя скорость течения газа или жидкости по каналу
пропорциональна разности давлений на входе и выходе из него при числах Рейнольдса
Re << 1 [4]. Тогда стационарный процесс фильтрации газа можно описать системой уравнений:
�∇⃗ ∙ (𝜌𝜌𝜐𝜐⃗) = 0,
𝜇𝜇
�∇⃗𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝑔𝑔⃗ − 𝑎𝑎 𝜈𝜈⃗,
𝑘𝑘
𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌.
Результаты и обсуждение. Разработан и исследован ряд устройств [7, 8] для автоматического
раскрытия, удержания и закрытия гибких контейнеров с помощью вакуумных захватов (рис.
1). В представленных устройствах захват изделия происходит за счет разности между
атмосферным давлением и давлением вакуума, который образуется между внутренней
полостью захвата и плоскостью изделий с помощью вакуумного насоса или на основе
эжекторного принципа. Вакуумом чаще всего называют область пространства, заполненную
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газом при давлении ниже атмосферного [9].

Пневмоцилиндр

Рама

Загрузочный
патрубок

Рычаг

Пневмоцилиндр

Вакуумные
захваты

Вакуумный
захват

Пневмоцилиндр

Гибкий
контейнер

Стопа
Стол
гибких
контейнеров

Конвейер

Рис. 1. Устройство для автоматического раскрытия, удержания и закрытия гибких контейнеров

В качестве вакуумных захватных устройств могут выступать присоски или захватные
приспособления с вакуумными камерами (рис. 2). Одним из способов изготовления подобных
приспособлений могут быть аддитивные технологии [8]. Они позволяют изготовить захватные
устройства с вакуумными камерами, выполненными в виде усеченных конусов,
ориентированных своим большим основанием к рабочей поверхности. Камеры могут быть
расположены в шахматном порядке или в виде сот для полного использования площади
захвата. Большое количество вакуумных присосок применяется для повышения надежности
удержания в случае отказа некоторых из них из-за недостаточно плотного контакта с
захватываемой поверхностью.
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a)
b)
Рис. 2. Вакуумные захватные устройства: a – вакуумная присоска, b – захватное устройство с
вакуумными камерами, изготовленное методом аддитивных технологий

Для проведения математического моделирования процесса фильтрации по площади
прилегания вакуумной присоски, предположим, что процесс вакуумирования по
воздухопроницаемой поверхности - установившийся во времени, и имеет постоянную
скорость, давление и другие параметры процесса фильтрации. Спроецируем процесс
вакуумирования, где P0 – давление вакуума, Pa – атмосферное давление, u – скорость
фильтрации газа через единицу пористой среды, H – высота пористой поверхности (Рис. 3).

Рис. 3. Проекция процесса фильтрации при вакуумировании пористой поверхности

Тогда математическое описание вакуумирования сводится к:
𝑢𝑢 = 𝑎𝑎𝑎𝑎,
𝑑𝑑(𝑢𝑢𝑢𝑢)
= 0,
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜇𝜇

= −𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑢𝑢 𝑘𝑘(𝑥𝑥),

(1)
(2)

𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌,
(3)
𝑞𝑞 = 𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,
где q – расход газа – объем, протекающий через поперечное сечение потока в единицу времени.
Давления на границах пористого слоя:
𝑝𝑝|𝑥𝑥−0 = 𝑃𝑃𝑎𝑎 ,
𝑝𝑝|𝑥𝑥−𝐻𝐻 = 𝑃𝑃0 .

465

Для расчета давления в пористой среде необходимо решить систему уравнений (1) – (3),
подставив граничные значения давлений:
2

𝑥𝑥

𝑝𝑝(𝑥𝑥) = �−2𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 � 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �
0

2𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑑𝑑
−2𝑔𝑔
𝜉𝜉�
+ 𝑃𝑃𝑎𝑎2 � 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑥𝑥
�.
𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑘𝑘(𝜉𝜉)
𝑅𝑅𝑅𝑅

Так как газ выходит из атмосферного давления в вакуум, то расход и скорость фильтрации
газа находится из формулы:
2𝑔𝑔
𝑃𝑃𝑎𝑎2 − 𝑃𝑃02 exp �𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑅𝑅�
𝑞𝑞 =
,
𝐻𝐻
2𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑑𝑑
2𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 ∫0 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑅𝑅𝑅𝑅 𝜉𝜉�
𝑘𝑘(𝜉𝜉)
𝑝𝑝
,
𝜌𝜌 =
𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑞𝑞
𝑢𝑢 = .
𝜌𝜌
При образовании вакуума внутри присоски, атмосферное давление оказывает воздействие на
поверхность присоски прижимая её к плоскости объекта. Сила давления равномерно
воздействует на присоску и на поверхность, на которой она находится с обратной стороны, и
пропорциональна уровню вакуума внутри присоски. Имея вакуумные камеры площадью S и
создавая разреженный воздух в их полости, можно определить силу прижима по формуле [10]:
𝐹𝐹 = 𝑆𝑆(𝑃𝑃𝑎𝑎 − 𝑝𝑝0 ).
Однако эта формула выполнима только для герметичных соединений вакуума с поверхностью,
то есть в отсутствие подсоса воздуха по границе вакуумной камеры. В случае учёта такого
явления необходимо уточнять и дополнять математическую модель, что является целью
дальнейших исследований.
Выводы. Моделирование фильтрации газа при вакуумировании по воздухопроницаемым
поверхностям, а именно течение газа в микро каналах тканного материала, из которого
изготовлен контейнер, позволяют рассчитать расход и скорость газа протекающего сквозь
воздухопроницаемые поверхности, максимально достижимую силу прижатия вакуумной
камеры при известных параметрах вакуумной системы, а также выделить характерные
режимы течения в микро каналах.
Финансовая поддержка. Работа поддержана грантом РФФИ «Аспирант» №20-38-90290\20.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАПИСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА НА
РАБОТУ АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА
РАННИХ СТАДИЯХ РОСТА
EFFECT OF RECORDING DEVICE PARAMETERS ON THE OPERATION OF
THE SUGAR BEET RECOGNITION ALGORITHM IN THE EARLY STAGES OF
GROWTH
Мирзаев М.А., Дышеков А.И.
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»
mirza.pochta@gmail.com

Abstract. This experiment makes it possible to estimate the influence of the distance from the
recording device lens to the ground on the recognition algorithm by comparing the area of the
recognized part of the plant. The experiments are based on the fact that the main error of the algorithm
is to reduce the area of the recognized part of the plant with a significant deterioration of parameters.
The study carried out a number of experiments including a gradual change of height from the
minimum structurally possible value to the maximum at which there is a significant loss of quality
under different lighting conditions ensuring normal operation of the vision algorithm.
Key words: weed control, image processing, image segmentation, robotic platform.
Аннотация. Данный эксперимент позволяет оценить влияние расстояния от объектива
записывающего устройства до почвы на работу алгоритма распознавания за счет сравнения
площади распознанной части растения. В основу опытов положен тот факт, что основная
ошибка алгоритма заключается в снижении площади распознанной части растения при
значительном ухудшении параметров работы. В исследовании проведен ряд опытов,
включающих постепенное изменение высоты от минимально конструктивно возможного
значения до максимального, при котором происходит существенная потеря качества, при
различных условиях освещения, обеспечивающие нормальную работу алгоритма
технического зрения.
Ключевые слова: контроль сорной растительности, анализ изображений, сегментация
изображений, роботизированная платформа.
Введение. Машинное зрение — раздел робототехники, который использует анализ
изображений для решения промышленных задач. Указанная технология находит широкое
применение в производстве, и в частности, в сельском хозяйстве. При создании устройств для
выполнения агротехнических операций в рамках точного земледелия технологии машинного
зрения совместно с системами позиционирования зачастую являются основополагающими.
Так, за счет использования беспилотных летательных аппаратов создаются топографические
карты местности, а применение к ним технологий обработки изображений позволяют
получать 3D модели участков земной поверхности с возможностью определения любых
геометрических размеров. Погрешность геометрических измерений при этом не превышает
десятков сантиметров. Системы машинного зрения могут применяться и для подсчёта
количества ягод и листьев винограда. В том случае, если у лозы мало листьев, качество
винограда будет низким, слишком много – ягоды не получат достаточно воды, поэтому
сельхозтоваропроизводителям крайне важно знать их точное количество – это определяет,
когда и как нужно поливать растение [1,2].
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Наиболее важные характеристики системы технического зрения: производительность,
простота использования, простота установки, законченность решения (включая программное
обеспечение), цена, надежность, техническая поддержка, разносторонность настроек,
скорость, полный набор диагностики. Обработка изображений и анализ изображений в
основном сосредоточены на работе с 2D изображениями. В частности, это операции
увеличения контрастности, выделения краёв, устранения шумов или геометрические
преобразования, такие как вращение изображения. Данные операции предполагают, что
обработка/анализ изображения действуют независимо от содержания самих изображений [3].
В данной работе рассматривается применение машинного зрения, основанного на
распознавании образов - области, которая использует различные методы для получения
информации из видеоданных, в основном, основанных на статистическом подходе. Процесс
контроля сорной растительности работает по следующему принципу – идентификация
культурных растений, все что не является последним, подлежит удалению. Такой подход
используется при селективном применении гербицидов и механическом удалении сорняков,
избегая при этом повреждения культурных растений [4].
Материалы и оборудование. Эксперимент проводился на лабораторном стенде, который
состоит из:
Платформа с направляющими;
Каретка;
Шаговые двигатели;
Видеокамера;
Рабочий орган;
Система механического и химического удаления сорной растительности;
Емкость с гербицидом;
Насос;
Блок управления;
Электронно-вычислительная машина со специализированным ПО [5] (рис.1).

Рис. 1. Роботизированный комплекс контроля сорной растительности

Он имитирует условия работы автономного роботизированного комплекса для точечной
борьбы с сорной растительностью. Движение платформы с направляющими, на которой
установлена каретка, обеспечивается за счет шаговых двигателей в рамках ограниченного
объема. На каретке установлена видеокамера и рабочий орган, который содержит систему
одновременного механического и химического удаления сорной растительности. Рабочий
орган подключен через насос к емкости с гербицидом. За пределами рабочей области
расположены
блок
управления
и
электронно-вычислительная
машина
со
специализированным программным обеспечением для анализа изображений [6].
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Элементы растений характеризуются значениями выше порогового ζ, при вычитании
ExR из ExG. Здесь ExR = (2r − g− b), избыток красного цвета, а ExG= (2g − r− b) – зеленого.
Где r = R*/(R*+G*+B*), g = G*/(R*+G*+B*), и b = B*/(R*+G*+B*), - хроматические
координаты, а R*,G* и B* - нормированные значения RGB (0-1). где ζ рассчитывается по
методу Оцу. Принцип иллюстрируется на рис. 2.

Рис. 2. Вычленение растений с использованием метода ExG – ExR

В качестве записывающего устройства были рассмотрены различные варианты.
Существуют 1D-, 2D-, 3D -камеры. 1D-камеры, также называемые линейными или строчными,
— это вид CV-камер, которые отличаются от привычных тем, что изображения в них
формируются путем сканирования объекта съемки. 2D-камеры — камеры, создающие
изображения в двухмерном пространстве: по ширине и высоте. 3D-камеры используются,
когда необходимо анализировать объем объектов, их форму или положение в трехмерном
пространстве. В данной работе были взяты 2D камеры в связи с широкой доступностью и
простотой использования в работе алгоритма.
Также камеры подразделяются на аналоговые и цифровые. Первые подойдут для создания
сетей видеонаблюдения, так как они дешевые, простые в установке и использовании,
устойчивые к взломам и не имеют задержек в передаче данных. Если использовать камеры
новых стандартов с высоким разрешением картинки, например HDCVI, HD-TVI или AHD, то
можно получить хорошее качество изображения, в том числе движущихся и удаленных
объектов. В цифровой камере сигнал не преобразуется обратно из цифрового формата в
аналоговый для передачи, а отправляется в оцифрованном виде. При этом перед передачей он
может кодироваться и сжиматься — так происходит в IP-камерах, или же передаваться
несжатым и не кодированным — так есть в HD-SDI камерах. Оптимальным для данного
испытательного стенда является цифровая камера [7].
По типу матрицы был выбран стандарт CMOS. Среди преимуществ данной матрицы
выделяют: высокое быстродействие, низкое энергопотребление, дешевое и более простое
производство. Недостатками являются низкие светочувствительность, коэффициент
заполнения пикселей и динамическая чувствительность, а также высокий уровень шума [8].
Ниже в табл. 1 представлены остальные характеристики выбранного для проведения
лабораторных испытаний записывающего устройства.
Табл. 1. Характеристики записывающего устройства
Тип матрицы

CMOS

Разрешение матрицы

3 МПикс

Макс. частота кадров

30 кадр/сек

Макс. разрешение

1920x1080 Пикс

Используемая оптика

Carl Zeiss Tessar

Материал линзы обьектива

Cтекло

Количество линз

1

Цифровой зум

4x

Автоматическая фокусировка

Да

Авт. регул. баланса белого?

Да
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Съемка при слабом освещ.

Да

Индикация включения

Да

Материал корпуса

пластик

Поворот по горизонтали

90*

Интерфейс связи с ПК

USB 2.0

Кабель USB

встроенный

Длина кабеля

1.8 м

Цвет

черный/серебристый

Габаритные размеры (В*Ш*Г)

94*43*71 мм

Вес видеокамеры

162 г

Данный выбор обеспечивает выполнение всех необходимых требований для работы
алгоритма, но при этом имеет ряд недостатков. Проведение испытаний работы алгоритма
сильно зависит от качества записывающего устройства. Есть специализированные решения
для технологии технического зрения - камеры машинного зрения. Последние снимают
изображения в высоком разрешении и отправляют их несжатыми на компьютер. Могут иметь
разрешение от VGA до 86 Мп для строчно-кадровой или 4K для однострочной развертки — и
снимают до 200 кадров в секунду. Камера машинного зрения позволяет получать
изображения, оптимальные для компьютерной обработки, анализа, измерений, диагностики,
распознавания и контроля. В дальнейшей работе, на основании полученных результатов
исследования планируется переход к данному типу записывающего устройства, но на этапе
апробации разработанного алгоритма достаточным и удобным решением является указанная
в таблице камера .
На рис. 3 ниже представлено изображение процесса проведения замера освещенности,
полученное записывающим устройством роботизированного комплекса при выполнении
алгоритма распознавания.

Рис. 3. Проведение замера освещенности стенда автономного роботизированного комплекса для борьбы с
сорной растительностью.

Результаты и обсуждение. Для оценки работоспособности алгоритма, при различных
значениях освещенности, была выбрана сельскохозяйственная культура – сахарная свекла.
На рис. 3 представлен результат предыдущей работы - график зависимости площади
распознанной поверхности от источника света естественного типа освещения, что имитирует
полевые условия эксплуатации роботизированного комплекса.
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Рис. 4. График зависимости площади распознанной поверхности от источника света естественного типа
освещения

При значении освещенности от 5000 до 6000 люкс было достигнуто распознавание
сахарной свеклы с максимальным качеством. Данный диапазон освещенности
распространяется на большую часть времени дня. Для обеспечения работы алгоритма в
условиях низкой освещенности, возможно использование источников искусственного света,
аналогичное естественному освещению в среднем диапазоне проведенных опытов.
Возможность подбора вплоть до распределения спектра, в частности, имитации солнечного
освещения позволит использовать комплекс в течении всего времени суток.
Итого в данном исследовании будет изучено влияние расстояния от объектива до почвы в
оптимальном диапазоне освещенности – от 5000 люкс до 60000 люкс в ходе 5 опытов –
постепенно повышая значение от минимального до максимального указанных.
Ниже представлен ряд фотографий с последовательным увеличением от 20,5 см до 40,5 см.
20,5 см – минимально допустимое конструктивное значение установки, обеспечивает
оптимальную работу комплекса в полевых условиях [9].
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Рис. 5. Изображения результатов распознавания алгоритма технического зрения от 20,5 см до 40,5 см
с шагом в 2 см для освещенности 41000 люкс

На рис. 5 показаны результаты первого опыта. Числовые значения представлены в табл. 2
и отображены на рис. 6.

Табл. 2. Результаты первого опыта, числовые значения

S'

h1

h2

h3

h4

h5

h6

h7

h8

h9

h10

h11

20,5

22,5

24,5

26,5

28,5

30,5

32,5

34,5

36,5

38,5

40,5

51597,
0

42544,
0

37015,
0

29943,
0

26234,
0

22152,
6

20464,
0

14896,
5

15472,
5

14236,
0

10890,
5

Рис. 6. Результаты первого опыта

472

Из фотографий очевидно, что при повышении значения высоты число пикселей,
характеризующих растение, уменьшается. Для того чтобы реально оценить влияние высоты
на качество работы алгоритма, надо обработать результаты так, чтобы исключить уменьшение
растения в кадре. Для этого воспользуемся формулами:
ℎ2

ℎ2

ℎ2

1

1

1

𝑆1 = 𝑆1′;𝑆2 = 𝑆2′ ℎ22 ; 𝑆3 = 𝑆3′ ℎ32; 𝑆4 = 𝑆4′ ℎ42 , …, и так далее.
После нормирования значений всех опытов была получена табл. 3.
Табл. 3. Нормирование значений опытов
h1

h2

h3

h4

h5

h6

h7

h8

h9

h10

h11

20,5

22,5

24,5

26,5

28,5

30,5

32,5

34,5

36,5

38,5

40,5

`S1

51597,0

51250,2

52869,1

50035,6

50704,5

49036,2

51433,9

42190,5

49049,9

50211,3

42506,0

`S2

52458,2

51195,2

51192,6

50617,0

51823,9

49769,1

48512,8

49483,3

45755,7

41918,8

46916,6

`S3

51344,5

52510,1

52440,3

51081,5

51868,9

50367,9

47344,3

44930,8

42902,4

46737,1

39604,0

`S4

52888,7

52899,5

50878,8

51641,4

50995,5

49374,4

46520,4

47219,8

43044,6

45082,0

40378,5

`S5

52690,3

51372,7

51952,4

51917,3

50811,7

50134,1

49716,5

44992,1

49755,5

44966,7

46975,8

Выводы. Данный эксперимент позволяет оценить влияние расстояния от объектива
записывающего устройства до почвы на работу алгоритма распознавания за счет сравнения
площади распознанной части растения [10,11,12]. Как можно увидеть – основная ошибка
алгоритма заключается в том, что при значительном ухудшении параметров работы система
частично не распознает растение. Именно данный факт лег в основу проведенного
эксперимента. Ниже на рис. 7 построен график результатов проведенных пяти экспериментов
после обработки данных, в частности нормирования показателей.

Рис. 7. Результаты всех экспериментов после нормирования показателей

Как можно заметить из графиков после 30,5 см начинаются сбои в работе алгоритма,
вследствие чего получается показанный на рис. 7 разброс данных.
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Кроме того, видно суммарной уменьшение распознанной площади растений с учетом всех
экспериментов.
Итого можно заключить, что повышение расстояния до почвы негативно сказывается на
работу алгоритма, в особенности это проявляется от 30 см. При этом оптимальная работа
обеспечивается в широком диапазоне от 20 см до 30 см.
Финансовая поддержка. Работа поддержана грантом РНФ №18-08-00372, 18-58-53020 и
грантом РФФИ (все источники финансирования пишем сюда).
Литература
[1] Ramesh Jain, Rangachar Kasturi, Brian J. Schunk, Machine Vision. Published by McGraw-Hill,
Inc., ISBN 0-07-032018-7, 1995.
[2] D. Vernon Machine Vision. Automated visual control and vision of the robot. United States: N.
p., 1991. Web.
[3] D.M. Voybek., J.E. Mayer, C. Von Bargen, and D.A. Mortensen, 1995. Features of the form for
identifying young weeds using image analysis. Transaction ASAE 38: 271–81.
[4] D. E. Gayer, G. E. Miles, M. M. Schreiber, O. R. Mitchell, V. S. Vanderbilt, Machine Vision and
Image Processing for ASAE Plant Objects. 29 (6): 1500-1507. (doi: 10.13031 / 2013.30344)
[5] Р.А. Филиппов, Д.О. Хорт, А.И Кутырёв, Робототехническое средство с системой
машинного зрения, в сборнике: Инновационные технологии в науке и образовании (ИТНО2017) Материалы V Международной научно-практической конференции. 2017. С. 475-478.
[6] А.И. Дышеков И.Г. Смирнов М.А., Мирзаев М.А., Шереужев, Принципы
функционирования автономного устройства для борьбы с сорняками для точного земледелия,
1 января 2020 г. Опубликовано по лицензии IOP.
[7] L. Wang, F. C. Wu and Z. Y. Hu, “Calibration of several cameras with a one-dimensional object
in general movements”, 2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision, Rio de
Janeiro, 2007, PP.1-7.
[8] P. H. S. Torr and A. Sissermann. The performance characteristic of the assessment of the
fundamental matrix during image degradation. MVA, 9: 321-333, 1997.
[9] Е.Э. Газиева, А. В. Васильев, В.И.Сырямкин, В.И. Юрченко, Системы освещения в
приборах технического зрения для контроля электронных устройств и систем. Тезисы
докладов 8 й НТК «Электронные и электромеханические системы и устройства». Томск, 2010.
С. 339–340.
[10] Малеван К.М. Системы распознавания образов [Электронный ресурс]/ А.В. Калачев, М.
Малеван. – «Горизонты образования. Научно-образовательный журнал АлтГТУ, выпуск 21» –
Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2019 г. – Загл. с экрана.
[11] И.С. Масич, Распознавание видов растений листьев с помощью методов машинного
обучения в сборнике: Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития материалы
XIV международной научно-практической конференции. Ответственные за выпуск: А.А.
Кондрашев, Е.И. Сорокатая. 2015. С. 294-296.
[12] В.Ю. Бондаренко, А.В. Барковский, А.Ю. Шашко В.В.Демидчик, Разработка технологии
распознавания изображений высших растений с использованием методов машинного
обучения в книге: Клеточная биология и биотехнология растений Тезисы докладов II
Международной научно-практической конференции. Белорусский государственный
университет, Институт леса НАН Беларуси; Редколлегия: И.И. Смолич (отв. ред.), В.В.
Демидчик, В.Е. Падутов. 2018. С. 108-109.

474

УДК 621.01:004.942

АНАЛИЗ САМОТОРМОЖЕНИЯ В ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕ
ANALYSIS OF SELF-BRAKING IN WORM GEAR
Нгуен Ч.З.
Тульский государственный университет
giang.nguyen0607@gmail.com
Abstract. The possibility of switching a self-braking worm gear to the mode of movement without
self-braking when the worm rotation frequency changes are considered. A curve is constructed that
separates the areas of existence and absence of self-braking
Key words: worm gear, self-braking, non-linearity, friction.
Аннотация. Рассмотрена возможность перехода самотормозящейся червячной передачи в
режим движения без самоторможения при изменении частоты вращения червяка. Построена
кривая, разделяющая области существования и отсутствия самоторможения.
Ключевые слова: передача червячная, самоторможение, нелинейность, трение.
Введение. Червячные передачи являются одними из наиболее распространенных передач в
технике. Широкое использование этих передач объясняется их хорошо известными
достоинствами [1]: низким уровнем шумов, высокой кинематической точностью, большим
диапазоном реализуемых передаточных отношений, возможностью использования
двухопорных валов и реализации на этой основе механизмов параллельной структуры. В то
же время наличие больших потерь на трение приводит не только к снижению КПД, но и к
сложным динамическим процессам, протекающим в машине. Это объясняется существенной
нелинейностью червячной передачи.
Нелинейности в червячной передаче можно разделить на два типа. Нелинейность первого
типа связана с изменением направления внутренних сил в червячной кинематической паре
при изменении направления движения или направления передачи потока мощности. Эта
нелинейность приводит к существованию двух решений уравнений движения или
отсутствию их решения [2]. В машинах это приводит к неустойчивости реализуемого
движения или заклиниванию передачи. Влияние нелинейности этого типа широко
исследовалось в работах проф. Вейц В.Л и его учеников [3, 4], а позже в работах проф.
Крюкова В.А. [2, 5, 6].
Нелинейность второго типа связана с тем, что используемый в этих работах для описания
трения закон Кулона, только приблизительно отражает процессы трения и не учитывает
зависимость сил трения от многих факторов: температуры, скорости, нагрузки, характера
смазки и ряда других факторов [7]. Хорошо известно, что коэффициент трения в червячной
передаче существенно зависит от скорости скольжения и, соответственно, частоты вращения
червяка. По данным [8] приведенный коэффициент трения в червячной передаче при
изменении частоты вращения червяка от нуля до 1600 об/мин изменяется от 0,1 до 0,045.
Аналогично, по данным, приведенным в статье [9], приведенный угол трения при изменении
скорости скольжения в червячной передаче от нуля до 15 м/с снижается от 6,26 градусов до
0,80 градусов. Такое изменение сил трения влияет не только на динамические процессы,
проходящие в машине в переходных режимах движения, но и на хорошо известное явление,
характерное для червячной передачи, – возможность самоторможения. Условие
возникновения самоторможения в червячной передаче записывается в виде [10]
  ,
(1)
где  – делительный угол подъема винтовой линии червяка;  – приведенный угол трения.
Изменение сил трения при изменении частоты вращения червяка и, соответственно, скорости
скольжения, может привести к тому, что передача, являющаяся самотормозящейся при
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небольших скоростях, потеряет способность к самоторможению при увеличении скорости
[11]. Целью настоящей работы является анализ режимов движения червячной передачи в
зависимости от реализуемой скорости.
Постановка задачи. Объектом исследования является ортогональная цилиндрическая
червячная
передача.
Рассматриваются
квазистатические
режимы
движения,
дополнительными динамическими нагрузками пренебрегаем. Исходными параметрами для
расчета геометрии червячной передачи являются: модуль в осевом сечении червяка m ;
коэффициент диаметра червяка q ; коэффициент смещения червяка x ; число витков червяка
z1 ; параметры исходного червяка по ГОСТ 19036-94. Согласно ГОСТ 19672-74* значение
модуля находится в диапазоне от 0,10 мм до 25 мм, а коэффициента диаметра согласно
первому ряду стандарта – от 8,0 до 25. Ограничимся рассмотрением силовых червячных
передач и сузим диапазон изменения исходных геометрических параметров. Примем
1,0  m  10 мм; 8  q  20 . Для большинства видов червячных передач рекомендуется
принимать 0  x  1 . Число витков червяка выбирается из ряда z1  1, 2, 4 , т.е. 1  z1  4 .
Расчет геометрических параметров цилиндрической червячной передачи выполняется
согласно ГОСТ 19650-97. Делительный угол подъема
z
  arctg 1 .
(2)
q
Или вводя обозначение   z1 ,
q
(3)
 ( )  arctg( ) .
Для принятых диапазонов изменения числа витков червяка и коэффициента диаметра
значения данных параметров будут находиться в диапазонах
2,860    26,60 ; 0,05    0,5 .
(4)
Трение между витками червяка и зубьями червячного колеса является сложным явлением,
зависящим от многих процессов протекающих на границе раздела в зонах фактического
контакта и в тонких поверхностных слоях при относительном движении. Несмотря на
многочисленные исследования общей зависимости для определения сил трения пока не
предложено. Наиболее существенно трение в червячной передаче зависит от скорости
скольжения. Червячные передачи 7-9 степеней точности используются при скоростях
скольжения Vs до 10 м/с. Экспериментальные данные по зависимости коэффициента трения
или угла трения в червячной передаче от скорости скольжения при Vs  (5  15) м/с
приведены в работах [8, 9, 11]. Эти данные показывают, что при принятии допущений:
температура в зоне контакта установившаяся; поверхности витков червяка и зубьев колеса
приработанные; выполняются нормальные условия смазки; скорость скольжения не
превышает величины, приводящей к разрушению масляной пленки и контактирующих
поверхностей; трение граничное, коэффициент трения является монотонно убывающей
функцией от скорости скольжения. Для червячных передач с закаленным шлифованным
червяком (HRC  45) и червячным венцом из оловянистой бронзы при условии надежной
смазки приведенный угол трения  при скорости скольжения до 15 м/с находится в
пределах 0,80    6,260 [9].
Теоретически обоснованная аналитическая зависимость коэффициента трения от скорости
скольжения отсутствует. Для аппроксимации экспериментальных данных были предложены
следующие функции:
(5)
k (Vs )  (a  b  Vs )  e  c Vs  d  [7];

 (Vs )  (c  a  Vsb  ) 1 [9];
k (Vs )  B  C ln(Vs ) [8],
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(6)
(7)

где   arctg(k ) – приведенный угол трения, град.; k – приведенный коэффициент трения;
a , b, c, d , a , b, c, B, C – некоторые коэффициенты, зависящие от природы тел и условий
трения.
В работе [12] показано, что эти аппроксимации дают примерно одинаковую точность, и
предложено использовать наиболее простую зависимость (7). Недостатком этой функции
являются большие погрешности при малых скоростях скольжения, что в данном случае
является существенным. Поэтому будем использовать более сложную зависимость (6),
которая позволяет непосредственно вычислить приведенный угол трения. Коэффициенты
a, b, c определялись с помощью минимизации суммарного квадратичного отклонения
аппроксимирующей функции от экспериментальных данных. Значения этих коэффициентов
a  0,239 , b  0,586, c  0,157 отличаются от приведенных в [9] не более чем на 4 %;
ошибка аппроксимации не превосходит 2 %.
Скорость скольжения Vs связана с параметрами червячной кинематической пары известной
зависимостью [8],
1d1
,
Vs 
2 cos  w
где 1 – угловая скорость червяка; d1  qm – делительный диаметр червяка;
 z 
 w  arctg 1  – начальный угол подъема линии витка червяка. Влияние коэффициента
 q  2x 
смещения в принятом диапазоне изменения исходных геометрических параметров передачи
незначительно, поэтому можно принять
d
Vs  1 1 ,
2 cos 
и представить эту зависимость в виде
m 2 2
Vs  1
q  z1 ,
2
 mq
или вводя обозначение   1
, в виде
2
(8)
Vs ( ,  )   1   2 .
Параметр  представляет собой делительную окружную скорость червяка.
Таким образом, условие возникновения самоторможения в червячной передаче можно
представить в виде
 Vs ( ,  )   ( ) .
(9)
Входящие сюда функции определяются зависимостями (3), (6), (8).

Результаты и обсуждение. На основе (9) уравнение кривой, разделяющей
самотормозящуюся и несамотормозящуюся передачу будет иметь вид
 Vs ( ,  )   ( ) .
(10)
Учитывая, что для принятых значений параметров передачи делительный угол подъема
находится в пределах 2,860    26,60 , а приведенный угол трения – 0,80    6,260 можно
сузить область, в которой надо строить кривую (10). При скорости скольжения Vs  0,692 м/с
угол трения падает до 2,860 , следовательно, при Vs  0,692 м/с самоторможение невозможно.
При   0,12 угол подъема превышает максимальное значение приведенного угла трения и
самоторможение также невозможно. Используя эти условия и уравнение (10), получим, что
область самоторможения примерно ограничена значениями параметров   0,7 ,
0,05    0,12 .
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Решить уравнение (10) в общем виде невозможно, поэтому учитывая малые диапазоны
изменения параметров  и  , аппроксимируем функции (3) и (8). Функцию (3) представим
в виде
 ( )  a1  b1 ,
(11)
а функцию (8) в виде
a2
(12)
 ( ,  )   ( ) 
b2  
Коэффициенты,
входящие
в
эти
уравнения,
соответственно
равны:
a1  0,92; b1  0,004; a2  4,14; b2  0,65. Угол  рассчитывается в радианах, а  – в градусах.
Графики (рис. 1), построенные по исходным функциям (3), (8) и функциям (11). (12)
показывают, что погрешность при этом очень мала.

Рис. 1. Аппроксимация функций: а)

 ( ) ; б)  ( ,  )

Подставляя (11), (12) в (10) получим уравнение кривой, разделяющей самотормозящуюся и
несамотормозящуюся передачу в явном виде,
a3
 ( ) 
 c3 ,
b3  
где a3  0,0786; b3  0,65; c3  0,00435 .
График этой кривой приведен на рис. 2.
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Рис. 2. Область самоторможения

Выводы. Передача, которая может быть самотормозящейся в состоянии покоя или малых
скоростях, при движении с определенной скоростью может стать несамотормозящейся. Для
принятых диапазонов изменения геометрических и кинематических параметров
ортогональной цилиндрической червячной передачи построена кривая, разделяющая области
существования и отсутствия самоторможения.
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Abstract. The analysis of loading and transport operations during the harvesting of vegetables
Packed in bags or nets was carried out. The geometric parameters of the pincer grip are justified and
analytical and graphical dependences of the required holding force for different bag masses are
obtained. The device of a developed and manufactured loading and transport unit with a tripod
manipulator is described. The tasks of further research are defined.
Key words: loading manipulator, manipulator-tripod, pincer grip, electric cylinder, loading robot..
Аннотация. Проведен анализ погрузочно-транспортных работ при уборке овощей,
упакованных в мешки или сетки. Обоснованы геометрические параметры клещевого захвата
и получены аналитическое и графические зависимости необходимого удерживающего
усилия при различных массах мешка. Описано устройство разработанного и изготовленного
погрузочно-транспортного агрегата с манипулятором-триподом. Определены задачи
дальнейшего исследования.
Ключевые слова: погрузочный манипулятор, манипулятор-трипод, клещевой захват,
электроцилиндр, погрузочный робот.
Введение. В агропромышленном производстве большой объем штучных грузов
представляют собой мешки, ящики, мягкие пакеты и сетки с упакованными в них овощной
продукцией массой от 20 до 80 кг. Например, уборка лука, моркови, а иногда и картофеля
чаще всего производится затариванием их в сетки непосредственно на поле с последующей
погрузкой на транспортные средства и доставкой до места реализации. В технологическом
процессе уборки урожая - это одна из самых трудозатратных операций, к тому же при
погрузочных работах на уборке овощей в основном преобладает ручной труд [1,2].
Несмотря на развитие средств механизации в сельскохозяйственном производстве объем
ручного труда на заготовке плодоовощной продукции достигает до 40%...50%. Устранить
этот недостаток возможно только комплексной механизацией и автоматизацией погрузочноразгрузочных операций.
Важным показателем работы автоматических и полуавтоматических грузоподъемных
механизмов является точность позиционирования грузозахватного органа. Обычно требуется
по условиям технологического процесса точность позиционирования грузозахватного органа
ниже,
чем
точность
позиционирования
исполнительных
приводов.
Для
сельскохозяйственных погрузчиков требуется невысокая точность позиционирования,
зависящая от величины допустимых отклонения положений груза на исходной позиции и
позиции разгрузки (в начальной и конечной конфигурации) [3].
Перспективность создания подъемно-транспортного роботизированного агрегата на основе
погрузчика мешков определяется по следующим признакам:
1) реализация переносных и ориентирующих координатных степеней подвижности;
2) применение грузозахватного устройства в виде клещевого захвата;
3) установка на мобильном шасси механизма переноса манипуляционного устройства;
4) относительное однообразие объектов манипулирования (мешков) по их форме и массе;
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5) сравнительно не высокую требуемую точность позиционирования грузов;
6) возможность организации строго регламентированного технологического процесса.
Расчетная модель. Разработанный погрузочно-транспортный агрегат имеет одну
переносную глобальную координату S, изменение которой происходит со скоростью
перемещения шасси VШ, угловую координату поворота основания трипода φ, изменяющуюся
со скоростью ω и три обобщенных координат трипода l1, l2 и l3 обеспечивающих
перемещения точки M подвеса захвата со скоростями VMX,VMY и VMZ, представляющими собой
проекциями скорости VM на координатные оси (рис.1).

Рис. 1. Расчетная схема погрузочно-транспортного агрегата с манипулятором-триподом

Производительность погрузочно-транспортных работ при подборе сеток с луком зависит от
скоростей исполнительных приводов, технологической скорости шасси равномерности
распределения сеток (мешков) по полю, и что не мало важно, ориентации сеток по
отношению к самоходному погрузчику. На основе проведенного анализа технологических
процессов погрузочно-транспортных работ при уборке урожая корнеплодов, упакованных в
сетки или мешки, предложена и разработана конструктивно-технологическая схема
самоходного погрузочно-транспортного средства с роботизированным манипуляторомтриподом для погрузки мешков с овощами [4, 5, 6].
Для разработанного манипулятора погрузочно-транспортного средства обоснованы
структура и требуемые степени подвижности, геометрические и кинематические параметры,
обеспечивающие необходимое перемещение груза. Получены аналитические зависимости
между конструктивными параметрами манипулятора манипулятора, позволяющими
обеспечить постоянство скорости движения погрузочного агрегата [7, 8, 9].
Результаты и обсуждение. Гарантированное удержание груза захватом обуславливается
либо геометрическим замыканием, либо силовым замыканием, обеспечивающим
невозможность поступательных и вращательных движений захватываемых тел (рис.2).
Минимально необходимое удерживающее усилие определится из выражения

P( ) 

2  cos  ( N  l  0, 25  Q  a)
b

(1)

Полученная зависимость (1) позволяют на этапе проектирования захватного устройства
выбрать приводы для обеспечения необходимой удерживающей силы. Здесь, однако следует
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помнить о том, что удерживающим грузом являются овощи, которые при значительном
силовом воздействии на них, могут быть повреждены.

Рис. 2. Расчетная схема клещевого захвата

В зависимости от размера сетки их массы брутто, также варьируется в различных пределах,
графические зависимости удерживающей силы от массы мешка и угла положения рычага
захвата приведены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость удерживающей силы от массы мешка и угла положения рычага захвата

На рис. 4 представлена зависимость удерживающей силы клещевого захвата от угла
положения рычагов φ и их длине b. Величины удерживающих сил в клещевом захвате с
загнутыми губками в 5 раз меньше, чем у захвата с плоскими губками. Вследствие чего была
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выбрана схема захвата на рис.2, которая предпочтительнее с точки зрения меньшего
силового воздействия на сетку с овощами и соответственно меньшего повреждения овощей.

Рис. 4. Зависимость удерживающей силы P от угла положения φ и его длины b при массе брутто

С учетом полученных зависимостей изготовлен клещевой захват для мешков с овощами
(рис.5, а), установленный на манипулятор-трипод погрузочно-транспортного агрегата на
самоходном шасси (рис.5, б).

а)

б)
Рис. 5. Клещевой захват и погрузочно-транспортный агрегат

Погрузочно-транспортный агрегат с манипулятором-триподом состоит из самоходного
шасси Т-16МГ (рис.5, б) 1, к лонжеронам 2 которого крепится составная стрела,
представляющая собой пространственный параллерограмный механизм, который состоит из
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четырех стоек 3, 4, 5, 6, закрепленных посредством цилиндрических шарниров к раме 7,
позволяющих при помощи исполнительных гидроцилиндров 8, 9 осуществлять угол
поворота таким образом, что платформа 10 всегда сохраняется в горизонтальном положении.
К
платформе
10
крепится
манипулятор-трипод,
имеющий
три
линейных
электромеханических привода 11, 12, 13 концы, которых с одной стороны крепятся с
помощью шарниров к платформе 10, штоки противоположных концов трех линейных
приводов-актуаторов соединены между собой и с двухстепенным управляемым захватом 14
посредством пятиподвижного сферического шарнира 15. Привод исполнительных
механизмов выполнен гибридным, поворотный параллелограммный механизм и клещевой
захват приводятся в действие от гидропривода, привод исполнительных звеньев
манипулятора-трипода – электрический (напряжение питания 24 В).
При выполнении технологических операций погрузки мешков самоходное шасси 1 движется
по полю, оператор шасси управляет наклоном стрелы, при этом позиционирование
клещевого захвата к мешку осуществляется автоматически по заданным программным
законам [10, 11]. Для распознавания мешков на поле и последующего определения
координат захвата используется система технического зрения (рис.6). Погрузка мешков
осуществляется в кузов самоходного шасси (на фото рис.5,б кузов снят).

Рис. 6. Скриншот программы системы технического зрения для распознавания мешков на поле

Оценку эффективности разработанного роботизированного погрузочного-транспортного
агрегата для сбора с поля сеток с овощами по показателям производительности, точности
позиционирования и перемещения по заданным траекториям, энергозатратам за цикл
технологической операций планируется осуществлять для нескольких режимов управления:
- полностью ручной режим управления оператором;
- полуавтоматический режим управления, погрузочно-транспортного агрегата на работах по
сбору с поля мешков с овощами.
В перспективе планируется полностью автоматизировать управление исполнительными
приводами заменив ручные гидрораспределители электроуправляемыми.
Выводы. Обоснована конструкция манипулятора и параметры клещевого захвата мешков.
Разработана и изготовлена конструкция манипулятора, на основе которой собран
экспериментальный погрузочно-транспортный агрегат. Разработанный погрузочнотранспортный агрегат с манипулятором параллельно-последовательной структуры может
устанавливаться на самоходное шасси «Агромаш» СШ-50 или ВЗТ-30СШ. Полученная
рабочая зона захвата манипулятора робота-погрузчика обеспечивает полное покрытие всей
площади кузова по ширине шасси. Для управления исполнительными приводами
манипулятора разработана система управления, позволяющая реализовывать заданные
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программные законы движения. Манипулятор снабжен системой технического зрения для
распознавания координат сеток с овощами относительно системы координат, связанной
непосредственно с кузовом шасси.
Финансовая поддержка. Работа поддержана грантом РФФИ №19-38-90067 «Аспиранты» и
Грантом Президента РФ № MK-210.2020.8.
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1

Abstract. The purpose of this work is to study the factors that affect the positioning accuracy and
find a way to determine the positioning accuracy of a mechatronic system. The paper investigates a
model of a hexapod manipulator with six degrees of freedom. A mathematical model of the
manipulator has been built. The study of the dependence of the positioning accuracy on the
influence of external forces was carried out. It is concluded that manipulators of a parallel structure
are applicable for light loads.
Key words: parallel robot, positioning accuracy, dynamics.
Аннотация. Целью данной работы является исследование факторов, влияющих на точность
позиционирования и нахождение способа определения точности позиционирования
мехатронной системы. В работе исследуется модель манипулятора гексапода с шестью
степенями свободы. Построена математическая модель манипулятора. Произведено
исследование зависимости точности позиционирования от воздействия внешних сил.
Сделаны выводы, что манипуляторы параллельной структуры применимы для небольших
нагрузок.
Ключевые слова: параллельный робот, точность позиционирования, динамика.

В настоящее время мехатронные системы находят широкое применение в таких
областях как: машиностроение, приборостроение, нанотехнологии, медицина, фото и
видеотехника и т.д. С каждым днём этот список только расширяется. На любом производстве
значительное внимание уделяется качеству деталей. Для соблюдения всех норм и получения
достаточного качества применяются сложные автоматизированные системы, главное место в
которых занимает робот–манипулятор. К точности таких мехатронных систем
предъявляются высокие требования.
Во время работы по заданной программе трудно достигнуть необходимой точности,
при отсутствии корректирующих воздействий. Большая масса конструкции, в частности,
рабочего звена не позволяет получить нужную точность из-за возникающих сил и моментов
в системе.
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а)
б)
Рис. 1. а) Структурная схема манипулятора; б) Модель в САПР Solidworks

Исследование точности позиционирования будет основано на манипуляторе с шестью
степенями свободы с приводами, расположенными у основания (Рис 1). Конструирование
данной модели было основано на работах [1], [2]. Согласно формуле Сомова-Малышева был
произведён выбор кинематических пар и тип шарнирных соединений. При использовании
режима с шестью степенями подвижности, робот имеет RRTS структуру (rotational-rotationaltranslational-spherical), в котором в основании используются две вращательные пары,
эквивалентные карданной передаче, призматическая пара, сферическая КП. Вращательные
сочленения пассивны, в действие приводится только шесть линейных приводов. У робота 9
кинематических пар пятого класса (12 вращательных и 6 поступательных) и 6
кинематических пар третьего класса (6 сфер). Количество степеней свободы по формуле
Сомова-Малышева равно 6 [1].
Данная модель управляемого манипулятора позволяет описывать воздействие
динамической составляющей при отсутствии воздействия внешних нагрузок, а также
последовательность нахождения погрешности смещения рабочего звена при нагруженном
состоянии.
Для исследования данного манипулятора необходимо решить прямую задачу
динамики. Рассмотрим силы, которые действуют на всю систему: сила тяжести,
действующая на подвижную платформу, и сила тяжести, действующая на каждую из штанг,
силы, приложенные к точкам Bi и направленные вдоль штанг[5].
Составив выражение работы и подставив величины действующих сил, найдём
значения обобщённых сил:

6

Q j   ( Fi x
i 1

xi
y
z
 Fi y i  Fi z i ), j  1, 2,3, 4,5,6.
qi
qi
qi

(1)

Для нахождения закона изменения обобщенных координат qi требуется решить
систему дифференциальных уравнений с учётом заданных значений управляющих сил Fi
Жёсткость параллельного манипулятора определяет его технические характеристики,
такие как: точность, надежность, производительность, долговечность. По определению
работа – произведение силы на перемещение. Для записи матричного уравнения
перемножим внешние силы и силы, которые возникают в штангах, на соответствующие им
перемещения [3].
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FPT  P  f T  q ,

(2)

где f T – вектор сил в штангах;
P – вектор бесконечно малого перемещения выходного звена, возникающего из-за
действия приложенной силы;

q – вектор бесконечно малых деформаций, возникающих под действием сил в
штангах;

FPT – вектор составляющих сил.
Вектор P может быть представлен в виде произведения прямой матрицы Якоби ( J )
и вектора погрешности приводов штанг [2]. После преобразования получим выражение:

FP  J T  f .

(3)

Так как у рассматриваемого механизма параллельной структуры присутствует
кинематическая развязка приводов, следовательно, будет отсутствовать зависимость
жёсткости поступательных и вращательных звеньев. В соответствии с законом Гука.



qi 
f
  i ,
qi
E A E

(4)

где qi – длина штанги;

qi – изменение длины штанги под действием приложенной силы;
E – модуль упругости при растяжении и сжатии;

 – относительная деформация;

fi – сила в штанге;
A – площадь поперечного сечения штанги;

A E
– жесткость штанги на растяжение сжатие.
qi
Из уравнения (4) выразим силу fi и подставим в уравнение (2):

FP  J T  K s  J 1  P  Kс  P ,

(5)

где Kc  J T  K s  J 1 – пространственная матрица жесткости механизма в декартовой
системе координат основания.
Из уравнения (5) выразим погрешность смещения выходного звена под действием
внешней силы:

P  K c1  Fp ,
где K c1 – матрица статической жесткости параллельного манипулятора;

Fp – сила, приложенная к механизму.
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(6)

Алгоритм определения погрешности точности позиционирования механизмов с учётом
динамики, представленный на рисунке 2, реализован в среде Matlab. По полученным данным
были построены зависимости (рис 3).
Начало

Исходные данные
Площадь поперечного сечнения штанги А
Модуль упругости Е
Координаты рабочий точки выходного
звена x, y, ,z ,Ѳ,Ψ, Φ
Составляющие приложенной силы
FxFYFZхMxMYMZ
Расчет матрицы Якоби
Расчет жесткости штанг
Расчет смещения выходного звена
Смещение выходного звена

Конец

Рис. 2. Алгоритм расчёта погрешност

Эксперимент будет проводиться на управляемом роботе–гексаподе с приводами,
закрепленными на нижней платформе. Измерения будут сниматься с платформы, на которую
действует только сила тяжести. Полученные измерения будут выводиться на графики в среде
Matlab.

Рис.3. Зависимости линейных и угловых смещений выходного звена от составляющей
приложенной силы

Как можно наблюдать из графиков, точность позиционирования выходного звена
изменяется согласно линейной зависимости при изменении внешней силы. Значением
величины углового смещения можно пренебречь, вследствие их малых величин.
Полученные данные носят теоретический характер, измерения были получены на
основе моделирования эксперимента в среде SolidWorks и Matlab. Эксперимент проводился
согласно известным методикам [3]. На данный момент производится выбор технических и
аппаратных средств для действительной оценки данных параметров для механизма
параллельной структуры и проверки полученной теоретической основы.
В результате проведенных исследований было определено влияние внешних сил на
точность позиционировании механизмов параллельной структуры Гауфа-Стюарта. Было
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определено, что точность позиционирования механизмов параллельной структуры,
возникающая вследствие погрешности приводов, требуют дополнительного изучения и
нахождения новых методов повышения точности. Были экспериментально определены
зависимости линейных и угловых смещений от внешней силы. Из приведённого графика
зависимости линейных смещений, где с увеличением нагрузки происходит увеличение
погрешности смещения, можно сделать вывод, что манипуляторы параллельной кинематики
рационально применять при небольших динамических воздействиях.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ОСТАТОЧНОГО ПОЛОТНА
ВАФЕЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК МЕТОДОМ САМОНАСТРОЙКИ ОТ
ПРОХОДА К ПРОХОДУ
AN IMPROVEMENT OF THE ACCURACY OF THE MIRROR-MILLING OF THE
SHELLS WITH CELLULAR STRUCTURE BY MEANS OF SELF-TUNING
APPROACH PASS BY PASS
Пась О.В., Серков Н.А.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
o.pa88@yandex.ru
Abstract. The mirror milling machining process with the use of the “SVO” machine-tools was
examined. Experimental and modeling data based on the testing of the self-tuning thickness
compensation system was proposed.
Key words: multi-axis machine tool with CNC, mirror milling, correction, part program,
postprocessor, trajectory reproducing accuracy.
Аннотация. Рассмотрен процесс обработки вафельного фона с использованием технологии
зеркального фрезерования на специализированных станках типа «СВО». Представлены
результаты
модельного
исследования
и
данные
экспериментов
отработки
самонастраивающейся системы коррекции, основанной на принципе обратной связи.
Ключевые слова: многокоординатный станок с ЧПУ, зеркальное фрезерование, коррекция,
управляющая программа, постпроцессор, точность воспроизведения траектории движения.
Введение. Вафельные оболочки представляют собой тонкостенные обечайки
цилиндрической, конической или сферической формы с сеткой подкрепляющих ребер.
Вафельные оболочки являются основными несущими элементами корпусов изделий ракетнокосмической техники (РКТ), в совокупности составляющими основную долю «сухой» массы
изделия. Вафельные обечайки менее чувствительны к локальным вмятинам и обладают
значительно большей несущей способностью при осевом сжатии, чем равные им по весу
гладкие оболочки, обеспечивая минимальную массу и максимальные прочностные
характеристики конструкции [1]. При этом для достижения высоких массовых и
прочностных характеристик предъявляются повышенные требования по точности обработки
остаточного полотна и ребер карманов вафельных оболочек. Учитывая большие диаметры
изделия и нежесткость конструкции, это является сложной задачей, что требует
использования в технологическом процессе дополнительных операций, в частности,
химического фрезерования. В свою очередь применение химического фрезерования имеет
ряд существенных недостатков, среди которых следует выделить загрязнение окружающей
среды, большое потребление энергии и малую производительность [2], поэтому
совершенствование имеющихся методов обработки на станках СВО с целью исключения
(минимизации) последующих доводочных операций химическим фрезерованием является
актуальной задачей при изготовлении изделий РКТ.
Способы повышения точности. В работе [3], были рассмотрены факторы, влияющие на
точность обработки остаточного полотна обечайки с вафельным фоном. Данные факторы
были объединены в 2 группы: I группа – факторы, влияющие на толщину в пределах одного
кармана; II группа – факторы, влияющие на толщину по ряду и по всему изделию. В работе
[4] на примере компенсации ошибок из-за интегральных отклонений станка была подробно
описана схема коррекции по возмущениям через постпроцессор. В данной работе
описывается схема коррекции по выходной величине (самонастраивающаяся система
коррекции на основе принципа обратной связи).
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Описание метода коррекции на основе принципа обратной связи.
На рис.1 приведена схема коррекции по выходному отклонению в рамках технологии
обработки обечайки с вафельным фоном на станке «СВО».
траектория
и режимы
обработки

постпроцессор

управляющая
программа

система ЧПКУ

система СПИД

Данные измерения
поверхности
копирования
датчиком слежения
за контуром.

Данные измерения
толщины остаточного
полотна системой УЗК

Рис. 1

В данном случае постпроцессор генерирует управляющую программу (УП) с заданными
координатами перемещений рабочих органов станка [𝐵𝑝 𝑌𝑝 𝑍𝑝 ]. Данная управляющая
программа отрабатывается на получистовом проходе и с помощью системы УЗК
производится измерение толщины дна кармана (массив данных измерений [𝑇𝑎𝑐𝑡 𝐵𝑎𝑐𝑡 𝑍𝑎𝑐𝑡 ].
Данный массив загружается в постпроцессор, который генерирует скорректированную УП
для обработки того же кармана на следующем проходе [𝐵𝑝 𝑌𝑝′ 𝑍𝑝 ]. Координата Y в данном
случае используется для отработки сигнала коррекции. Скорректированное задание по
данной координате рассчитывается по формуле 𝑌𝑝′ = 𝑌𝑝 + 𝑇𝑎𝑐𝑡 − 𝑇𝑟𝑒𝑓 , где 𝑇𝑟𝑒𝑓 − заданная
толщина остаточного полотна на предыдущем проходе.
Рассмотрим на модели привода по координате Y процесс коррекции. На рис. 2, а) показана
реакция привода на ступенчатое входное воздействие. Здесь: серая линия 1 входное
воздействие, черная линия 2 – реакция на входное воздействие. На рис. 2, б) показана АЧХ и
ФЧХ привода по Y, полученные на реальном станке по данным об отклике системы на
ступенчатое воздействие с помощью системы ЧПУ 840 D sl и положенные в основу модели
привода, через который осуществляется коррекция (привод координаты Y).
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Рис. 2

Сигнал по толщине остаточного полотна 𝑇𝑎𝑐𝑡 - 𝑇𝑟𝑒𝑓 после первого прохода, «развернутый»
по времени, приведен на рис. 3, а) (серая линия). Черной линией обозначен сигнал коррекции
𝑌𝑝′ − 𝑌𝑝 .
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в) Исходные данные. Алгоритм II
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Можно отметить, что в данном случае сигнал коррекции, полученный двумерной
интерполяцией сигнала ошибки (алгоритм I), недостаточно точно повторяет исходный
сигнал. Данный сигнал коррекции, взятый с обратным знаком, был подан на вход привода по
координате Y (модель). На рис. 3, б) представлен результат отработки скорректированной
УП: серой линией обозначена ошибка по остаточному полотну 𝑇𝑎𝑐𝑡 - 𝑇𝑟𝑒𝑓 , полученная на
предыдущем проходе (данные реальной обработки), черной линией – ошибка по
остаточному полотну, полученная на последующем проходе по скорректированной УП на
модели привода Y. На рис.3, в) приведен «развернутый» по времени сигнал по толщине
остаточного полотна 𝑇𝑎𝑐𝑡 - 𝑇𝑟𝑒𝑓 после первого прохода (серая линия) (данные реальной
обработки), совмещенный с полученным на основе него сигналом коррекции 𝑌𝑝′ − 𝑌𝑝 . В
данном случае сигнал коррекции получен не двумерной интерполяцией сигнала ошибки, а
построчным сглаживанием исходного сигнала методом «скользящего среднего» (алгоритм
II). На рис.3, г) представлены результаты моделирования. Здесь серой кривой показана
ошибка по остаточному полотну на предыдущем проходе (работа по нескорректированной
УП, реальные данные со станка), черной – результат отработки скорректированной УП
моделью привода по координате Y. Здесь мы видим существенное улучшение результатов
коррекции при использовании алгоритма построчного сглаживания исходного сигнала
методом скользящего среднего.
В заключении следует отметить, что в настоящее время имеются результаты
экспериментальной проверки путем обработки на станке только по алгоритму I. На рис. 4
представлены результаты отработки скорректированной УП по алгоритму I: серой линией
обозначена ошибка по остаточному полотну 𝑇𝑎𝑐𝑡 - 𝑇𝑟𝑒𝑓 , полученная на предыдущем проходе,
черной линией – ошибка по остаточному полотну, полученная на последующем проходе по
скорректированной УП на станке. Расхождение результатов, полученных на модели (рис. 3,
б) и рис. 4 можно объяснить наличием зазора в приводе Y, не охваченного обратной связью
(датчик обратной связи на валу двигателя), а в используемой модели зазор отсутствует.
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Рис. 4

Выводы
1. В работе представлены результаты моделирования коррекции УП при
самонастройке от прохода к проходу при обработке кармана строчками. Исследованы 2
алгоритма вычисления корректирующей поправки. Существенное улучшение результатов
коррекции дает алгоритм II (построчное сглаживание исходного сигнала методом
«скользящего среднего»)
2. Результаты моделирования показали, что устойчивые погрешности (отклонения)
могут быть значительно уменьшены методом самонастройки от прохода к проходу для
случая, когда ошибки (погрешности обработки) вызваны не приводом, через который
осуществляется коррекция.
4. Необходимо продолжить теоретические и экспериментальные исследования
возможности проведения самонастройки от прохода к проходу в случае, когда погрешности
вызваны приводом, через который осуществляется коррекция.
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВРАЩЕНИЯ
ВЫХОДНОГО ЗВЕНА ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА С
ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ ЗУБЧАТЫМИ КОЛЕСАМИ
CALCULATION OF THE ROTATION IRREGULARITY COEFFICIENT OF THE
OUTPUT LINK IN PLANETARY MECHANISM WITH ELLIPTICAL GEARS
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г.
Разумовского
sannic92@gmail.com
1

2

Abstract. The paper considers the kinematics of a two-row planetary gear with two external gears,
which has a pair of elliptical gears. It is shown that, depending on the ratio of the radii of the
cylindrical gears, the mechanism makes it possible to realize various types of irregular motion: oneway irregular movement, intermittent motion, rotationally reciprocating motion. The analysis of the
dependence of the output link rotation irregularity coefficient on the geometric parameters of the
mechanism is carried out.
Key words: planetary mechanism, non-circular gears, kinematics, coefficient of rotation
irregularity.
Аннотация. В работе рассматривается кинематика двухрядного планетарного механизма с
двумя внешними зацеплениями, имеющего в своем составе пару эллиптических зубчатых
колес. Показано, что в зависимости от соотношения радиусов цилиндрических зубчатых
колес механизм позволяет реализовать различные виды неравномерного движения:
одностороннее неравномерное движение, прерывистое движение, возвратно-вращательное
движение. Проведен анализ влияния геометрических параметров механизма на коэффициент
неравномерности вращения выходного звена.
Ключевые слова: планетарный механизм, некруглые зубчатые колеса, кинематика,
коэффициент неравномерности вращения.
Введение. Механические передачи с некруглыми зубчатыми колесами издавна привлекают
внимание исследователей и изобретателей. Несмотря на то, что проектирование схем таких
механизмов встречается еще в трудах Леонардо да Винчи, первые фундаментальные
исследования в данной области машиностроения появились в XX веке. Одним из
основоположников теории расчета и конструирования некруглых зубчатых колес является
Ф.Л. Литвин, который в своих работах изучал вопросы геометрии некруглых колес,
построения и математического описания центроид, теории эвольвентного зацепления,
проектирования и изготовления таких колес стандартным режущим инструментом. На
данный момент разработано большое количество механизмов, машин и устройств, имеющих
в своем составе некруглые зубчатые колеса [1–5].
Передачи с некруглыми зубчатыми колесами позволяют реализовать различные виды
движения выходного звена: неравномерное вращательное движение [6], движение с
остановками [7], возвратно-вращательное движение [8]. Одним из перспективных
направлений практического применения таких передач является разработка на их основе
исполнительных механизмов перемешивающих устройств. Проведенные различными
авторами исследования показывают [9–11], что неравномерное движение рабочего органа
перемешивающего устройства позволит повысить интенсивность перемешивания в реакторе
с мешалкой.
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Кинематическая модель механизма.
В настоящей работе предлагается в качестве исполнительного механизма использовать
двухрядную планетарную передачу с двумя внешними зацеплениями, имеющую в своем
составе пару цилиндрических и пару эллиптических зубчатых колес [8]. Кинематический
анализ механизма проводится с помощью плана скоростей его звеньев (рис. 1).

Рис. 1. План линейных скоростей звеньев механизма

Согласно рисунку 1, аналог угловой скорости выходного вала 3 определится по формуле:

3  u31 

d3 3  D  AC DD  AC BD  AC




,
d1 1 C  DE CC   DE BC  DE

(1)

где  3 ,  3 – угол поворота и угловая скорость выходного вала 3; 1 , 1 – угол поворота и
угловая скорость входного вала 1.
Расстояния AC и BC в уравнении (1) определятся:
AC  R1  R2 ;
BC  R2 .

(2)
(3)

Как видно из рисунка 1, точка D меняет свое положение относительно точки B, при этом
меняется направление и модуль вектора скорости DD’. В момент времени, когда точки B и D
совпадают, выходной вал механизма останавливается. Для того, чтобы определить отрезки
BD и DE, необходимо найти длину отрезка CD. Воспользуемся уравнением центроиды
эллиптического колеса:

a  (1  e 2 )
CD   
.
1  e cos 8

(4)

R1
1   – угол поворота эллиптического колеса.
R2
Тогда, согласно рисунку 1, определим отрезки BD и DE:
BD  BC  CD ;
(5)
DE  AC  CD .
(6)
Подставляя (2) – (6) в (1), получим выражение для определения аналога угловой скорости
выходного вала:

где 8 
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3  u31  1 

R1
.
R2 ( R1  R2   )

(7)

Уравнение (7) позволяет полностью исследовать кинематику механизма, так как с помощью
операций интегрирования и дифференцирования можно получить функции угла поворота и
аналога ускорений, соответственно.
В зависимости от выбора радиусов цилиндрических зубчатых колес можно получить
различные виды движения выходного вала (рис. 2): неравномерное движение (например,
R1  a  c ); движение с остановками (например, R1  a  c ); возвратно-вращательное
движение (например, R1  a  c ).

а)

б)

в)

Рис. 2. Варианты планетарного механизма с эллиптическими зубчатыми колесами для различных видов
движения: а – неравномерное движение; б – движение с остановками; в – возвратно-вращательное движение

Геометрические параметры показанных механизмов представлены в табл. 1. Эксцентриситет
пары эллиптических зубчатых колес равен 0,6.
Табл. 1. Геометрические параметры механизмов
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

R1=45 мм

R1=40 мм

R1=25 мм

R2=5 мм

R2=10 мм

R2=25 мм

Графики функций угла поворота выходного вала для представленных механизмов показаны
на рис. 3.

Рис. 3. Графики функций угла поворота выходного вала для планетарных механизмов с различными радиусами
цилиндрических колес: а – вариант 1, б – вариант 2, в – вариант 3
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Как видно из графиков, предложенные механизмы обеспечивают требуемые виды движения.
Проведем анализ коэффициента неравномерности движения в предложенном механизме при
различных геометрических параметрах (радиусах цилиндрических зубчатых колес и
эксцентриситетах
эллиптических
зубчатых
колес),
используя
разработанную
кинематическую модель.
Анализ влияния геометрических параметров планетарного механизма на коэффициент
неравномерности движения выходного вала.
Размеры цилиндрических зубчатых колес взаимосвязаны, так как сумма их радиусов
составляет межосевое расстояние, равное двум большим полуосям эллиптических зубчатых
колес:

R1  R2  2a  const .

(8)

R2
.
R1
Условия, при которых механизм реализует различные виды движения, можно представить
следующим образом:

Поэтому предлагается в дальнейших расчетах использовать соотношение радиусов

 R2 1  e
 R  1  e ,
 R1 1  e
 2 
;
 R1 1  e

(9)

 R2 1  e
 R  1  e ,
 R1 1  e
 2 
;
 R1 1  e

(10)

1  e R2 1  e


.
1  e R1 1  e

(11)

Таким образом, соблюдение условия (9) позволяет реализовать неравномерное движение,
условия (10) – движение с остановками, условия (11) – возвратно-вращательное движение.
Для определения коэффициента неравномерности вращения выходного вала, необходимо
определить его среднюю угловую скорость:

3ср  u31ср  1 

3цикл
 ,
1цикл 1

(12)

где 1 – угловая скорость входного вала, u31ср – среднецикловое передаточное отношение
R2
 2 – угол поворота входного вала за цикл, 3цикл  3 (1цикл ) – угол
R1
поворота выходного вала за цикл. Циклом работы механизма будем считать один оборот
вала сателлита ( 8  2 ). График зависимости среднециклового передаточного отношения
механизма от соотношения радиусов цилиндрических зубчатых колес показан на рис.4.

механизма; 1цикл 
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Рис. 4. График зависимости среднециклового передаточного отношения механизма от соотношения радиусов
цилиндрических зубчатых колес

Так как за один цикл работы эллиптическое колесо на валу сателлита также совершает один
оборот, то среднецикловое передаточное отношение механизма не зависит от
эксцентриситета пары эллиптических зубчатых колес. Коэффициент неравномерности
вращения выходного звена определится следующим образом [11]:



3 max  3 min u31max  1  u31min  1 u31max  u31min
,


3ср
u31ср  1
u31ср

(13)

где u31max и u31min – максимальное и минимальное значения передаточной функции
механизма, соответственно.
Графики зависимостей коэффициента неравномерности вращения выходного вала механизма
от соотношения радиусов цилиндрических зубчатых колес, при различных эксцентриситетах
пары эллиптических зубчатых колес, показаны на рис. 5.

Рис. 5. Графики зависимостей коэффициента неравномерности вращения выходного вала механизма от
соотношения радиусов цилиндрических зубчатых колес: e1=0.28 , e2=0.475, e3=0.6

Анализ приведенных графиков показывает, что механизмы с большими эксцентриситетами
эллиптических зубчатых колес имеют большую неравномерность вращения выходного вала
R
при равных значениях соотношения 2 . При одинаковых радиусах цилиндрических колес
R1
коэффициент неравномерности вращения выходного вала стремится к бесконечности, так
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как среднецикловое передаточное отношение в данном случае равно нулю.
Выводы
Проведено кинематическое исследование двухрядного планетарного механизма с двумя
внешними зацеплениями, имеющего в своем составе пару эллиптических зубчатых колес, и
получены следующие результаты:
– приведена кинематическая модель передачи с эллиптическими зубчатыми колесами;
– рассмотрены условия, при которых механизм реализует различные виды неравномерного
движения выходного вала: неравномерное одностороннее движение, прерывистое и
возвратно-вращательное;
– получены зависимости коэффициента неравномерности вращения выходного звена от
соотношения радиусов цилиндрических зубчатых колес при различных эксцентриситетах
пары эллиптических зубчатых колес.
Полученные результаты могут быть использованы при проектировании исполнительных
механизмов перемешивающих устройств с различными коэффициентами неравномерности
вращения рабочего органа.
Финансовая поддержка. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
администрации Краснодарского края в рамках научного проекта № 19-41-233002.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ
ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ СУДНА
EXPERIMENTAL INSTALLATION FOR REDUCING WATER RESISTANCE
DURING SHIP MOVEMENT
Саможеев И.А. Брискин Е.С.
Волгоградский Государственный Технический Университет
dtm@vstu.ru

Abstract. It is planned to provide empirical evidence of the possibility of reducing drag when the
ship is moving due to the deviation of the incoming fluid flow. Two experimental installations are
described that differ in the method of implementing variable factors. The final decision on the stand
design has been made.
Key words: resistance to movement, energy efficiency.
Аннотация. Планируется эмпирическое доказательство возможности уменьшения лобового
сопротивления при движении судна за счет отклонения набегающего потока жидкости.
Описываются две экспериментальные установки, различающиеся методом реализации
варьируемых факторов. Окончательно принимается решение о конструкции стенда.
Ключевые слова: сопротивление движению, энергоэффективность.
Постановка задачи.
Математическая модель уменьшения лобового сопротивления [1] нуждается в эмпирической
проверке. Необходимо спланировать эксперимент, показывающий, что поток жидкости,
отбрасываемый с носовых поверхностей судна перпендикулярно направлению движения
уменьшает силу воздействия встречного потока жидкости на судно. (рис. 1)

Рис. 1. Общая схема работы.
v – набегающий поток, w – отбрасываемый поток,
u – суммарный поток, b,a,α – геометрические параметры носа

В реальном конструктивном исполнении невозможно отбрасывание потока w со всей
площади носовой части, поэтому вводятся понятия «рабочей» и «нерабочей» площадей.
(рис. 2) [1]
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Рис.2. Зоны носовой части
S1- «рабочая» площадь боковых поверхностей носовой части, на которой размещены каналы, S2 «нерабочая» площадь, воспринимающая полное воздействие встречного поток

Численное моделирование по проверяемой математической модели.
В процессе численного расчета приняты следующие начальные величины:
Табл.1. Исходные данные

Номенклатура
a
b
h
ρ
dt

Ширина носовой части, м
Длина носовой части, м
Высота ватерлинии, м
Плотность жидкости, кг/м3
Время движения, c

Значение
0,15
0,5
0,3
1000
1

Было произведено три расчета, для разных показателей расхода отбрасываемой жидкости.
(рис. 3)

Рис. 3. Зависимость силы сопротивления от скорости лодки
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Выбор плана эксперимента.
Согласно проверяемой математической модели,
сопротивления F выглядит следующим образом.

уравнение для

определения

силы

F  (v 2 S 2 sin   u 2 S1 sin(  ))
Факторами, влияющими на результат эксперимента, в данном случае назначаем скорость
набегающего потока v и скорость отбрасываемого потока w, т. к. суммарная скорость потока
u есть функция, зависящая от этих величин. [1]
Предлагается проводить эксперимент по классическому плану [2, 3] с поочередным
«замораживанием» одного из факторов и вариацией другого. Например, на рис. 3
представлены теоретические расчеты с «замороженной» скоростью отбрасываемого потока.
Выбор экспериментальной установки.
Экспериментальная установка должна обеспечивать контроль над варьируемыми факторами
и наглядность результатов. Однако, методы реализации варьирования факторов могут
различаться. В данном конкретном случае предоставляется выбор между двумя схемами
установок (рис.4-5).
Схема №1 (рис. 4) представляет собой резервуар с водой 1, внутри которого находится лодка
2, снаряженная балластом 3 и системой отверстий 4, позволяющих отбрасывать воду,
подводимую по шлангу 5, перпендикулярно направлению движения. Лодка приводится в
движение через трос 6 и блоки 7 опускающимся под действием силы тяжести грузом 8.

Рис. 4. Первая схема экспериментальной установки

При проведении эксперимента по схеме №1 измеряемой величиной будет время, за которое
лодка проходит некоторый, неизменяемый по длине участок резервуара. Эксперимент будет
считаться удачным, если среднее время прохождения такого участка лодкой с
отбрасыванием перпендикулярных потоков жидкости окажется меньше, чем среднее время
лодки без отбрасывания потоков.
Однако, данная схема имеет два фактора, которые усложнят будущий эксперимент: во
первых, система приводится в движение силой тяжести, т. е. какое-то время лодка движется
с ускорением (до тех пор, пока сила тяжести не сравняется по модулю с силой
сопротивления), а математическая модель построена для установившегося движения, что
повлечет за собой увеличение расхождения теоретических и экспериментальных значений.
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Во вторых, длина шланга 5 не бесконечная величина, а, значит, чем дальше лодка от
первоначального положения, тем больше он изгибается, добавляя воздействие на лодку силы
упругости. Для нивелирования этого момента придется серьезно усложнить конструкцию
установки, добавив механизм передвижения верхней точки опоры шланга, или мирится с
увеличением расхождения теоретических и экспериментальных значений.
Схема №2 (рис. 5) представляет собой резервуар с водой 1, внутри которого находится
лодка 2, снаряженная балластом 3 и системой отверстий 4, позволяющих отбрасывать воду,
подводимую по шлангу 5, перпендикулярно направлению движения. Лодка связяна со
стенкой резервуара пружиной 6. Встречный поток жидкости подается по шлангу 7.

Рис. 5. Вторая схема экспериментальной установки

При проведении эксперимента по схеме №2 измеряемой величиной будет растяжение
пружины 6. Эксперимент будет считаться удачным, если среднее растяжение пружины 6 при
включенной системе отбрасывания лодкой перпендикулярных потоков будет меньше, чем
среднее растяжение пружины 6 без отбрасывания лодкой перпендикулярных потоков.
При такой схеме проведения эксперимента лодка смещается на незначительные расстояния,
а, значит, шланг 5 не оказывает существенного влияния на результат. За счет того, что
встречный поток жидкости не является следствием движения лодки, не возникает ситуации,
когда установка работает в «неустановившемся» режиме.
Выводы.
Планируемый эксперимент признан двухфакторным. Проводится по классическому плану с
поочередным «замораживанием» одного из факторов и вариацией другого. Анализ
предложенных схем экспериментальной установки показывает, что для достижения
меньшего расхождения между теоретическими и экспериментальными значениями следует
использовать схему №2.
Финансовая поддержка. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-48-340018
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МЕХАНИЗМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
DELTA И ROSTOCK DELTA
PARALLEL MECHANISMS DELTA AND ROSTOCK DELTA
Самойлова В.В., Рамжаев В.С.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
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Abstract. This article discusses the kinematics of parallel structure mechanisms, based on
topologies such as Delta and Rostock-Delta. Their description and application are given, various
variations of the link implementations are reflected. The mechanism is also implemented using
simulation. The structural synthesis of the developed mechanism is presented and the degrees
of freedom are calculated.
Key words: Mechanism, parallel structure mechanism, manipulators, delta mechanism, degree
of freedom.
Аннотация. В данной статье рассмотрена кинематика механизмов параллельной структуры,
базирующееся на таких топологиях, как Delta и Rostock-Delta. Приводится их описание и
применение, отражены различные вариации реализаций звеньев. Также реализован механизм
с помощью моделирования. Представлен структурный синтез разрабатываемого механизма и
произведены расчеты степеней свободы.
Ключевые слова: Механизм, механизм параллельной структуры, манипуляторы, дельтамеханизм, степень свободы.
Введение. В данной работе рассматриваются механизмы параллельной структуры с тремя
степенями свободы, которые содержат по три кинематические цепи, содержащие каждая
вращательный или поступательный двигатель и шарнирный параллелограмм. Целью данного
исследования является оптимизация элементов устройства и рабочей зоны.
Одним из наиболее популярных направлений развития робототехники является оптимизация
пространственных механизмов параллельной структуры. В настоящее время они находят
применение во многих областях жизнедеятельности человека.
Данные устройства применяют в медицине, 3D-печати, сортировке на производствах, а также
в качестве испытательных и измерительных механизмов [5, 9]. В свою очередь, механизмы
параллельной структуры показывают лучшую результативность, по сравнению с другими
механизмами в создании манипуляторов для электронной промышленности. Широкий выбор
направлений эксплуатации устройств параллельной структуры связаны с их возможностью
совершать операции с высокой точностью и при этом уменьшить массу робота, что позволит
снизить нагрузку на двигатель, в отличии от механизмов последовательной структуры [7].
Особенностями устройств параллельной структуры являются замкнутость механизмов, в
которых рабочий орган сопряжен с основанием несколькими кинематическими цепями [10].
Приводы для таких устройств устанавливают в наружной области относительно рабочего
органа и кинематических цепей. Данные технические решения повышают грузоподъемность,
при этом не ухудшая показатели точности и быстродействия. Такие параметры как
небольшая рабочая зона можно отнести как к недостаткам, так и к достоинствам устройства
[6]. Пространственные механизмы параллельной структуры позволяют рабочему органу
иметь от трех и более степеней свободы [2], при чем обеспечиваются различные виды
движения: сочетания плоскопараллельного и вращательного, а также по отдельности [1].
Часто применяемым механизмом для осуществления выходным звеном плоскопараллельного
движения является манипулятор Клавеля «Delta» рис.1 [3, 4].
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Манипулятор содержит в себе два основания, верхнее зафиксированное и подвижное,
меньших размеров, в нижней части имеющее рабочий орган, сопряженные тремя
кинематическими парами.

Рис. 1. Манипулятор Клавеля Delta

Материалы и методы исследований. Каждая из кинематических цепей устройства содержит
привод, приводящий в движение рычаг, который с одной стороны сцеплен с валом,
позволяющего менять углы движения., а с другой стороны с рабочим органом - посредством
параллелограммного устройства.
Оси параллелограмма, соединенные с данным рычагом и с выходным звеном, параллельны
оси привода соответствующей кинематической цепи, тем самым они обеспечивают
выходному звену исключительно плоскопараллельное движение. Таким образом, подвижное
основание, будет всегда параллельно неподвижному верхнему основанию. Изменять позицию
подвижной части позволит регулировка верхних элементов рычагов.
Далее приведены схемы кинематических цепей, соответствующих механизму робота Delta [8].
На рис. 2 (а) изображена схема одной кинематической цепи упомянутого робота.

Рис. 2. Кинематические цепи робота Delta

Цепь содержит 3 вращательных пары с параллельными осями и шарнирный параллелограмм,
который имитирует поступательную кинематическую пару. Точки P i, Qi, Тi соответствуют
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вращательным кинематическим парам. Направление S i, соответствует поступательной
кинематической паре, ось которой перпендикулярна осям промежуточных звеньев
шарнирного параллелограмма. Данная кинематическая цепь налагает две связи R 1i, R2i. Эти
связи характеризуют моменты, препятствующие двум вращениям, перпендикулярным осям
вращательных кинематических пар Ri.
Схемы (б) и (в) изображенные на рис. 2 соответствуют наличию поступательной
кинематической пары, заменяющей шарнирный параллелограмм, а также случаю, когда
привод заторможен.
Механизм Rostock-Delta является развитием механизма Delta, который включает в себя три
кинематические цепи, содержащие каждая вращательный двигатель и шарнирный
параллелограмм. В отличии от робота Delta робот Rostock-Delta имеет не вращательные, а
поступательные приводы. Приводы механизма можно расположить в любом направлении,
рассмотрим робот Rostock-Delta, в котором поступательные приводы расположены
вертикально. Тем самым данная модель дает возможность равномерного нанесения материала
для 3D-моделирования в вертикальном положении.

Рис. 3. Робот Rostock-Delta с вертикальными поступательными кинематическими парами

Привод, расположенный вертикально, выполнен в виде поступательной кинематической
пары. К этой кинематической паре присоединены две части одной вращательной
кинематической пары. Затем располагается плоский шарнирный параллелограмм. Также в
кинематической цепи имеется еще одна кинематическая пара с осью параллельной оси
начальной вращательной кинематической пары. В данном случае в каждой цепи механизма
имеются поступательная кинематическая пара и два универсальных шарнира – шарнир Гука,
то есть две кинематические пары четвертого класса рис 4.
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Рис. 4. Кинематическая цепь робота Rostock DELTA

Для определения числа степеней свободы пространственного механизма, воспользуемся
общей структурной формулой Сомова-Малышева:
𝑊 = 6 · (𝑛 − 1) − 5 · 𝑝5 − 4 · 𝑝4

(1)

где W – число степеней свободы;
p5 – число пар пятого класса;
р4 – число пар четвертого класса;
n – число звеньев.
Если считать, что шарнирный параллелограмм имитирует поступательную кинематическую
пару, то получится, что в каждой цепи есть две поступательные кинематические пары и две
вращательные кинематические пары, то есть всего четыре кинематические пары 5-го класса
(одноподвижные кинематические пары). Кроме того, в каждой кинематической цепи будут
иметь место три промежуточных звена (между 1 и 2, 3 и 4). Получается, что всего имеется
десять подвижных звеньев.
Для данного случая р5 = 12, n = 11:
W=6·(11-1)-5·12=0
В данном случае по формуле Сомова-Малышева число степеней свободы равно нулю.
Однако, исходя из анализа налагаемых связей, видно, что три связи повторяющихся, поэтому
число степеней свободы равно трем.
Этот же результат можно получить в том случае, если в каждой цепи имеет место
поступательная кинематическая пара и два универсальных шарнира рис. 5 (шарнир Гука,
карданный шарнир или двухподвижный шарнир) – то есть две кинематические пары 4 класса.

Рис. 5. Цепь, содержащая поступательную кинематическую пару и два шарнира Гука
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Для расчетного образца р5 = 3, р4 = 6, n = 8:
Соответственно, воспользовавшись формулой Сомова-Малышева (1), получаем число
степеней свободы равное:
𝑊 = 6 · (8 − 1) − 5 ∙ 3 − 4 ∙ 6 = 3
В целом данный механизм имеет три вышеупомянутые кинематические цепи, соединённые
вместе при помощи выходного звена. Каждая из поступательных пар закрепляется на рабочей
поверхности и имеет возможность двигаться с разной скоростью, обеспечивая точность
перемещения рабочего органа.
Для того, чтобы обеспечить дополнительное вращение рабочего органа относительно
выходного звена, осуществляющего поступательные движения, целесообразно в одну из
кинематических цепей ввести две дополнительные вращательные кинематические пары с
параллельными осями, перпендикулярными осям входных и выходных вращательных
кинематических пар.
Расположим одну из дополнительных вращательных кинематических пар перпендикулярно
оси поступательной пары для одной из цепей механизма, а вторую дополнительную
вращательную кинематическую пару соосно выходному звену рис.6.

Рис. 6. Схема механизма Rostock-Delta с дополнительными вращательными кинематическими парами

Данный механизм состоит из неподвижного основания 1, на котором расположены
направляющие для поступательной кинематической пары 2, вращательной кинематической
пары 3, передающей движение шарниру 4, элементу шарнирного параллелограмма,
оснащенного универсальными шарнирами 4 и 5, далее движение передается на вращательную
кинематическую пару 6, позволяющую выходному звену 7 (в данном случае захвату),
выполнять дополнительное вращение.
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Реализация данной схемы показала, что дополнительная вращательная кинематическая пара 3
имеет расположение, в котором передача движения шарниру 4 является некорректной,
происходит потеря одной степени свободы, что в итоге дает особое положение – решения нет
Результаты и обсуждение. С помощью компьютерного моделирования в программе
Solidworks, была реализована схема механизма параллельной структуры - манипулятор
Rostock-Delta. Данный манипулятор имеет ограниченную рабочую зону, которую можно
регулировать при помощи изменения длин соединительных звеньев и площади основания, на
котором базируются стойки для поступательных кинематических пар.
Данная схема была модернизирована двумя дополнительными вращательными
кинематическими парами, благодаря которым выходному звену присваивается
дополнительное вращение. С помощью построения модели в программном комплексе
Solidworks рассмотрен функционал данного механизма. В результате данная модернизация
имеет место быть, однако будет нарушена корректная работа выходного звена.
Выводы. В процессе написания статьи были рассмотрены реализации механизмов,
базирующихся на топологиях Delta и Rostock Delta. Были проанализированы применения
звеньев с поступательными и вращательными парами. Произведён структурный синтез, а
также расчёт степеней свободы. По результатам структурного синтеза получился механизм
Rostock DELTA с вращательными кинематическими парами, но дальнейший анализ данной
реализации показал его малую работоспособность.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛОПАСТЕЙ ВЭУ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ (ОТ 60М) НА ЭТАПАХ
ПРОИЗВОДСТВА
INCREASING THE METROLOGICAL SUPPLY OF LARGE-SIZED WINDOWS
BLADES (FROM 60M) AT THE PRODUCTION STAGES
Синица М.О.
Московский Государственный Технический университет им. Н.Э.Баумана
sinmaria@yandex.ru
Abstract. The development of the field of renewable energy sources today is happening at a fairly
rapid rate, especially in the field of wind energy. In the last year alone, several large wind farms have
been built in Russia. The fast pace of development of wind energy in Russia leads to the fact that in
the near future there will be a need to produce our own wind turbines, according to the projects of
Russian developers. Also, the development of technologies, the rapid introduction of new production
systems, an increase in the share of autonomy of industrial enterprises requires the introduction of
new modern approaches in the field of energy, energy efficiency and energy conservation. Against
this background, the need for innovative solutions in the field of metrological support and measuring
technologies in the energy sector is sharply increasing. The paper presents a complex for carrying out
control and measuring procedures, which will improve the quality of metrological support in the
production process in Russia. Also, the metrological and economic parameters of the described stand
have been calculated.
Key words: renewable energy, wind energy, wind turbine, metrological support, blade.
Аннотация. Развития сферы возобновляемых источников энергии сегодня происходит
довольно с быстрой скоростью, в особенности области ветроэнергетики. Только за последний
год в России было построено несколько крупных ветропарков. Быстрый темп развития
ветроэнергетики в России ведет к тому, что в ближайшем будущем возникнет необходимость
в производстве собственных ветроустановок, по проектам российских разработчиков. Также
развитие технологий, стремительное внедрение новых производственных систем, увеличение
доли автономности промышленных предприятий требует внедрения новых современных
подходов в области энергетики, повышения энергоэффективности и энергосбережения. На
этом фоне резко возрастает потребность в инновационных решениях в области
метрологического обеспечения и измерительных технологий в области энергетики. В работе
представлен комплекс для проведения контрольно-измерительных процедур, что повысит
качество метрологического обеспечения в процессе производства в России. Также рассчитаны
метрологические и экономические параметры описываемого стенда.
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, ветроэнергетика, ветроустановка,
метрологическое обеспечение, лопасть.
Введение
Развития сферы возобновляемых источников энергии сегодня происходит довольно с быстрой
скоростью. По данным с сайта по статистическим данным по мировой энергетики в 2019 г.
доля ветровой и солнечной энергии в мировом энергетическом балансе выросла (+12 % для
ветровой и +24 % для солнечной энергии), тогда как выработка электрической энергии из
тепловой - снизилась.
На долю ВИЭ сегодня приходится 35 % энергетического баланса в ЕС, 27 % в Китае, 21 % в
Индии и около 18 % в США, России и Японии. Выработка электроэнергии морскими
ветроэнергетическими установками выросла на 20 %, благодаря ведению в эксплуатацию
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установок общей мощностью 5,5 ГВт такими странами как Бельгия, Германия и
Великобритания.
Использование
возобновляемых источников энергии повлияли на ускоренный рост
мощностей в ветровой и солнечной энергетике, что привело к резкому увеличению выработки
электроэнергии ветровыми и солнечными электростанциями в Китае (рост на +10 % и 31 %
соответственно, почти 9 % от общего энергетического баланса), США (+9 % и 15 %
соответственно, почти 10 % от общего энергетического баланса), ЕС, Японии, Индии,
Австралии и Латинской Америке (мощный рост в Чили, Бразилии, Мексике и Аргентине) [1].
Ветровая энергия с учетом ее низкого воздействия на окружающую среду и внутреннего
источника энергии, на сегодняшний день является самым востребованным ресурсом.
Несмотря высокую начальную стоимость, ветроэнергетика приводит к повышению
прибыльности экономики.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 335 от 28 марта 2019 г.
государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» получила новое
наименование «Развитие энергетики», а срок реализации продлен до 2024 года.
Целью программы является два аспекта:
1. максимальное содействие социально-экономическому развитию страны, что занимает
значимую роль в формирование доходов бюджета РФ.
2. укрепление и сохранение позиций Российской Федерации в мировой энергетике.
Для достижения поставленной цели требуется ускоренный переход к более эффективной,
гибкой и устойчивой энергетике [2]. Чтобы добиться наилучших результатов необходимо
внедрение в производство новых современных технологий.
Уже сегодня современные технологии управления в области энергетики внедряются
ведущими компаниями мира. Следует отметить, что современный уровень автоматизации
достиг таких масштабов, что невозможно управлять технологическими процессами без
внедрения систем измерения, контроля и управления. Сегодня контрольно-измерительная
аппаратура представляет собой не просто набор датчиков, а измерительные комплексы в
сочетании с современными методами измерений и контроля, а также продвинутыми
методиками выполнения измерений [3].
Развитие технологий, стремительное внедрение новых производственных систем, увеличение
доли автономности промышленных предприятий требует внедрения новых современных
подходов в области энергетики, повышения энергоэффективности и энергосбережения.
На этом фоне резко возрастает потребность в инновационных решениях в области
метрологического обеспечения и измерительных технологий в области энергетики.
Исследования последних десятилетий в значительной мере посвящены вопросам повышения
надежности и диагностике промышленных объектов. Эксплуатационная надежность
электрогенерирующих мощностей, распределенных по всей территории России на тысячи
километров, должна гарантироваться средствами контроля их технического состояния [15].
Лопасти
Сегодня в преддверии инновационных технологий в сфере ВИЭ, в особенности в
ветроэнергетике РФ, особое место занимает метрологическое обеспечение всей конструкции
ветроустановки. Так как производить свои ветроагрегаты в России стали сравнительно
недавно, то проблемы контроля занимают важные позиции в жизненном цикле ветротурбин.
Проведение контрольно-измерительных операций крупногабаритных изделий находят
широкое применение во всем мире сегодня. Так, в работе «Сопряженная система 3D лазерного
сканирования и корреляции цифровых изображений для получения геометрии и мониторинга
деформаций железнодорожного тоннеля» приведены результаты исследования и измерение с
помощью 3Д-сканирования участка железнодорожного скального туннеля в Бразилии [4].
В исследовании авторов «Мониторинг центровки вала ветрогенератора в режиме реального
времени с помощью лазерного измерения» приведен пример использовании лазерных
измерений для определения и контроля фиксации позиционных изменений ветроустановок в
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процессе эксплуатации и выравнивания приводных линий валопровода в ветроустановках.
Измерительная система представляет собой комплекс лазеров установки, по результатам
контроля происходит определение средней и периодической амплитуды по ансамблю
усредненного сигнала [5].
Таким образом, проблема измерительного контроля крупногабаритных объектов, включая
лопасти, представляет важное значение, а многие современные решения основываются на
применение бесконтактных систем измерений, включая сканирование и лазеры.
Конструктивные особенности лопастей
Для конструктивное проектирование лопастей ветряных турбин необходимо сначала найти
компромисс между аэродинамической и конструктивной эффективностью. Выбор
материалов и производственного процесса также будет влиять на то, насколько тонким
(аэродинамически идеальным) может быть изготовлено лопасть и ценовая
категория. Следовательно, процесс проектирования конструкций играет решающую роль в
объединении всех дисциплин проектирования и производства и создании оптимального
решения с точки зрения производительности и стоимости.
При изготовлении лопасти необходимо учитывать следующие критерии:
1. Лопасть должна быть прочной у основания. Это необходимо для создания достаточной
подъемной силы с учетом более низкой скорости ветра вблизи ступицы. К сожалению,
толщина, необходимая для обеспечения жесткости и прочности лопасти, больше, чем
требуется для обеспечения аэродинамической эффективности, поэтому необходимо
найти компромисс между весом конструкции и потерей аэродинамической
эффективности.
2. К концу всей детали, лопасть должна быть сужена. Зауженная часть лопасти
необходимана на вершине, где сопротивление наиболее критично, также для
регулирования мощности при сильном ветре, тонкая часть более легко срывается,
поэтому полезна на конце.
Таким образом, форма самой лопасти, ее толщина влияет напрямую на эффективность
ветроустановки. Если лопасть сделать тоньше, ее аэродинамические характеристики
улучшаться, но потребуются сделать более прочные лонжероны, что увеличит стоимость
лопасти. Оптимальная геометрия достигается итеративно с учетом конструкции турбины,
нагрузок, конструктивного исполнения и производственных затрат. Как говорилось ранее,
разная толщина изделия необходима для создания подъемной силы на лопасти, которая в свою
очередь, приводит в движение турбину и распределяется вдоль лопасти приблизительно
пропорционально локальному радиусу, то есть у вершины имеется больше подъемной силы,
чем у ступицы. Подъемная сила воздействует на лопасть, изгибая ее. Данный эффект
называется изгибающим моментом. У основания изгибающий момент имеет наибольшее
значение, но на острие изгибающий момент падает до нуля [6].
Сегодня проводят статистические испытания лопастей ветротурбин. Это делается для
подтверждения требуемых профилей нагрузки и проверки конструкции лопастей. Обычно
подвергая лопасти 150% их номинальной мощности нагрузки. Точное испытание лопастей на
отказ требует высокой силы, высокой точности и надежности. Ударопрочное испытательное
оборудование. Проверка профиля сечения лопасти, ее формообразующая, играет не
последнюю роль в качестве и эффективности работы ветроагрегата. Необходимы
инновационные технические решения, построенные на научной и современной
технологической базе. Наша страна уже обладает накопленным потенциалом, научным
заделом и кадровым обеспечением [7-14].
Контрольно-измерительные операции лопастей ветротурбин с использованием
испытательного стенда
На сегодняшний день при автоматизации производственного процесса, при оснащении его
современными прогрессивными технологиями производство совершенствуется, а значит
роль
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метрологии возрастает. Актуальным становится проводить измерения в динамике при
существенном влиянии внешних факторов. С внедрением новых технологий в
производственный процесс измерения, сегодня, чаще проводят на всех этапах жизненного
цикла продукта, при этом доля измерительных процедур нередко превышает долю
производственных.
Поэтому перспективным направлением в контрольно-измерительных операциях в метрологии
считается проведение таких измерений с использованием методов бесконтактных
измерительных процедур на основе применения современных лазерных и оптических
измерительных систем.
Так как большая часть вырабатываемой электроэнергии от ветроагрегата зависит от качества
изготавливаемой лопасти, то повышение таких параметров как надежность, точность
изготовления формы, а именно соответствие заданным аэродинамическим показателям, во
многом зависит от качества выполняемого контроля.
Испытательный стенд
В России активно строятся ветропарки, 1.05.2020 года введена в строй Каменская ВЭС
установленной мощностью 100 МВт. До конца первого полугодия, планируется запустить ещё
одну ВЭС, Гуковскую мощностью 100 МВт. Также до конца 2023 года планируется построить
ВЭС, на 1,8 ГВт мощности. И что примечательно, постройками ветропарков занимаются
Российские компании. Но, к сожалению, сами ветроустановки изготавливаются не на основе
российских разработок, а на основе совместных предприятий с иностранными фирмами.
«Роснано» и «Росатом» активно локализуют производство от башен, до гондол, также в мае
этого года начались поставки лопастей ветряков в Данию.
Быстрый темп развития ветроэнергетики в России ведет к тому, что в ближайшем будущем
возникнет необходимость в производстве собственных ветроустановок, по проектам
российских разработчиков. Это не только экономически выгодная стратегия, но также это
позволит создать ветропарки в зависимости от наших климатических и ландшафтных условий.
Именно поэтому, при производстве собственных ветроагрегатов представляемый
испытательный стенд будет являться решением многих проблем в измерении и контроле
лопастей.
Испытательный стенд представляет собой не сложную конструкцию, оснащенную
электроприводом для автоматического передвижения средства контроля. Таким образом,
пример конструкции изображен на рис.1. Стенд состоит из:
1) базы, которая также используется для покраски лопасти;
2) механизма, оснащенного электроприводом, для передвижения каретки со
сканирующим устройством;
3) Каретка, на которую установлено средство измерение;
4) Средство измерение – 3-D сканер;
5) Компьютер для принятия и обработки полученной информации.

Рис.1. Конструкция испытательного стенда

Передвижение устройства осуществляется по рейкам. Рейка служит для регулировки
положения прибора, закреплённого на кронштейне.
Средство измерения выбирают с учетом конструктивных особенностей, формы и размеров
измеряемой детали, требуемой точности измерений, метрологических характеристик прибора,
производительности контроля и т.д.
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Средство измерение, используемое при контроле
Разрабатываемое устройство в процессе сканирования объекта должно выполнять различные
измерения на поверхности объекта. Затем эти измерения должны быть переведены на
микроконтроллер для обработки и подготовки данных в требуемом формате. Следовательно,
основным требованием к лазерному измерителю является наличие интерфейса данных, с
помощью которого можно получить и сохранить информацию о каждом измерении. Этот
интерфейс должен поддерживаться контроллером.
Вторым важным требованием к измерительному устройству является возможность
управления работой через интерфейс данных. Эта функция позволит передавать данные в виде
команды с контроллера на лазерное устройство и тем самым полностью контролировать
процесс сканирования объекта. Микропроцессор должен по крайней мере быть в состоянии
отправить команду на одно измерение. Поэтому лазер должен поддерживать команду
“measure”, передаваемую ему через определенный интерфейс данных.
Для целей нашей работы подходит сканер 3D-сканер Creaform HandySCAN 307.
Сканирование лопасти будет проходить в двух сечениях одновременно, т.е. для сканирования
верхней и нижней части лопасти будут использоваться два сканера, которые в дальнейшем
будут выполнять процесс измерения синхронно.
После сканирования и обработки цифровых изображений, система получает данные с части
поверхности объекта в виде массива («облака») точек. Для каждой точки известны ее
трехмерные координаты.
На выполнение одного сканирования время и скорость движения каретки задается
оператором, сидящего за компьютером и следящим за ходом выполнения процесса.
Для автоматического объединения данных применяется система маркеров, которые
наклеиваются на поверхность объекта или рядом с ним. В процессе сканирования координаты
центра маркеров вычисляются автоматически.
После завершения сканирования всего объекта система выполняет обработку полученного
массива точек, после чего можно приступать к анализу полученных результатов.
Анализ результатов контроля
После проведения контрольно-измерительных процедур, обработки компьютером массива
полученных данных, полученные результаты преобразуются в 3-х мерную модель, с которой
в дальнейшем можно работать. Полученная модель позволяет метрологу выявить
несоответствия изготовленной детали. Также при дальнейшем анализе будет происходить
сравнение полученной модели с «эталонной», таким образом, метролог получит полную
картину состояния объекта, лопасти. Измеряемый параметр, выбранной на данном этапе
работы, это измерение отклонения формы лопасти, что напрямую влияет на аэродинамические
свойства всей ветроустановки.
Метрологические и экономические характеристики.
Погрешность испытательного стенда
Для правильной обработки результатов измерений, проведенных на стенде, необходимо
учитывать погрешность, создаваемую самой установкой. Без учета данной погрешности,
полученный данные следует считать фиктивными.
Для расчета общей погрешности воспользуемся формулой 1, получаемой стендом,
просуммируем погрешности, влияющие на результат измерения.
∆общ = ∆инстр + ∆мет + ∆случ + ∆суб + ∆уст + ∆окр.ср + ∆констр
(1)
Из формулы видно, что погрешность состоит из следующих компонентов:
1) ∆инстр – инструментальная погрешность. В нашем случае, при использовании 3D-сканер
Creaform HandySCAN 307
2) ∆мет – методическая погрешность.
Методическая погрешность возникает из-за отклонения Δt1 и колебания температуры Δt2. Она
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обусловлена разницей коэффициентов линейного расширения материалов и детали.
Δt = d∙ θ ∙ 11,6∙10-6, мм,
где θ – температурный режим, определяемый по формуле 3.
 t1  ( си −  д ) max   t 2   max 
 11,6  10 −6
 + 11,6  10 −6 

 

2

3)

4)

5)

6)

(2)

2

θ=
,
(3)
∆случ – Случайна погрешность - составляющая погрешности измерения, изменяющаяся
случайным образом при повторных измерениях данной величины. Вычисляется следующим
образом:
∆случ = 𝑡𝑆
(4)
где 𝑆– среднее квадратическое отклонение среднего арифметического измерений; tкоэффициент Стьюдента, зависящий от принятой доверительной вероятности Р и числа
наблюдений n.
∆суб - субъективная погрешность в данной конструкции из-за использования
автоматизированного прибора бесконтактного метода измерения ничтожно малы, поэтому ее
мы не учитываем.
∆окр.ср – погрешность, связанная с внешними факторами. Внешняя погрешность возникает изза несоблюдения нормальных условий при измерении в помещении ГОСТ 15150-69. В
помещение, где будет проходить эксперимент необходимо чтобы комната соответствовала
требованиям, прописанных в ГОСТ (температуре, влажности, чистоте воздуха, освещенности,
звуко- и виброизоляции, защите от излучений, снабжению электроэнергией, водой, воздухом,
теплом, хладагентом и т. д.).
∆уст - погрешность заготовки. Отклонения от геометрической формы и размеров, возникающие
в процессе обработки заготовки, должны находиться в пределах допусков, определяющих
максимально допустимые значения погрешностей размеров и формы детали. При
механической обработке обеспечение заданной точности зависит от выбора технологических
баз и схемы установки заготовок.
Погрешность заготовки можно записать в следующем виде:
∆уст = √∆2баз + ∆2заг

(8)

∆баз – погрешность базирования. Погрешность базирования возникает в результате
базирования заготовки в приспособлении по технологическим базам, не связанным с
измерительными базами. При базировании по конструкторской основной базе, являющейся и
технологической базой, погрешность базирования не возникает.
∆заг- погрешность закрепления, от установления детали на базы напрямую зависит
достоверность результата. Погрешность закрепления образуется из поверхностей,
возникающих до приложения силы зажатия и при зажатии.
7) ∆констр – погрешность конструкции. Данная погрешность напрямую влияет на результаты
измерения. Погрешность перемещения каретки. Важная составляющая конструкции
испытательногостенда – каретка, с помощью нее происходит передвижение сканирующего
устройства. Данную погрешность нужно учитывать, так как имеет непосредственное влияние
на точность результата измерения;
Погрешность конструкции вычисляется по формуле (9).
∆констр = ∆перемещ.карет + ∆лин.перемещение по высоте
(9)
Таким образом, при более подробных расчетах погрешность, которая может возникнуть при
использовании испытательного стенда варьируется в зависимости от условий внешних
факторов от 40-45 мкм, что имеет сравнительно малое значение при масштабном
производственном процессе [16-20].
Экономическая выгода
Общепромышленные экономические требования исходят из условий конкурентоспособности
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и экономической целесообразности в промышленном производстве. Основным показателем,
определяющим экономическую целесообразность затрат на создание и внедрение
испытательного стенда является годовой экономический эффект.
При расчете технико-экономических показателей получены следующие результаты:
• себестоимость 3939322 руб.;
• индекс доходности равен 2 (больше 1) при данной ставке дисконта Ен=10%.
• Срок окупаемости проекта – 1,5 год при производительности 240 штук в год.
В результате проведенных двух основных расчетов, расчет погрешности и экономических
показателей, следует, что предлагаемое решение контроля лопастей больше 60 метров с
использованием испытательного стенда не только экономически выгодно, но также
эффективно применение в процессе изготовления самой лопасти [20-19].
Выводы
Рассмотрены проблемы метрологического обеспечения при контрольно-измерительной
процедуре лопастей ветрогенератора. Проведен анализ систем контроля с использованием
бесконтактных измерительных систем.
Представлен разработанный стенд для контроля лопастей.Стенд представляет собой
автоматизированный комплекс измерений, включающий 3D-сканер Creaform HandySCAN 307
и автоматизированную систему сбора измерительной информации.
Рассчитана суммарная погрешность, влияющая на процесс контроля, при использовании
испытательного стенда. Таким образом, при более подробных расчетах погрешность, которая
может возникнуть при использовании испытательного стенда варьируется в зависимости от
условий внешних факторов от 40-45 мкм, что имеет сравнительно малое значение при
масштабном производственном процессе.
Также рассчитаны экономический показатель выгоды использования описываемой в работе
устройства. При расчете технико-экономических показателей получены следующие
результаты:
• себестоимость 3939322 руб.;
• индекс доходности равен 2 (больше 1) при данной ставке дисконта Ен=10%.
• Срок окупаемости проекта – 1,5 год при производительности 240 штук в год.
В результате проведенных двух основных расчетов, расчет погрешности и экономических
показателей, следует, что предлагаемое решение контроля лопастей больше 60 метров с
использованием испытательного стенда не только экономически выгодно, но также
эффективно применение в процессе изготовления самой лопасти.
Полученные результаты можно использовать на предприятие в режиме онлайн.
Испытательный стенд и программа по обработке результатов способны в реальном времени
анализировать состояние объекта, измерять и проводить контроль необходимых
геометрических параметров.
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Abstract. The article deals with the structural analysis of the mechanism of a parallel structure with
three degrees of freedom, which has the property of isomorphism, and also has linear motors in three
kinematic chains. During the study four options for the configuration of the mechanism were
developed. The analysis was carried out according to the characteristics of each option accepted for
comparison.
Key words: Mechanism, structural analysis, output link, linear drive, degree of freedom, work zone.
Аннотация. В статье представлены результаты структурного анализа механизма
параллельной структуры с тремя степенями свободы, обладающего свойством изоморфности,
а также имеющего линейные двигатели в трех кинематических цепях. В ходе исследования
разработано четыре варианта конфигурации механизма. Проведен анализ по принятым к
сравнению характеристикам каждого варианта.
Ключевые слова: Механизм, структурный анализ, выходное звено, линейный привод,
степень свободы, рабочая зона.
Введение. В данной работе проводится структурный анализ манипуляторов параллельной
структуры с тремя степенями свободы, которые включают по три кинематические цепи,
содержащие линейный двигатель в каждой из них. Целью исследования является определение
оптимального расположения составных частей механизма в зависимости от его назначения.
В настоящее время известны манипуляционные механизмы параллельной структуры с тремя
степенями свободы с поступательным перемещением выходного звена, применяемые в
различных отраслях.
Одним из них является манипулятор «Orthoglide» [1, 2], созданный авторами Венгером Ф. и
Шабля Д. Данный механизм имеет регулируемые опоры, стойки фиксированной длины, а
также три кинематические цепи, расположенные ортогонально друг другу. За счёт своей
конструкции данный механизм не имеет особых положений.
Каждая цепь обладает одной степенью свободы и имеет по одному двигателю
поступательного перемещения, посредством которого осуществляется движение выходного
звена только по одной координате декартовой системы. Также известен механизм робота
«Izoglide», отличительная особенность которого – изоморфность, то есть сохранение
постоянства передаточного отношения между перемещениями в приводах и перемещениями
рабочего органа [3].
Еще одним механизмом данного класса является пространственный механизм со
стабилизирующими кинематическими цепями, схема которого запатентована Ганиевым Р.Ф.,
Касиловым В.П., Глазуновым В.А., Левиным С.В., Шалюхиным К.А. [4]. Перемещение
закрепленного на конечном звене объекта вдоль трех взаимно перпендикулярных осей
достигается посредством трех приводов поступательного перемещения, каждый из которых
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включает вращательный двигатель и пару винт-гайка, кинематические цепи дополнительно
снабжены двумя стабилизирующими группами.
Большинство существующих механизмов параллельной структуры имеют сложную
геометрическую форму рабочей зоны, характеристики могут значительно отличаться в
зависимости от точек рабочего пространства и для разных направлений в одной заданной
точке.
Расчетная модель. Схема механизма, рассматриваемого в данном исследовании, является
результатом доработки схемы робота «Izoglide» (рис. 1).

Рис. 1. Манипулятор IZOGLIDE

Манипулятор построен на основе трех кинематических цепей и трех линейных двигателей,
оси которых расположены ортогонально друг другу. Каждая кинематическая цепь, кроме
двигателя, имеет три последовательно расположенные вращательные кинематические пары с
параллельными осями и два звена, перемещающиеся в плоскостях, перпендикулярных оси
движения соответствующего привода.
Для определения оптимального размещения опорных частей в зависимости от назначения
манипулятора целесообразно рассмотреть несколько вариантов построения механизма.
Все модели, представленные в настоящей статье, построены в программном комплексе
SolidWorks с учетом взаимного расположения составных частей механизма, ограничений и
сопряжений деталей и узлов. Для обеспечения равных условий при сравнении всех
рассмотренных вариантов размеры деталей механизма имеют постоянную величину.
Анализируя исходный механизм, можно сделать вывод, что приводной узел возможно
выполнить иначе. Поступательный двигатель может быть заменен на вращательный,
снабженный винтовой кинематической парой (рис.2). В данном случае двигатель вращает
винт, перемещающий гайку, сопряженную с поступательной кинематической парой, вдоль
горизонтальной оси.

Рис. 2. Вращательный привод с винтовой кинематической парой
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Поступательное движение вдоль оси действия привода обусловлено наличием в каждой цепи
двух плоских структурных групп Ассура (рис. 3а).

Z
Y
Х

Рис. 3. Трехмерная модель (а) и кинематическая схема (б) механизма на основе робота «Izoglide»

Кинематическая схема механизма представлена на рис. 3б.
В данном случае имеем две аналогичные плоские структурные группы, расположенные в
перпендикулярных плоскостях. Их движение по одной прямой не противоречит друг другу и
соответствует наличию одной поступательной кинематической пары.
Для определения числа степеней свободы воспользуемся общей структурной формулой
Сомова-Малышева (для пространственного механизма):
W  6  (n  1)  5  p5 ,
(1)
где W – число степеней свободы;
p5 – число пар пятого класса;
n – число звеньев.
В данном случае p5  15, n  14 :
W  6  (14  1)  5 15  3.
Таким образом, определили, что число степеней свободы механизма равно трем.
Однако для разных задач может быть по-разному представлено расположение приводных
узлов и направляющих с сохранением полученного числа степеней свободы. Убедимся в этом.
В варианте 1 (рис. 3) два из трех приводов закреплены на вертикальных опорах. Для данной
конструкции необходимо предусмотреть увеличенную жесткость стоек и длину кабеля
электропитания, что повлечет за собой уменьшение надежности и увеличение массы всего
механизма.
Очевидно, что данная конструкция сложна в реализации и требует усовершенствования.
Рассмотрим еще несколько вариантов конфигурации механизма, в том числе с
использованием стоек и крышки для увеличения жесткости и дополнительной механической
защиты частей механизма.
Вариант 2. Здесь приводные узлы, с тремя вращательными двигателями, расположены
ортогонально друг другу, как и в исходной схеме, однако верхняя горизонтальная винтовая
направляющая крепится к крышке, установленной на стойках, которые расположены по
четырем углам основания (рис. 4).
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Рис. 4. Вариант 2 построения механизма

Вариант 3. В данном варианте все приводные узлы, снабженные структурными группами
Ассура, соединены с крышкой, закрепленной на четырех подвесах. Такое решение позволяет
освободить рабочую область при невозможности расположения приводов на основании,
например, при проведении медицинских операций (рис. 5).

Рис. 5. Вариант 3 построения механизма

Вариант 4. Еще одним решением является расположение приводных узлов и винтовых
направляющих на основании (рис. 6). Данная конфигурация позволяет уменьшить вес
конструкции, а также нагрузку на крышку и стойки по сравнению с вариантом 3 и увеличить
жесткость конструкции механизма.
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Рис. 6. Вариант 4 построения механизма

Таким образом, разработка различных вариантов механизма параллельной структуры и
построение моделей в программном комплексе SolidWorks позволяет определить
возможности и область применения манипулятора, а сравнение позволяет оценить
преимущества и недостатки каждой из схем.
Результаты и обсуждение. Для упрощения представления результаты
проведенных построений изложены в обобщенном виде в табл. 1.

сравнения

Табл. 1. Результаты сравнения вариантов схем

Вариант
схемы

1

2

3

4

Достоинства

Недостатки

Необходимо увеличение жесткости
стоек, длины кабеля электропитания,
Широкая область обзора. Открыт доступ как следствие, увеличение веса
к частям механизма.
конструкции
и
сложность
реализации. Открытые движущиеся
части механизма.
Привод, размещенный на крышке,
Привод, размещенный на крышке,
позволяет расширить область обзора во
требует усиления ее конструкции и
время
работы.
Крышка
создает
использования стоек.
механическую защиту частей механизма
Все приводные узлы крепятся к крышке,
что позволяет полностью освободить
Требуется усиление крышки и
рабочую область. Крышка создает
подвесов.
Увеличение
веса
механическую
защиту
частей
конструкции.
механизма. Возможность подвесного
исполнения
Расположение приводов на основании
позволяет отказаться от стоек и крышки. Открытые
Уменьшение
веса,
увеличение механизма.
жесткости конструкции.

движущиеся

части

Выводы. В результате проведенной работы благодаря современным программным
комплексам мы можем оценить, сравнить различные варианты схем механизмов без их
фактической реализации и принять оптимальный вариант в зависимости от поставленной
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задачи. На основании данных, представленных в табл. 1, можно отметить, что один и тот же
механизм может иметь различные выходные характеристики при изменении варианта
исполнения. Например, крепление приводов к крышке конструкции позволяет освободить
рабочую зону, однако требует усиления конструкции. Расположение приводов на основании
повышает жесткость механизма, но в некоторой степени ограничивает обзор рабочего
пространства, к тому же отсутствие крышки и стоек оставляет открытыми движущиеся части
механизма. Результаты сравнения будут использованы при проведении дальнейших
исследований и написании диссертационной работы.
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Abstract. The article deals with a problem of braking process of wheeled vehicle which is
represented according to the Game Theory. There are shown cases of cooperative and noncooperative games on the examples of wheeled vehicles equipped or not equipped with automated
control for braking systems.
Key words: antilock braking system, brake, wheel, game theory.
Аннотация. Предложено представление задачи торможения колесного транспортного
средства в контексте теории игр. Рассматриваются случаи, описываемые в форме
кооперативных и некооперативных игр, на примере торможения транспортных средств
оснащенных и не неоснащенных автоматизированными системами управления
торможением.
Ключевые слова: антиблокировочная система, торможение, колесо, теория игр.
Введение. Задача разработки регулятора автоматической системы управления торможением
колесного транспортного средства предполагает осуществление раздельного распределения
тормозных усилий для каждого колеса. Таким образом, предполагается либо
децентрализация управления и разработка отдельных регуляторов для тормозного механизма
каждого колеса, либо разработка регулятора с множественными входами и множественными
выходами (MIMO). Вместе с тем, распределение тормозных усилий на каждое колесо должно
быть скоординировано в отношении работы всей системы торможения. Большинство
концепций, представленных в научных статьях и материалах научных конференций, как
правило, ограничиваются предложением и подробным описанием одноколесной модели [1 –
3]. Однако, реальные транспортные средства, оборудованные автоматическими системами
управления торможением, как правило, имеют более одного колеса. Синхронизация работы
отдельных блоков, либо разработка MIMO регулятора являются сложными задачами и не
всегда могут быть разрешимыми. Эффективные MIMO модели регуляторов различных
автоматических систем управления в основном представлены в виде обучаемых
нейронечетких систем, а также для некоторых случаев H-∞ управления [4, 5]. В данной
работе предлагается разработка системы управления с включением игры. Включение теории
игр в задачи управления, как правило, характерно для областей экономики и менеджмента.
Однако, теория игр применяется также в задачах управления техническими объектами и
системами [6]. В отношении задач управления наиболее полно разработана теория
антагонистических дифференциальных игр [7]. Известно большое количество работ,
посвященных включению антагонистических дифференциальных игр в системы управления
робототехникой, в том числе в задачах реального времени и в самообучающихся системах
[8]. В то же время, работы, рассматривающие процесс торможения колесных транспортных
средств с позиции теории игр, малочисленны [9, 10]. Рассмотрение процессов различной
природы с позиции теории игр допускает различные подходы к формализации задачи. В
настоящей работе обосновывается постановка задачи в форме некооперативной игры для N
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участников для описания торможения транспортных средств, не оборудованных
автоматизированными системами торможения, и в форме кооперативной игры для N
участников для описания торможения транспортных средств, оборудованных
автоматизированными системами торможения, например, антиблокировочной системой.
Модель процесса торможения в классическом представлении. Процесс торможения с
регулируемым коэффициентом проскальзывания колеса может использоваться в работе
нескольких бортовых систем автомобиля: ABS, ESP, Traction Control и т.д. [11]. Рассмотрим
процесс торможения в контексте работы антиблокировочной системы торможения (ABS).
Антиблокировочная система торможения является важной составляющей системы активной
безопасности транспортного средства. Работа ABS позволяет сохранить управляемость в
режиме торможения колесного транспортного средства, рис. 1. Принцип управления
антиблокировочной системой торможения заключается в поддержании значения
коэффициента продольного проскальзывания колеса S, соответствующего максимальному
значению функциональной зависимости коэффициента продольного зацепления колеса φ
[12]:

S=

 (S ) =

V − R
V

f0 S
aS + bS + c
2

(1)

(2)

где S - коэффициент продольного проскальзывания колеса; V - скорость центра масс колеса
автомобиля,
- угловая скорость колеса автомобиля; R - динамический радиус колеса
автомобиля; φ - коэффициент продольного зацепления колеса.

Рис. 1. Зависимость управляемости транспортного средства от коэффициента продольного проскальзывания
колеса в тормозном режиме [13]

Полная блокировка колес не допускается по причине ухудшения управляемости
транспортного средства с полностью заблокированными колесами. Значения коэффициента
продольного зацепления для каждого из колес транспортного средства при приложении
одинаковых тормозных усилий в реальных условиях могут существенно отличаться между
собой. Отличия в значениях складываются под влиянием различных факторов, основными из
которых являются распределения динамических нагрузок на оси транспортного средства в
процессе неравномерного непрямолинейного движения и неоднородность дорожного
покрытия. Таким образом, создание строгой математической модели системы
автоматического управления процессом торможения становится сложной задачей [14]. С
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одной стороны, такие модели, с принятием некоторых допущений, существуют, и обладают
высоким уровнем адекватности реальным процессам, однако, такие модели весьма сложны
[15, 16]. С другой стороны, известны модели автоматического управления процессом
торможения с нечеткой логикой, которые являются менее строгими, и при этом более
простыми в реализации [17]. Продолжает увеличиваться количество работ с нейросетевыми
аппроксимациями моделей и включением интеллектуального управления [18, 19].
Модель процесса торможения в представлении теории игр.
Новым подходом, с крайне малочисленными описаниями, видится попытка представления
математической модели процесса торможения колесного транспортного средства в форме
игры [9, 10]. Постараемся восполнить пробелы в имеющихся описаниях и рассмотреть
процесс торможения в игровом контексте более подробно. Введем основные понятия,
которыми далее будем оперировать при формализации задачи в контексте теории игр. В
качестве игроков обозначим колеса, игрой будем считать взаимодействие между игроками.
Рассмотрим два случая: для описания торможения транспортных средств не оснащенных и
оснащенных автоматизированными системами торможения. Первый случай возможно
отождествить с некооперативными играми. Согласно теории игр, игры, в которых игроки не
могут объединяться в группы и координировать свои действия, называются
некооперативными. Основным принципом оптимальности стратегий для некооперативных
игр в нормальной форме является равновесие Нэша, основанное на невозможности
отклонения участников от выбранных стратегий. Процесс экстренного торможения
колесного транспортного средства, не оснащенного автоматизированными системами
торможения, предполагает максимизацию тормозного усилия на каждом колесе и, как
следствие, полную блокировку колес. Мы можем наблюдать полное соответствие
предложенной выше интерпретации некооперативной игры физическому смыслу процесса.
Здесь может быть предложен энергетический подход в решении задачи и постановка игры с
нулевой суммой, предполагающей раздел полной кинетической энергии системы между
игроками, в соответствии с выбранной стратегией. Как видно из приведенного выше
примера, описание процесса торможения колесного транспортного средства, не оснащенного
автоматизированными системами торможения, в виде игры интуитивно понятно и не
представило особых затруднений.
Второй случай отождествим с кооперативными играми. Согласно теории игр, игры, в
которых игроки могут объединяться в группы и координировать свои действия, называются
кооперативными. Таким образом, процесс скоординированного торможения четырех колес
транспортного средства будет рассматриваться как кооперативная игра четырех игроков.
Этот случай сложнее предыдущего и предполагает наличие системы управления (которая
может быть централизованной или децентрализованной), координирующей действия
игроков. Кооперативные игры подразумевают максимизацию общего выигрыша или
минимизацию общих затрат. Целью игры является нахождение оптимальной стратегии –
равновесия Нэша – то есть, выбор каждым игроком наилучшего хода в ответ на действия
остальных игроков. Условимся, что все игроки знают решения других игроков, мы имеем
игру с известной информацией, и у всех игроков цель – минимизация затрат. В конкретном
случае это может быть сумма отклонений от заданного значения S=0.2 такая, что:
4

L =  li

(3)

i =1

где l(S) - платежная функция для каждого игрока; L - глобальная платежная функция. В этом
случае процесс экстренного торможения колесного транспортного средства, оснащенного
автоматизированными системами торможения, предполагает регулирование тормозного
усилия на каждом колесе в соответствии с определенными условиями. В ходе решения
задачи также может быть использован энергетический подход, предложенный выше.
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Предлагаемая авторами система автоматизированного управления антиблокировочной
системой торможения в теоретико-игровом подходе реализуется в децентрализованном виде,
рис. 2. Каждому колесу соответствует регулятор, осуществляющий управление в
соответствии с определенной стратегией и поступающей информацией о других игроках.
Нижний уровень на схеме соответствует контролируемой системе, средний уровень
соответствует набору регуляторов и верхний уровень соответствует системе обмена
информацией между регуляторами. Подобные принципы используются в задачах
робототехники, например, в групповом управлении подвижными объектами в
неопределенных средах [20]. В зависимости от постановки задачи, в модели системы
торможения колесо может выступать в качестве подвижного объекта, а дорожное покрытие
являться неопределенной средой.

Рис. 2. Децентрализованная система управления торможением колесного транспортного средства

Результаты и обсуждение. В процессе исследовательской работы, направленной на поиск
эффективных решений в задаче математического моделирования процесса торможения
транспортного средства, оборудованного автоматической системой управления
торможением, авторы настоящей статьи пришли к представлению в форме игры. Теория игр
в настоящий момент зачастую не принимается во внимание в областях, не связанных с
экономикой. При этом использование методов теории игр является эффективным подходом в
решении задач распределения, задач оптимизации и др. Так, в настоящей статье
производится описание механической задачи в терминах и условиях теории игр.
Несомненно, настоящее исследование не является исчерпывающим ответом на вопрос
игровой формализации механических задач. Использование теории игр в нетипичном для
них контексте оказывается интуитивно понятным способом постановки задач, и
последующее их решение для некоторых классов задач может оказаться принципиально
новым способом, требующим дальнейшего изучения.
Выводы. В ходе изучения существующих моделей систем автоматического управления
торможением колесных транспортных средств, авторами предложена модель в
представлении теории игр, также предложено использование модели с децентрализованным
управлением.
Финансовая поддержка. Работа поддержана грантом РФФИ №19-48-340016.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
РОБОТА НА ОСНОВЕ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ
DEVELOPMENT OF A CONTROL SYSTEM FOR A MOBILE ROBOT BASED ON
MARKOV PROCESS
Фёдоров А.А., Орехов С.Ю., Вейсман П.И., Васильчук Н.Ю.
КФ МГТУ им Н.Э. Баумана
sf090@yandex.ru
Abstract. The purpose of this work is to develop and study a control system for mobile robots
based on Markov processes. The paper investigates the adequacy of the control system algorithms
based on Markov processes as applied to a mobile tracked robot.
Key words: Markov processes, mobile robot, control system.
Аннотация. Целью данной работы является разработка и исследование системы управления
мобильным роботов на основе Марковских процессов. В работе исследуется адекватность
работы алгоритмов системы управления, основанных на Марковских процессах, в
применении к мобильному гусеничному роботу.
Ключевые слова: Марковские процессы, мобильный робот, система управления.
Введение. На данном этапе развития наблюдается ускорения научно-технического
прогресса, это связано с тем, что происходит совершенствование старых и внедрением новых
методов планирования и управления предприятиями или отдельными технологическими
процессами. Повсеместное применение автоматизированных систем управления может
увеличить темпы развития, так как в них особое внимание уделяется вопросу принятия
решения [1].
Одна из частей общей теории принятия решения, изучающая стохастические [2] и
динамические системы [3], подвергающиеся управлению, называется теория Марковских
процессов [4]. Марковские процессы, а точнее Марковские цепи применяются при
моделировании процесса поддержки работоспособности автоматизированной системы
управления [5].
Управление робототехническими системами при помощи Марковских процессов. Если
следующие параметры: множество состояний i  1, m , вектор вероятностей начальных
состояний p0  pi m , множество решений k  1, K , матрица условных вероятностей перехода
процесса за итерацию

R k  rijk

K
mm

, матрица условных платежей за итерацию - являются

известными, то Марковский процесс принимается заданным [6].
Среди множества стратегий S в ходе решения Марковской задачи будет получена
T
оптимальная стратегия
представляет собой
f * . Вектор-столбец
f s   k1s k1s ... kms 
произвольную стратегию с индексом s  1, S . Подбор оптимальной стратегии производится
критериально. Главным критерием служит средний максимальный доход за итерацию или
накопление максимального значения платежей. Платёжные функции считаются изначально
заданными при разработке системы на основе Марковских процессов. В текущий момент
процесс проходит итерацию п и находится в состоянии i и в данной стратегии за решение
принимается kis . Матрицы Pk и Rk заменяются рабочими матрицами P s и R s .
Решение прямой задачи Марковского процесса принятия решения. В ходе процесса
решения прямой задачи Марковского процесса производится сравнение, основанное на
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размере среднего платежа за итерацию, затем происходит построение рабочего алгоритма, в
котором за средний платёж за итерацию принимается V s , а P s и R s - рабочие матрицы.
T
Используемый алгоритм применяет матричную форму стратегии f s   k1s k1s ... kms  для
построения и конфигурации матриц. Построение общей матрицы происходит послойно или
построчно. Параметры конфигурации первого слоя (строки) матрицы P s формируются из
первого слоя матрицы P k , для второго слоя будет применяться аналогичный принцип,
применяемый к матрице P k . Принцип формирования последующих слоёв аналогичен
принципу, представленному выше. Также, все слои матрицы R s формируются по аналогии с
матрицей P s .
Для формирования матрицы вероятностей перехода P s и платежей за итерацию R s
требуется заранее сформировать матрицы Pk и Rk . Средний платёж за итерацию в i-ой
итерации:
s
1

s
2

m

ri s   pijs rijs .

(1)

j 1

Расчёт безусловного среднего платежа выполняется при помощи вектора вероятностей
состояний. Безусловный средний платёж для данного случая будет выглядеть следующим
T
N
образом: f   p1N p1N ... pmN  . Индекс N в формуле, представленной ранее, будет обозначать
номер шага в установившейся стратегии. Стационарная стратегия для вычисления среднего
платежа V S за итерацию применяет следующую формулу:
m

m

m

j 1

i 1

j 1

V S   piN ri s   piN  pijs pijs .

(2)

При условии доходности платежа, критерий выбора оптимальной стратегии будет выглядеть
следующим образом:
s*  arg max V S .
(3)
s1, S
Вектор предельных вероятностей состояний Марковского процесса p
N

N

стремится к тому,

N

чтобы соответствовать матричному уравнению ( p S )T p  p . Также, вероятности состояний
должны удовлетворять условию нормирования, которое представляет из себя следующее:
m

p
i 1

N
i

 1. Текущее значение координат вектора получается при помощи нахождения корней

системы, состоящей из двух уравнений.
Решение обратной задачи Марковского процесса принятия решения. Процедура
принятия решений в Марковском процессе на входе должна иметь данные о состоянии цепи
in и решении k n , которые удовлетворяют in , kn 1;2 . Результатом работы алгоритмов,
заложенных в процедуру принятия решения в Марковском процессе будет значение платежа
v . В рамках рассматриваемой задачи полезный платёж будет представлять из себя
длительность пути, пройденного роботом. При этом в расчёт берётся только полезный путь.
Для достижения результата требуется получить промежуточный элемент решения, который
представляет из себя реализацию, включающую в себя суммарные платежи и состояния
процесса. На выходе обратной задачи получается матрица вероятностей и платежей. Данная
задача решается в три этапа:
Этап 1. По каждой реализации выявляется стратегия f s  f 1 , f 2 , f 3 , f 4  . Полное множество
стратегий: f 1  1 1 ; f 1  1 2 ; f 3   2 1 ; f 4   2 2 . По частоте реализации оценивается
наиболее близкая, которая ставится в соответствие данной реализации.
Этап 2. По каждой реализации оценивается все множество матриц вероятностей перехода:
P1 , P2 , P3 , P4 . По каждой реализации вычисляются частоты перехода из одного состояния в
T

T

T

T
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другое с учетом принятого решения. Частоты являются оценками условных вероятностей
перехода за один шаг, вероятности расставляются по соответствующим местам матриц
условного перехода.
Этап 3. Построение оценок платежей - по параметрам матриц условного перехода и по
платежам в каждом наблюдении вычислить оценки вектора платежей ri s ,используя метод
наименьших квадратов, рекуррентная форма которого, связывающая предыдущие (q  e)
оценки наблюдений с текущими ((q  1)  ми ) , имеет следующий вид:
1

r q 1  r q  Qq Pq  PqT Qq Pq  1 vq 1  PqT r q  ,


1

Qq 1  Qq  Qq Pq  P Qq Pq  1 P Qq ,
где Qq  ( PqT Pq )1 ; vq 1 - платеж в (q  1) -м наблюдении;
T
q

(4)

T
q

Pq - матрицы перехода, полученные на этапе 2 в q–м наблюдении.

Марковскую цепь можно разбить на несколько этапов, каждый из которых называется шагом
процесса. В свою очередь последовательное выполнение шагов процесса приводит к
реализации процесса, новая реализация рекуррентно уточняет оценку вектора платежей.
Данный процесс можно описать как формализацию положительного опыта на основе
принятия решения по процессу Маркова. Также, цепь Маркова аппроксимирует текущие
предпочтения.
Коррекция стратегий с учётом векторов платежей, взятых по текущим наблюдениям за
действиями, а также отклонение платежей, целей, предпочтений и устранения
неопределённости, возникшей в связи с нехваткой информации о матрицах P s и R s ,
происходит благодаря алгоритму рекуррентного оценивания.
Марковский процесс с дискретным временем. Модель Марковского процесса
представлена в виде графа, вершины которого связаны между собой связями. Вершины
такого графа — это состояния, а связи — это переходы между ними. На рис. 1 представлен
граф исследуемой модели.
Каждый из переходов характеризуется своей вероятностью перехода Pij . Вероятность
показывает, как часто система переходит их i состояния в j. Вероятность перехода – это
вероятность прохождения участка за его полную стоимость, но также с определенной
вероятностью на данном участке может выпасть штраф, который уменьшит платеж вдвое [7].
На рис. 2 изображено дерево возможных переходов системы – возможных траекторий
движения.

Рис. 1. Марковский граф переходов

Рис. 2. Дерево возможных переходов системы

Матрица вероятностей перехода данного графа представлена на рис. 3. Сумма вероятностей
перехода всегда равна единице, так как система обязана перейти в какое-то состояние.
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Рис. 3. Матрица вероятностей

На Рис. 4 изображена таблица, содержащая значения всех платежей и штрафов за каждый
переход.

Рис. 4. Таблица платежей и штрафов

Всего по данному графу существует 17 возможных траекторий движения:
1)1  2  5  6  7(1);

7)1  2  3  5  7;

2)1  2  5  6  7(2);

8)1  3  7;

3)1  2  5  7;

9)1  3  5  6  7(1);

13)1  4  6  7(2);
14)1  4  3  7;
15)1  4  3  5  7;

4)1  2  3  7;

10)1  3  5  6  7(2); 16)1  4  3  5  6  7(1);
5)1  2  3  5  6  7(1); 11)1  3  5  7;
17)1  4  3  5  6  7(2).
6)1  2  3  5  6  7(2); 12)1  4  6  7(1);

После проведения 10000 экспериментов работы системы управления основанной на
Марковских процессах были получены следующие графики (рис. 5, 6). На первом графике
изображено распределение прохождения по той или иной траектории за все эксперименты, а
на втором графике средняя сумма заработанных платежей за все прохождения по
траекториям движения.

Рис. 5. Количество проходов по траекториям
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Рис. 6. Средний платеж за проход каждой траектории

Проведя серию экспериментов и получив значения величин средних платежей для всех
траекторий движения можно составить Марковскую цепь отражающую траекторию с
наибольшей ценностью – номер 14 (рис. 7).

Рис. 7. Марковская цепь, сформированная по Марковскому графу

Во время процесса моделирования так же можно получить временную диаграмму переходов
в Марковском графе. Диаграмма показывает, как во времени происходит процесс перехода
между состояниями (рис. 8).

Рис. 8. Временная диаграмма переходов в Марковском графе

Переход из начального состояния в конечное произошел за четыре такта.
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На рис. 9 представлен вид предполагаемого испытательного полигона, а также оптимальная
траектория движения (рис. 10).

Рис. 9. Испытательный полигон

Рис. 10. Оптимальная траектория движения

Для демонстрации работы системы управления была выбрана конструкция гусеничной
платформы, так как такой тип мобильного робота удобнее в плане стабилизации движения,
поскольку движение ограниченно плоскостью [8]. Такая конструкция удобна для
размещения датчиков ориентации в пространстве и других требуемых компонентов (рис. 11).

Рис. 11. Конструкция гусеничного робота

Система навигации. Система навигации мобильного робота позволяет ему определить свое
положение в пространстве среды и свою ориентацию. Данная информация служит для
определения направления движения мобильного робота.
За систему навигации отвечают лазерный дальномер и датчик оптический щелевой
инфракрасный в количестве двух штук.
В ходе проведения эксперимента на точность позиционирования над мобильным роботом
были полученные данные, представленные на рис. 12 и 13, включающие в себя
сравнительную характеристику реальной и теоретичной траектории движения, а также
погрешность позиционирования.
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Рис. 12. Реальная и теоретическая траектория

Рис. 13. Погрешность позиционирования

Выводы. Целью данного исследования является изучение интеллектуальных методов
управления для мобильной робототехники. Данное исследование рассматривает систему
управления мобильным роботом на основе Марковских процессов.
Для систем управления мобильными роботами на основе Марковских процессов: создана
экспериментальная установка на основе гусеничного робота; разработаны алгоритмы работы
системы управления на основе Марковских процессов. Были получены данные,
подтверждающие, что данный вид системы управления является адекватным, и погрешности
не превышают допустимых пределов. Следующим шагом исследования является создание
системы совместного управления группой роботов на основе Марковских процессов.
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СЕКЦИЯ 7.
НЕЛИНЕЙНАЯ И
ВОЛНОВАЯ МЕХАНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАТРИЧНЫХ ПУЧКОВ ДЛЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАТУХАНИЯ КРАЕВЫХ
ВОЛН В ПЛАСТИНАХ
USING THE MATRIX PENCIL METHOD TO EXPERIMENTAL STUDY OF EDGE
WAVES ATTENUATION IN PLATES
Плешков В.Н., Вильде М.В.
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
vnp98@yandex.ru
Abstract. The possibility of using the matrix pencil method for experimental investigation of the
edge waves attenuation is studied. The data acquired in natural experiments are considered. Bandpass filters based on the frequency-wavenumber analysis (FWA) are applied to improve the results,
together with the amplitude and dispersion filters. The influence of sampling frequency and the
other parameters on the obtained imaginary parts of wavenumbers are investigated. The
experimental results for the attenuation of the fundamental symmetric edge wave are presented.
Key words: edge waves, plate, matrix pencil method, attenuation.
Аннотация. Изучается возможность применения метода матричных пучков для
исследования затухания краевых волн на основе реальных экспериментальных данных.
Методы фильтрации на основе частотно-волночислового анализа (FWA) и фильтров по
амплитуде и теоретической дисперсионной кривой применяются для обработки исходных
данных и результатов. Исследуется влияние частоты выборки и других параметров метода на
получаемые значения мнимой части волновых чисел. Представлены экспериментальные
зависимости затухания симметричной фундаментальной краевой волны от частоты.
Ключевые слова: краевые волны, пластина, метод матричного пучка, затухание.
Введение. Упругие волны, распространяющие вдоль края пластины или оболочки,
достаточно хорошо исследованы теоретически (см., например, обзор [1] и ссылки в статьях
[2,3]), однако экспериментальных данных о таких волнах до последнего времени
практически не было. В недавней работе [2] в экспериментах на алюминиевой пластине
толщиной около 5 мм было показано, что при действии пьезоупругого актуатора на торце в
пластине эффективно возбуждается низшая симметричная краевая волна. В работе [3] в
экспериментах на пластине толщиной 2 мм было экспериментально подтверждено
существование бесконечного спектра краевых волн, включающего две фундаментальные
волны (симметричную и антисимметричную) и бесконечное счетное множество волн
высшего порядка. По аналогии с волнами Лэмба, для краевых волн были введены
обозначения ESk, EAk ( k  0,1, 2,... ).
Применение метода частотно-волночислового анализа (FWA) [4] позволяет визуализировать
поведение дисперсионных кривых по данным эксперимента. В последнее время активно
развивается другой метод экспериментального определения дисперсионных кривых – метод
матричных пучков. Преимуществом этого метода является возможность определения
комплексных волновых чисел без нахождения максимума амплитуды гармоник,
составляющих сигнал. Мнимая часть получаемого комплексного числа определяет затухание
волны. Теоретически, если использовать модель идеально упругого тела, симметричная
фундаментальная волна ES0 не затухает, другими словами, волновые числа являются
действительными. Однако на практике все волны в упругих телах затухают вследствие
наличия внутреннего трения, а также рассеяния на микроструктуре [5]. Насколько известно
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авторам, затухание краевых волн вследствие внутреннего трения до настоящего времени
экспериментально не исследовалось. Данная проблема представляет как теоретический, так и
практический интерес, поскольку при наличии теоретических моделей, позволяющих
интерпретировать результаты, экспериментальные данные о затухании краевых волн могли
бы послужить источником информации о состоянии торцевой поверхности, свойствах
материала, наличии распределенных микродефектов и т.п.
Описание эксперимента. Эксперименты проводились на алюминиевой пластине толщиной
4.85 мм, длиной 600 мм и шириной 400 мм. Упругие волны возбуждались пьезоупругим
актуатором, приклеенным к торцевой поверхности пластины (рис. 1). С помощью
функционального генератора создавались волны произвольной формы. Для получения
данных о волнах использовался оптический виброметр с лазерным источником излучения.
На основе эффекта Доплера были получены значения скорости перемещения частиц
пластины в направлении нормали к поверхности [6]. К актуатору прикладывалась
импульсная нагрузка, изменяющаяся во времени по различным законам, в зависимости от
эксперимента. В большинстве экспериментов использовалась нагрузка в виде нескольких
циклов синуса, сглаженных окном Ханна:

 2f 0tL  
Nc
1
p(t )  sin  2f 0tL  1  cos 
,
(1)
  , 0  t L 
2
N
f
c
0




где N c – количество циклов, f 0 – центральная частота. В некоторых экспериментах
прикладываюсь нагрузка в виде двух циклов синуса, сглаженных синус-окном, а также
широкополосный импульс.
В настоящей работе рассмотрены данные 14 экспериментов, которые были разделены на
четыре серии. Серия № 1 включает четыре эксперимента, в которых колебания возбуждались
прямоугольным актуатором с размерами 30  5  0.25 мм3 . Нагрузка изменялась по формуле
(1) с количеством циклов N c = 5 и следующими частотами: эксперимент 1 – 100 кГц;
эксперимент 2 – 300 кГц; эксперимент 3 – 500 кГц; эксперимент 4 – 700 кГц. Длина области
сканирования составляла 0.17152 м. Серия № 2 полностью аналогична серии № 1, однако
эксперименты были выполнены в другой день. В этой серии длина области сканирования
составляла 0.24935 м. Серия № 3 – четыре эксперимента, в которых колебания возбуждались
круглым актуатором диаметром 6 мм. В эксперименте 1 применялась широкополосная
импульсная нагрузка в форме одного цикла синуса с частотой 400 кГц, в экспериментах 2–4
применялся тональный импульс с количеством циклов N c = 10 и следующими частотами:
эксперимент 2 – 500 кГц; эксперимент 3 – 900 кГц; эксперимент 4 – 1200 кГц. Размер
области сканирования – 0.18363 м. Серия № 4 содержит два эксперимента с тем же круглым
акуатором и с нагрузкой в форме двух циклов синуса, сглаженных синус-окном. Для
эксперимента 1 частота равнялась 200 кГц, для эксперимента 2 – 500 кГц. Длина области
сканирования – 0.17037 м.

а)

б)

Рис. 1. Алюминиевая пластина с приклеенным актуатором и схематичное представление области
сканирования: а) для экспериментов серий № 1,2; б) для экспериментов серий № 3,4

541

В сериях № 1 и № 3 на поверхность края пластины была наклеена светоотражающая пленка,
представляющая собой двухслойную структуру, состоящую из клейкого полимерного
основания толщиной примерно 0.04-0.05 мм и слоя полимера со стеклянными
микросферами, обеспечивающими отражение лазерного луча. Общая толщина пленки
составляет приблизительно 0.1 мм. В сериях № 2 и № 4 светоотражающая пленка не
использовалась.
Как показано в работе [2], в экспериментах данного типа наиболее интенсивно возбуждается
фундаментальная краевая симметричная волна ES0. Кроме того, наблюдается волна Лэмба
S0. В настоящей работе основное внимание уделяется волне ES0. На низких частотах,
допускающих применение двумерной теории растяжения-сжатия пластин (обобщенное
плоское напряженное состояние [7]), данная волна представляет собой аналог волны Рэлея
[8] (см. также [1]). Скорость волны cEW является постоянной и определяется из того же
уравнения, что и скорость волны Рэлея, но с заменой скорости волны расширения на
скорость продольных волн в пластинах. Расчеты по трехмерной теории упругости на более
высоких частотах, где теория пластин становится неприменимой, показали, что волна ES0
обладает дисперсией [2]. Однако количественно изменение скорости с ростом частоты
невелико, так что с достаточной для целей данной работы точностью можно воспользоваться
решением по теории пластин во всем рассмотренном диапазоне частот. Дисперсионное
кривые волн Лэмба получены с помощью численного решения соответствующего
дисперсионного уравнения [4].
Результатом экспериментов являются массивы скорости частиц vi , j  u( xi , t j ) , измеренной на
поверхности (в данном случае – на торце) в заданных точках. В данной работе
использовались результаты измерений вдоль срединной линии торца (см. рис. 1) в точках с
координатами xi  (i  1)hx , i  1, N , в моменты времени t j  ( j  1)ht , j  1, M .
Метод матричных пучков. Для каждой фиксированной частоты f составим следующую
последовательность данных:




n 1

n 1

ul  U ( xl ,  )   An ( )eikn ( ) hx (l 1)   An ( )znl 1 , l  1, N ,

(2)

где U ( xl ,  ) – преобразование Фурье по времени,  – количество мод в сигнале (   N ),

An ( ) – амплитуды,   2πf – круговая частоты, kn ( )  n ( )  i n ( ) – волновые числа,
 n – коэффициенты затухания.
Для определения дисперсионного соотношения kn ( ) применим метод матричных пучков на
основе работ [9,10]. Сформируем из вектора (2) следующие матрицы Ганкеля размеров
( N  L)  L :

u2
uL 
u3
uL1 
 u1
 u2




u2
u3
uL1 
u3
u4
u L2 


X1 
, X2 
.
(3)








uN 1 
uN 
 u N  L uN L1
 uN L1 uN L2
Здесь L – параметр метода матричных пучков, определяющийся в пределах   L  N   . В
N
N
L
работе [10] указано, что при выборе
чувствительность к шуму будет наименьшей
3
2
Выражение
X 2  zX1
(4)
называется матричным пучком. Рассмотрим сингулярное разложение матрицы X 1
X1  U  V ,
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(5)

где колонки матриц U , V ортонормированы и   diag(1 ,  2 , ) – диагональная матрица
сингулярных значений X 1 в убывающей последовательности. Возьмем   diag(1 , ,   )
таким образом, чтобы диагональная матрица содержала только первые  сингулярных
значений X 1 , а в U , V будем брать только первые  колонок. Умножив (4) слева на U и
справа на V , где "  " – сопряженное транспонирование, получим следующее выражение:

U X 2 V  zU X1V  U X 2 V  zUU  VV = U X 2V  z  .

(6)

Приравнивая нулю определитель матрицы (6), получаем комплексные числа zn ( n  1,  ), по
которым с помощью логарифмирования находим kn ( ) . Результаты применения метода с
  2 к имеющимся экспериментальным данным для краевых волн показаны на рис. 2а и б.
Как видно из рисунков, существует область частот, в которой действительные части
волновых чисел достаточно хорошо накладываются на теоретическую дисперсионную
кривую. Вне этой области разброс результатов очень велик. Сравнение рисунков показывает,
что в области, где наблюдается малый разброс действительных частей, разброс мнимых
частей также невелик, за исключением некоторых малых промежутков. Поскольку мнимая
часть мала, зашумленность исходных данных оказывает на неё гораздо большее влияние,
чем на действительную часть. Однако очевидно, что в тех областях, где разброс мал,
поведение мнимых частей не является случайным. В целях дальнейшего анализа следует
отделить достоверные данные от шума. Для этого будем использовать различные методы
обработки и фильтрации исходных данных и результатов.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Действительная и мнимая части волновых чисел, полученных методом матричных пучков а),б);
результат применения FWA в), отфильтрованные результаты г)

Методы фильтрации результатов. Перейдем от пространственно-временных данных к
частотно-волночисловому представлению (FWA) [4]. Данное представление можно получить
на основании двумерного преобразования Фурье следующим образом:
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U ( f , k) 

xN t M

 v

exp

( x, t )ei(2 ft kx ) dtdx ,

(8)

x1 t1

exp

где v ( x, t ) – экспериментальный сигнал, который определяется по данным vi , j с
помощью интерполяции. На рис. 2в приведен результат применения FWA к данным, по
которым получены рис. 2а,б. Можно заметить, что области сильной зашумленности на
последних рисунках соответствуют областям малой амплитуды на рис. 2в. Таким образом,
наиболее простой способ очистить результаты применения метода матричного пучка –
отфильтровать их по величине амплитуды max U ( xl ,  ) в (2), оставляя только те частоты, на
l 1, N

которых амплитуда превосходит некоторое пороговое значение, подбираемое в ходе
численных экспериментов. Этот подход позволяет устранить основную часть шума, однако
некоторые погрешности остаются. Для дополнительной фильтрации использовался метод
фильтрации по близости действительной части к теоретической дисперсионной кривой:
Re(kn ( ))   cEW   . Результат представлен на рис. 2г маркерами в виде крестиков. Как
видно из рисунка, некоторый разброс всё же остается, что связано с более сильным влиянием
зашумленности на мнимую часть, чем на действительную.
Подавление шума в исходных данных. Выделим из исходных данных вклад волны ES0,
используя двумерный полосовой фильтр, который математически выражается следующей
формулой [4]:
W ( f , k )  w f ( f )wk ( f , k ) ,
(9)
где w f ( f ) фильтр типа “приподнятый косинус” [4], wk ( f , k ) – двумерный фильтр, который
центрирован на теоретической дисперсионной кривой ES0. В отличие от работы [4], в данной
работе применялся фильтр вида
1, при k  k ( f )  DWk ,
wk ( f , k )  
(10)
0, при k  k ( f )  DWk .
Ширина полосы волнового числа DWk выбиралась в зависимости от частоты сигнала таким
образом, чтобы не исказить интересующую нас величину затухания волны. Область,
выделяемая фильтром, схематически изображена на рис. 2в.
Применяя обратное двумерное преобразование Фурье к U ( f , k )W ( f , k ) , получаем сигнал,
содержащий только вклад волны ES0. Использование этих данных вместо исходных
позволяет применять метод матричных пучков с числом мод   1 , что увеличивает точность
результатов. Кроме того, использование фильтра значительно снижает зашумленность
сигнала. Результаты применения метода матричных пучков к данным, отфильтрованным
описанным образом, представлены на рис. 2г круглыми маркерами. Как видно из рисунка,
результаты мало отличаются от результатов по исходным данным, однако разброс
значительно уменьшился.
Исследование влияния параметров метода. Для оценки достоверности полученных
результатов представляет интерес исследование зависимости мнимой части от параметров
метода. К последним можно отнести параметр метода матричных пучков L , число элементов
выборки по пространственной ( N ) и временной ( M ) координатам, а также частоту (шаг)
выборки. Результаты вычислений для всех данных серии № 1 представлены на рис. 3.
На рис. 3а,б представлены результаты при различных значениях параметра метода
матричных пучков L . Как видно из рисунка, изменение этого параметра мало влияет как на
действительную, так и на мнимую часть. В дальнейших численных экспериментах
существенного изменения действительной части также не обнаружено, поэтому далее
представлены результаты только для затухания.
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 3. Исследование влияния параметров метода на величину затухания

На рис. 3в показано изменение рассчитанной мнимой части при изменении числа элементов
выборки по времени с сохранением шага, что соответствует уменьшению размера области по
времени t М . Здесь texp – исходный размер временной области. Как видно из рисунка, если
оставить одну четверть исследуемой области, то результаты изменяются весьма значительно.
Сокращение временной области наполовину также увеличивает мнимую часть, однако
наблюдается сходимость к результатам, полученным при tM  texp . Следовательно,
полученные нами результаты можно считать достоверными. На рис. 3г число элементов
выборки также сокращалось вдвое, однако при этом сохранялся каждый второй элемент, что
соответствует увеличению шага выборки с сохранением общей длительности сигнала. Здесь
M0 – исходное число шагов по времени. Как выяснилось, увеличение шага в восемь раз мало
изменяет затухание, что позволяет сократить время расчетов. При дальнейшем увеличении
шага возникают большие погрешности на высоких частотах.
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На рис. 3д,е представлены результаты аналогичного исследования для выборки по
пространственной координате ( xexp – исходный размер пространственной области, N 0 –
исходное число шагов по пространству). Как видно из рис. 3д, сокращение длины области в
два раза изменяет результат, однако при сокращении только на одну четверть результаты
уже практически не меняются. Это позволяет заключить, что исходный размер области по
пространственной координате xexp достаточен для достоверного определения затухания.
Результаты, представленные на рис. 3е, показывают, что увеличение шага выборки с
сохранением длины области мало изменяет рассчитанные значения затухания,
следовательно, результаты, полученные с исходным шагом, можно считать достоверными.
Результаты и обсуждение. На рис. 4 сведены результаты для всех четырех серий,
полученные и отфильтрованные описанным выше методом. Затухание в рамках одной серии
можно аппроксимировать некоторой плавной кривой. Также наблюдается хорошее
согласование между результатами для второй и четвертой серий, несмотря на различие
формы актуатора и законов изменения нагрузки по времени. В свою очередь, результаты для
первой и третьей серий также достаточно близки между собой. Различие в затухании между
этими сериями и сериями № 1,2 можно объяснить наличием полимерной светоотражающей
пленки на торце. Для всех серий наблюдается нелинейная зависимость затухания от частоты.

Рис. 4. Результаты экспериментального исследования затухания волны ES0

В целом как вывод данной работы можно отметить, что метод матричных пучков вполне
пригоден для экспериментального определения затухания краевых волн, однако для
обработки результатов необходимо иметь данные теоретического исследования поведения
дисперсионных кривых.
Авторы выражают благодарность сотрудникам Института математики, механики и
информатики Кубанского государственного университета Голубу М. В. и Еремину А. А. за
предоставленные экспериментальные данные.
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СЕКЦИЯ 8.
СТУДЕНЧЕСКАЯ

УДК 629.113

О ВЛИЯНИИ ВЕЛИЧИНЫ НЕПОДРЕССОРЕННЫХ МАСС
АВТОМОБИЛЯ НА ПЛАВНОСТЬ ХОДА, НАГРУЖЕННОСТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСКИ, КОЛЁС, ШИН
ON THE INFLUENCE OF THE UNSPRUNG MASS OF THE CAR ON THE
SMOOTHNESS OF THE RIDE, LOADING OF SUSPENSION ELEMENTS,
WHEELS, TIRES
Андреев П.Ю., Городнов Д.А., Зябликов К.Б., Чабунин И.С.
Московское высшее общевойсковое командное училище
tchabunin@rambler.ru
Abstract. The paper deals with the influence of the unsprung mass of a car on its main
performance characteristics, the load of suspension elements, wheels, and tires. The results of
solving the problem in a nonlinear formulation are presented, which make us doubt the generally
accepted postulates.
Key words: sprung weight, unsprung weight, suspension, loading, smoothness.
Аннотация. В работе рассматривается вопрос влияния величины неподрессоренных масс
автомобиля на его основные эксплуатационные характеристики, нагруженность элементов
подвески, колёс, шин. Приводятся результаты решения задачи в нелинейной постановке,
которые заставляют усомниться в общепринятых постулатах.
Ключевые слова: подрессоренная масса, неподрессоренная масса, подвеска,
нагруженность, плавность хода.
Введение. Общеизвестно, что масса автомобиля подразделяется на подрессоренную и
неподрессоренную. Неподрессоренную составляет масса всех элементов, воспринимаемая
упругими элементами подвески. Остальные элементы образуют неподрессоренную массу,
которая в несколько раз меньше подрессоренной. Неподрессоренную массу стремятся
уменьшить, поскольку считается, что это мероприятие благоприятно скажется на
плавности хода, устойчивости и управляемости, тягово-скоростных и топливноэкономических характеристиках автомобиля, нагруженности элементов его подвески,
колёс, шин.
Естественно, что чем больше масса, тем сложнее изменить параметры ее движения,
например, скорость, направление движения. Это, впрочем, справедливо как для
подрессоренной, так и для неподрессоренной масс. Поэтому с вопросом улучшения
устойчивости, управляемости, тяговой и тормозной динамики по мере уменьшения
неподрессоренных масс сомнений не возникает, а вот с вопросом улучшения плавности
хода машины, снижения нагруженности элементов её подвески, колёс, шин не все так
однозначно, поскольку, с одной стороны, чем меньше значение неподрессоренной массы по
сравнению с подрессоренной, тем меньше окажутся величины кинематических
характеристик последней, обусловленные колебаниями первой от взаимодействия с
неровностями опорной поверхности, но в то же время логично, что чем значительнее
неподрессоренная масса, тем в меньшей степени она будет откликаться на внешние
воздействия (при одинаковых характеристиках шин) и соответствующе меньшим будет
влияние её на подрессоренную массу. Такие же умозаключения вызывают сомнения и в
повышении нагруженности упругих, диссипативных элементов подвески, колёс, шин при
увеличении неподрессоренной массы.
В работе [1] для исследования влияния неподрессоренных масс на плавность хода,
нагруженность упругих, диссипативных элементов подвески, шин были получены
амплитудно-частотные характеристики
перемещений, скоростей, ускорений
подрессоренной и неподрессоренной масс. Полученные результаты расчётов позволяют
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сделать вывод о том, что снижение неподрессоренных масс, положительно сказываясь на
тягово-динамических, топливно-экономических характеристиках автомобиля, их
устойчивости и управляемости, нагруженности колёс, шин и дорожной поверхности, все
же малоо влияет как на режим работы упругих и диссипативных элементов подвески, так
и на плавность хода, что противоречит общепринятому мнению. Однако решение задачи
проводилось в линейной постановке, что могло найти отражение в результатах расчётов.
Расчётная модель. Усложним задачу и примем характеристики упругих и диссипативных
элементов подвески нелинейными, как показано на рис. 1 и 2. На них представлены
соответственно приведённые характеристики рессор и амортизаторов автомобиля.

Рис. 1. Приведённая характеристика рессор

Рис. 2. Приведённая характеристика амортизаторов

Расчётная схема, с учётом допущения о независимости колебаний передних и задних
подрессоренных частей, будет иметь вид, как показано на рис. 1. На нём y, ξ –
вертикальные перемещения подрессоренных, неподрессоренных масс. Соответственно
y − ξ – разность скоростей перемещений подрессоренных, неподрессоренных масс,
входящая в характеристику амортизатора на рис. 2.

(

)

Рис. 3. Расчётная схема

Соответствующая математическая модель:
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(

)

(

)

My + c n ( y − ξ ) + k n y − ξ + trn ⋅ sign y − ξ = 0;
 

mξ − c n ( y − ξ ) − k n ( y − ξ ) + cш (ξ + q(t )) + k ш ξ + q (t ) = 0,

(

)

(1)

где М, m – подрессоренная и неподрессоренная массы мобильной машины; c п , k п –
приведённые коэффициенты жёсткости упругого элемента и вязкого сопротивления
диссипативного элемента; trп – сила трения в продольном направлении в подвеске; cш –
коэффициент нормальной жёсткости шин; q(t ) – кинематическое воздействие со стороны
неровностей дорожного покрытия.
Решение системы дифференциальных уравнений будем получать численно, однако для
этого нужно иметь массив ординат микропрофиля дорожной поверхности.
Корреляционные функции для дорог общего пользования обычно представляют в виде:

Rq ( x s ) = σ 2q ⋅ e
Rq ( x s ) = σ 2q ⋅ e

где

− α1 xs

− α 2 xs

;

(2)

⋅ cos β1 x s ;

(3)

−α x
−α x
(4)
Rq (x s ) = σ q2 ⋅  A1 ⋅ e 3 s + A2 ⋅ e 4 s ⋅ cos β 2 x s  ,


σ q2 = Rq (0) – дисперсия; A1 , A2 – весовые коэффициенты; α i – параметры,

характеризующие быстроту затухания корреляционной связи ординат микропрофиля; β i –
параметры, характеризующие гармоническую составляющую микропрофиля; x s –
интервал корреляции.
Для ряда дорог параметры Ai , α i , β i , σ qi приведены в табл. 1 [2].
Табл. 1. Значения параметров дорог общего пользования
Дорожная поверхность
Шоссе цементобетонное
Шоссе асфальтированное
Шоссе ровное булыжное
Шоссе разбитое булыжное
Шоссе изношенное бетонное
Разбитая грунтовая дорога

σq , м

A1

A2

0,005 – 0,012
0,008 – 0,012
0,013 – 0,022
0,025 – 0,033
0,013 – 0,025
0,100 – 0,140

1
0,85
1
0
0,85
0,55

0
0,15
0
1
0,15
0,45

α1 = α 2 = α 3 , м-1 α 4 , м-1 β1 = β 2 , м-1
0,15
0,20
0,45
0
0,50
0,085

0
0,05
0
0,10
0,20
0,08

0
0,60
0
0,238
2,0
0,235

Вопросу моделирования микропрофиля дорожной поверхности посвящено много работ, в
частности, [3–7]/
Воспользуемся, например, формулой (4) корреляционной функции асфальтированное
дороги. Для нее A1 = 0,85 ; A2 = 0,15 ; σ q = 0,008 м ; α1 = 0,2c −1 ; α 2 = 0,05c −1 ; β1 = 0,6c −1 .
Уравнения формирующего фильтра в виде системы дифференциальных уравнений
первого порядка будут иметь вид [7]:

b
q = q1 + 0 q0 ;
a0


a0b1 + a1b0
(5)
q0 ;
q1 = q2 +
2
a0


 b2 a1 a0b1 − a1b0 a2b0 
a3
a1
a2
− 2 q0 .
q 2 = − q2 − q1 − q +  − ⋅
2
a
a
a
a
a
a
a0 
0
0
0
0
0
 0

Для решения полученных дифференциальных уравнений будем использовать метод
Рунге-Кутта четвёртого порядка Соответствующий смоделированный микропрофиль
дорожной поверхности представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Смоделированный микропрофиль асфальтированного шоссе

Для проведения численного исследования в качестве примера зададимся следующими
значениями: M = 2400 кг; cш = 1553,5 кН/м, 150 Нс/м, приведенный коэффициент
жесткости рессоры c n = 168 кН/м, рессоры и подрессорника – c n = 348,4 кН/м.
Приведённые коэффициенты вязкого сопротивления диссипативного элемента
принимаются, согласно рис. 2, а величина силы трения равна 1500 Н, коэффициент трения
между листами рессоры примем 0,18.
Проведем расчёты для трёх значений неподрессоренной массы: 500 кг, 300 кг, 100 кг при
движении автомобиля со скоростью 60 км/ч. На рис. 5 представлены вертикальные
перемещения y подрессоренной массы. На этом рисунке и на всех последующих красный
цвет соответствует неподрессоренной массе 500 кг, синий – 300 кг, зеленый – 100 кг. Как
видно, перемещения при трёх различных массах практически сливаются друг с другом.
Также несущественно отличаются друг от друга скорости перемещений подрессоренных
масс для трёх расчётных случаев, представленных на рис. 6.

Рис. 5. Вертикальные перемещения подрессоренных масс при движении автомобиля по асфальтированному
шоссе

Рис. 6. Скорости вертикальных перемещений подрессоренных масс при движении автомобиля по
асфальтированному шоссе

О нагруженности упругих элементов подвески можно судить по рис. 7, на котором
представлены действующие на них динамические силы F p . Рис. 8 иллюстрирует
нагруженность шин. Более существенные их расхождения обусловлены различными
значениями неподрессоренных масс.
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Рис. 7. Динамические силы, действующие на упругие элементы подвески, при движении автомобиля по
асфальтированному шоссе

Рис. 8. Динамические силы, действующие на шины, при движении автомобиля по асфальтированному шоссе

Для большей наглядности на рис. 9 изображены среднеквадратические отклонения (СКО)
динамических нагрузок на шины (красный цвет), на упругие элементы подвески (синий
цвет), на амортизаторы (зеленый цвет) при движении автомобиля со скоростью 60 км/ч по
асфальтированному шоссе. На рис. 10 – СКО ускорений кузова. Как видно их результатов
расчётов, представленных на этих рисунках, изменение величины неподрессоренной
массы несущественно влияет на нагруженность упругих и диссипативных элементов
подвески, плавность хода, о ощутимое увеличение нагрузок, не только динамических, но
и статических, будет на шинах. Так увеличение неподрессоренной массы со 100 кг до 500
кг (т.е. на 400%) приведет к росту статической нагрузки на 16%, а среднеквадратических
отклонений динамических сил – примерно на 35 %. Примерно на столько же возрастут и
силы в пятне контакта шины с дорогой. Однако увеличение СКО динамических сил на
упругие элементы подвески составляет примерно 3,5%, на диссипативные элементы –
2,6%, ускорений – менее 1,5%. Такая же ситуация наблюдается и при движении
автомобиля с другими скоростями.

Рис. 9. СКО динамических нагрузок

Рис. 10. СКО ускорений подрессоренных масс

Таким образом, уточнённый расчёт в нелинейной постановке подтверждает сделанные
ранее в [1] вывод о том, что снижение неподрессоренных масс, оказывает незначительное
влияние на нагруженность упругих и диссипативных элементов подвески, на плавность
хода автомобиля. Нагруженность колёс, шин, дорожной поверхности при этом снижается.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В СБОРКЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВАНИИ
ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ MATIS-H
COMPUTER MODELING OF THE COOLANT FLOW IN THE ASSEMBLY OF
FUEL ELEMENTS BASED ON DATA OBTAINED FROM THE EXPERIMENTAL
INSTALLATION MATIS-H
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Abstract. The problem depicts the problem of laminar and turbulent fluid flow in an assembly of
fuel elements (25 rods). The designed model and initial data correspond to the MATiS-H
experimental setup. As part of the study, it is planned to study existing models of fluid flow in the
СOMSOL Multiphysics software package, build a computational model and compare experimental
and computed velocity profiles obtained using the model in these sections. When comparing the
data with experiment, it will be possible to conclude about the validity of the model. Modeling a
two-phase environment is of particular value.
Key words: fluid flow regimes, fuel assembly, cylinder flow.
Аннотация. Рассматриваются решения тестовых задач для оценки моделей ламинарного и
турбулентного течения теплоносителя для моделирования задачи течения жидкости сборке
тепловыделяющих элементов (25 стержней). Расчѐтная модель и исходные данные
соответствуют экспериментальной установке MATiS-H. В рамках исследования планируется
изучение существующих моделей течения жидкости в программном комплексе СOMSOL
Multiphysics. Проведѐн расчѐт ряда тестовых задач. При анализе режимов течения
турбулентности в простой геометрии и сравнении данных с экспериментом, можно будет
заключить о допустимости модели. Особую ценность представляет моделирование
двухфазной среды.
Ключевые слова: режимы течения, тепловыделяющая сборка, обтекание цилиндра.
Введение. Данная работа посвящена тестовым расчѐтам, которые будут использоваться для
верификации научного кода MARPLE, создаваемого в ИПМ им. Келдышева РАН на
экспериментальных результатах на установке MATIS-H с помощью компьютерного
моделирования. Эксперимент был проведен в Корейском институте атомной энергии и
является международно-признанным [1]. Установка (25-ти стержневой стенд) предназначена
для проведения широкого ряда экспериментов. Полученные экспериментальные результаты
являются полезными для проектирования и расчета ядерно-энергетических установок
(ЯЭУ).
Расчетная модель. Для компьютерного моделирования использовался программный
комплекс COMSOL. Для верификации кода, будет использоваться задача об определении
профиля скоростей и кинетической энергии установившегося течения в тепловыделяющей
сборке стержней (ТВС). Сам научный код MARPLE представляет собой форму для
численного моделирования в 3D областях сложной геометрии, которая является по структуре
легко дополняемой, что позволяет говорить о его широких возможностях. То есть можно
утверждать о возможности добавления новых решателей, уравнений состояния и граничных
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условий. Решение данной задачи, в том числе подтверждение правильности его решения
экспериментальными данными, позволит использовать полученную модель для проверки
научного кода, а также помощи в создании нового раздела для вычисления поля скоростей
двухфазного турбулентного потока, что представляет собой особую ценность. В работе
использовалась именно эта задача для тестирования кода, так как расчѐт турбулентного
потока в ТВС является одной из самых важных задач для обеспечения безопасности ЯЭУ.
Рассматривается задача, как течение стационарного турбулентного потока теплоносителя в
ТВС квадратной упаковки (25 стержней), представленного на рис.1. Исследуемая область
совпадает с геометрией холодного испытательного стенда, размеры которого и параметры
потока приведены в табл. 1. На твердой поверхности задаются условия постоянства
температуры, а также прилипания (длина скольжения λ=0). Расчетная сетка строится по
принципу, увеличения количества элементов сетки при приближении к центру канала для
обеспечения хорошей точности.
Табл. 1. Параметры стенда и потока
Параметр
Параметр стенда

Параметр потока

Среднее
значение

Массовый расход
(кг/с)
Температура (◦C)
Давление (кПа)
Средняя скорость,
WBulk (м/с)
Число Рейнольдса, Re

24, 24,2
35
156,9
1,50
50 250

Результаты компьютерного моделирования, рассчитанные с помощью СOMSOL, а именно
поля скоростей и кинетической энергии турбулентного потока в нескольких сечениях, будут
сравниваться с доступными экспериментальными. Программный комплекс СOMSOL
Multiphysics предназначен для решения широкого круга задач механики деформируемого
твердого тела, механики жидкости и газа, теплообмена и конвекции. В программу встроен
специальный модуль взаимодействия потоков жидкости и газа с конструкцией, а также
реализованы различные методы расчета [4]. Решения задач включает в себя этапы создания
геометрии и конечно-элементной модели процесса, определение характеристик сетки и
параметров взаимодействия, решения задачи и обработки результатов.

Рис. 1. Постановка задачи

Турбулентное течение описывается уравнением Навье-Стокса. Это, конечно же, и является
главным принципом моделирования турбулентного потока. Из основных методов
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моделирования турбулентности прямое численное моделирование, моделирование крупных
вихрей, осреднение по Рейнольдсу (по временному параметру). Наиболее часто на практике
используется метод осреднения уравнений по Рейнольдсу, который требует наименьшие
вычислительные мощности (необходимы минимальные количества узлов сетки по времени и
пространству для успешного решения задачи) из представленных соответственно других
моделей. В данной модели происходит осреднение характеристик течения по временному
параметру, т.е. например, средняя скорость будет определяться таким интегралом по
времени, представленном в (1). Скорость же потока при этом будет представлять собой
сумму двух составляющих, осредненной по времени скорости и пульсации. Аналогичным
образом будут выглядеть соотношения по давлению, температуре, плотности и т.д.

1 T
u (r , t )dt ,
T 0
u(r, t )  U (r, t )  u(r, t ).
U (r , t ) 

(1)
(2)

Проведен расчет нескольких тестовых задач, для анализа моделей турбулентности:
обтекание цилиндра течением жидкости в разных режимах с заданными параметры,
представленными в табл. 2. Данная тестовая задача является хорошо изученной. Режим
обтекания характеризуется числом Рейнольдса:
Re 

 DГ  DГ QDГ
,




A

(3)

где ρ – плотность среды, кг/м3;υ – характерная скорость, м/с; DГ – гидравлический диаметр,
м;η – динамическая вязкость среды, Па·с или кг/(м·с);ν – кинематическая вязкость среды
(ν=η/ρ),м2/с; Q – объѐмный расход потока, м3/с; A – площадь сечения канала, например,
трубы, м2.Задачей является компьютерное моделирование с помощью программного
комплекса СOMSOL Multiphysics. В качестве результата будут анализироваться поля
скоростей турбулентного течения вязкой жидкости для нескольких чисел Рейнольдса.
Моделируется геометрия канала, представляющего собой прямоугольник с габаритными
размерами – 0.190.6м.
Табл. 2. Свойства среды для тестирования моделей турбулентности
Скорость потока

0.01;1 м/c

Плотность

1 кг/м3

Динамическая вязкость

10-3; 10-5 Па с

Радиус R0

5 мм

Внутри
прямоугольного канала помещена перпендикулярно направлению течения
цилиндрическая поверхность с радиусом R0 = 0.005 м, изображенного на рис. 2. Далее
выбирается модель турбулентности для турбулентного течения жидкости, и задаются
физические параметры среды (плотность и вязкость) и течения (начальная скорость,
направленная по продольной оси прямоугольника). При построении сетки сгущаем еѐ в
области близкой к геометрии цилиндра. Полученные при моделировании поля скоростей
сравниваются с альбомом течений жидкости и газа [5]. Поля скоростей, полученные с
помощью компьютерного моделирования находятся в хорошем согласии с экспериментами
Ван-Дайка, в котором линии тока отображаются с помощью алюминиевого порошка в воде.
Так, например, при маленьком числе Рейнольдса, обтекание тела происходит симметрично
форме тела и сложно понять даже направление движения жидкости.

557

Рис. 2. Расчетная геометрия

Результаты и обсуждение. Если число Рейнольдса менее 1, то обтекание цилиндра, является
ламинарным. Поле скоростей и давления при этом показано на рис. 3.

а)
б)
Рис. 3. а) поле скоростей для Re=0.1, V=0.01 м/с, б) поле давления для Re=0.1; V=0.01 м/с

При увеличении числа Рейнольдса (Re=10) поля скоростей уже потеряли такую симметрию
около боковых частей цилиндра (рис. 4), как в предыдущем варианте.

а)
б)
Рис. 4. а) поле скоростей для Re=10, V=1 м/с, б) поле давления для Re=10; V=1 м/с

При рассмотрении крупных чисел Рейнольдса (Re=2000) формируются отрывные потоки
турбулентности. Перед поверхностью цилиндра течения жидкости является ламинарным, а
затем течение отрывается, образуя возмущенную область. На рис.5 видно возмущенную
турбулентную область.
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Рис. 5. Поле скоростей для Re=20000

Выводы. Полученные результаты моделирования обтекания цилиндра при различных
режимах движения будут применяться в дальнейшей работе, связанной с исследованием
движения теплоносителя ТВС.
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Abstract: The article presents the possibility of creating micropores and microcracks in the
material with their subsequent healing with short pulses of HEMF (high-energy electromagnetic
field). The results of a study of changes in the porosity of zinc samples under various types of
mechanical and electromagnetic influences are presented.
Key words: pulse EM treatment, microdefects healing, high-energy electromagnetic field.
Аннотация: Целью работы является исследование возможности создания в материале
микропор и микротрещин, их последующего залечивание короткими импульсами ВЭМП
(высокоэнергетического электромагнитного поля). Приводятся результаты исследования
изменения пористости образцов из цинка марки ЦО при различных видах механического и
электромагнитного воздействий.
Ключевые слова: импульсное электромагнитное воздействие, залечивание микродефектов,
высокоэнергетическое поле.
Введение
Цинк и его сплавы относятся к классу биосовместимых и биоразлагаемых материалов,
которые имеют большие перспективы для широкого использования в медицине. Однако
недостаточные пластичность и прочность цинка ограничивает эти перспективы. По этой
причине возможность улучшения механических свойств данного материала с
использованием высокотехнологичных методов его обработки, таких как приведенный в
настоящей работе метод воздействия ВЭМП, позволило бы существенно расширить данные
перспективы.
Идея обработки металлов электромагнитным полем с целью залечивания микротещин
уже высказывалась ранее. К примеру, предположение о том, что в металлах под действием
кратковременных импульсов ВЭМП может происходить залечивание микопор и
микротрещин высказывалась в работах [1-4]. Результатом решения модельных задач,
приведенных в работах [3-4], стал вывод о том, что в вершинах макротрещин могут
возникать сжимающие напряжения, а их берега могут сближаться, тем самым пердотвращая
возможное дальнейшее разрушение.
Эксперименты, приведенные в работах [8-12], подтверждали предположение, что
внутри материала происходит восстановление сплошности структуры, сопровождаемое
изменением объемного содержания микродефектов. Это выражалось для исследуемых
материалов в улучшении их макроскопических механических характеристик, например,
увеличении предельной пластической деформации до разрушения.
Однако гипотеза о залечивании микропор и микротрещин внутри материала получила в
вышеперечисленных работах лишь косвенное экспериментальное подтверждение. Данную
гипотезу следует подтвердить непосредственным исследованием микроструктуры металла
до и после воздействия ВЭМП.
Вследствие этого, целью настоящей работы стало экспериментальное исследование и
подтверждение возможности залечивания микропор и микротрещин, образовавшихся в
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поликристаллическом цинке в результате интенсивного пластического деформирования, при
воздействии на него ВЭМП c заданными параметрами.
Эксперимент
Для эксперимента использовалось следующее оборудование:
- универсальная разрывная машина «MTS Synergy 400»;
- оптческий микроскоп «Zeiss Axio Imager.D1m»;
- генератор импульсного ВЭМП «ГОРН»;
- сканирующий электронный микроскоп «Quanta 650».
Объектом исследования стал цинк марки ЦО (Zn 99,975%). Цинковый лист, из
которого изготавливались образцы был изготовлен методом горячей прокатки и имел
размеры 500х1000х10 мм. Необходимые для исследования образцы механическим путем
выразись из прокатного листа вдоль направления прокатки. Итоговая форма придавалась при
помощи метода холодного фрезерования (рис. 1).
Геометрические параметры исследуемых образцов указаны на рис.1.

Рис. 1. Форма и размеры исследуемых образцов из цинка марки ЦО

Перед началом проведения эксперимента, исследуемые образцы из цинка
подвергались предварительной термической обработке с целью устранения возможных
остаточных напряжений.
Исследуемые образцы подвергались одноосному растяжению за пределом текучести
вплоть до полного разрушения. Это было сделано с целью создания внутренних дефектов
(образования микротрещин, микропор и т.д.). Скорость растяжения во всех экспериментах
составляла 1,0 мм/мин. Образец из цинка, установленный в зажимы машины MTS Synergy
400, представлен на рис.2. Для исследования процесса деформации исследуемых образцов
наводился контактный экстензометр. Расстояние между контактами экстензометра в момент
времени t=0 принималось равным l0=40мм.
В экспериментах сравнивались микроструктуры образцов нижеприведенных серий.
Серия состояла из 5 образцов каждого из номеров:
1) нерастянутых;
2) растянутых до разрыва;
3) растянутых до предразрушения;
4) растянутых до предразрушения, а затем подвергнутых воздействию импульсного
ВЭМП.
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Рис. 2. Растягиваемый образец в захватах разрывной машины

Образцы №1 не подвергались одноосному растяжению. Образцы №2 подвергались
одноосному растяжению до полного разрыва. Образцы №3 подвергались одноосному
растяжению до момента, предшествующего разрыву образца, после чего разгружались.
Близкое к макроразрушению состояние определялось как НДС, при котором напряжение
достигало величины σ*=0,97σmax , где σmax – предел прочности при растяжении. Образцы №4
растягивались до напряжения σ*=0,97σmax, разгружались, а затем подвергались воздействию
исследуемого ВЭМП.
Исследование процесса залечивания осуществлялось в области с максимальной
поврежденностью, а именно, в области, где, в процессе одноосного растяжения образца
образовалась шейка и, как, например, в случае образца №2, произошел разрыв. Данные
области были выбраны по причине того, что в них формируется наибольшее число
микродефектов.
Для того, чтобы исследовать микроструктуру металла и, в дальнейшем, влияние
ВЭМП на процесс залечивания, в указанных выше областях вырезались шлифы (рис.3).

Рис. 3. Образец и плоскость шлифов (серым цветом показаны место и плоскость, в которой
изготавливались шлифы)

Микроструктура полученных шлифов изучалась с помощью оптического микроскопа
с увеличением х2000. На рис.4 продемонстрировано сравнение полученных
микрофотографиях с двух типов микроскопов в процессе исследования микроструктуры в
области образования шейки. Дефекты обозначены черным цветом.

(а)
(б)
Рис. 4. Микропоры и микротрещины в области образования шейки (образц №3): (а) в сканирующий
электронный микроскоп, (б) в оптический микроскоп
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В рамках данной работы изучалось влияние ВЭМП на изменение микроструктуры
материала исследуемых образцов из цинка. ВЭМП представляло собой серию периодически
приложенных к образцу импульсов электрического тока, близких к прямоугольным. При
помощи генератора импульсного ВЭМП «ГОРН» было сгенерировано поле следующего
вида: напряженность исследуемого ВЭМП была такой, чтобы индуцированный в металле ток
обладал максимальной плотностью 4,0·108А/м2 с формой единичного импульса, вид
которого представлен на рис. 5, а продолжительность единичного импульса составляла
примерно 20мкс при периодичности импульсов - 1000мкс. Продолжительность приложенной
серии импульсов - 3,0 с.

Рис. 5. Форма, величина и продолжительность единичного импульса ВЭМП

Результаты экспериментов
По результатам эксперимента было установлено, что в нерастянутом образце №1
наблюдается небольшое количество микропор и микротрещин с размерами в пределах от 0,2
мкм до 100мкм (рис.6). Фотография выполнена с помощью оптического микроскопа при
увеличении х400. Микродефекты отображаются темным цветом.

Рис. 6. Микроструктура образца №1. По горизонтали толщина образца составляет 2.4мм, справа и слева
видны вертикальные поверхности образца

В ходе исследования поверхностей разрушения образцов №2 выяснилось, что цинк
марки ЦО при одноосном растяжении разрушается по смешанному типу (рис.7).
Поверхность разрушения металла показывает черты характерные для вязкого разрушения. В
это же время на поверхности разрушения наблюдается некоторое количество гладких
поверхностей раздела расщепленных зерен. Это характерно для случая хрупкого
разрушения.

Рис. 7. Микроструктура поверхности разрыва образца №2

563

Микроструктура образца №2 в области образования шейки представлена на рис.8. На
ней хорошо просматривается сечение поверхности макроразрушения плоскостью шлифа,
имеющее сильно изломанный характер.

Рис. 8. Микроструктура образца №2 в области поверхности макроразрушения и образования шейки. По
горизонтали толщина образца составляет 2.4мм, справа и слева видны вертикальные поверхности образца

Фотография микроструктуры образца №4 в области образования шейки после
воздействия исследуемым ВЭМП, аналогичная фотографиям на рис. 7 и рис.9, представлена
на рис.9.

Рис. 9. Микроструктура образца №4 в области образования шейки. По горизонтали толщина образца
составляет 2.4мм, справа и слева видны вертикальные поверхности образца

При сопоставлении количества микродефектов различных образцов, подвергавшихся
различным нагружениям (рис.6, рис.8 и рис.9) демонстрирует тот факт, что количество
микродефектов в образцах №1, №2 и №4 существенно отличаются друг от друга.
Максимальное количество микродефектов и соответственно пористость в образце №2 (рис.
8). А в случае недеформированного образца №1 число микродефектов крайне мало (рис. 6).
После же воздействия импульсным ВЭМП пористость в значительной степени уменьшается,
т.е. залечивается. Это можно увидеть в случае рассмотрения микрофотграфии образца №4,
где общее количество и суммарная площадь микродефектов на шлифах в сильно
уменьшается по сравнению с их количеством и площадью на шлифах в образце №2 на рис.8.
На рис.10(а) представлена микрофотография области в образце №2, которая
обозначена стрелкой на рис.8. На рис.10(б) представлена микрофотография области в
образца №4, указанной стрелкой на рис.9. При сравнении количества микродефектов и
локальных пористостей в указанных областях можно заметить, в случае образцов без
воздействия ВЭМП количество микродефектов более чем на порядок превосходит их
количество и локальную пористость случае наличия обработки ВЭМП.
Сопоставление микроструктуры шлифов исследуемых образцов при различных
увеличениях (рис. 6-10) доказывает, что при приложении исследуемого ВЭМП в области
образования в них шейки наблюдается значительное уменьшения пористости и снижения
количества микродефектов.
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а)
б)
Рис. 10. Поры в шейке:(а) без ВЭМП в образце № 2;
б) после воздействия ВЭМП в образце №4

В рамках исследования также стоит рассмотреть изменение поликристаллической
структуры цинка марки ЦО в процессе пластического деформирования и воздействия
исследуемым ВЭМП.
Поликристаллическая структура недеформированного образца №1 приведена на рис.11.
В образцах №1 зерна имеют размеры от 50-500мкм. Внутри зерен хорошо просматриваются
двойники.

Рис. 11. Зерна и двойники в образце №1

Поликристаллическая структура сильно деформированного образца №2 в области
шейки приведена на рис. 12. В образцах №2 количество двойников в зернах значительно
увеличивается, при этом размер зерен незначительно уменьшается.

Рис. 12. Зерна и двойники в сильнодеформированном образце №2 в области разрыва
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Поликристаллическая структура образца №4 в области шейки после воздействия
исследуемым ВЭМП приведена на рис. 13. После приложения ВЭМП размер зерен
практически в металле практически не изменяется по сравнению с образцами №2, однако
наблюдается незначительное изменение количества двойников в зернах по сравнению с
образцами №2.

Рис. 13. Зерна и двойники в образце №4 в области шейки после воздействия ВЭМП

В результате исследования изменений поликристаллических можно сделать вывод, что
при пластическом деформировании цинка этой марки вплоть до момента разрыва
динамическая рекристаллизация проходит медленно. Однако, в это де время значительно
увеличивается количество двойников в зернах. После воздействия ВЭМП в цинке
происходит незначительное изменение количества двойников в зернах, в то время как размер
зерен практически не изменяется.
Из сравнения фотографий микроструктуры исследуемых образцов на рис.6, рис.8 и
рис.9 видно, что исследуемое воздействие ВЭМП оказывается слабое влияние на средний
размер зерна в цинке, но влияет на количество двойников в зернах.
Это означает, что залечивание пористости в цинке при воздействии ВЭМП происходит
по механизму, описанному в работах [5-7], а не за счет рекристаллизации при исследуемом
воздействии.
Выводы
В результате приложения исследуемого короткоимпульсного ВЭМП к образцам из
поликристаллического цинка внутри них наблюдалось уменьшение пористости вследствие
залечивания микропор и микротрещин размерами 0,2-1,0 мкм, которые возникли в процессе
пластической деформации при растяжении до предразрушенного состояния.
В результате воздействия исследуемым ВЭМП суммарная предельная пластическая
деформация до разрушения цинка марки ЦО увеличивалась на 41,62%. Такого увеличения
предельной пластической деформации невозможно достичь при отжиге.
При пластическом деформировании цинка этой марки вплоть до разрыва динамическая
рекристаллизация проходит медленно. Однако значительно увеличивается количество
двойников в зернах.
В результате воздействия ВЭМП в цинке происходит незначительное уменьшение
количества двойников в зернах, в то время как размер зерен практически не изменяется. Это
исключает возможность залечивания микродефектов за счет рекристаллизации при
исследуемом воздействии ВЭМП.
Полученные экспериментальные данные согласуются с результатами численного
моделирования, проведенного авторами.
Финансовая поддержка. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00958.
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА РУЧНОЙ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ С
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ АППАРАТА В РАБОЧИХ ПЛОСКОСТЯХ
DEVELOPMENT OF A SKID FOR MANUAL CONTACT WELDING WITH THE
MACHINE MOVEMENT IN THE WORKING AREAS
Бословяк П.В., Дворецкий В.В.
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
boslovyak@bmstu.ru
Abstract. There is represented the creation of a skid for manual contact welding. It consists of a
metal structure of the skid itself and a movement carriage. Strength and stiffness calculations of the
metal structure of the skid and of the carriage were performed. A full-scale sample of the skid
assembly result is shown.
Key words: skid, metal structure, carriage, movement, welding, design, stress-strain state.
Аннотация. Представлено создание стенда ручной контактной сварки, состоящего из
металлоконструкции стенда и каретки передвижения. Выполнены прочностные и
жесткостные расчеты металлоконструкции стенда и каретки. Показан натурный образец
результата сборки стенда.
Ключевые слова: стенд, металлоконструкция, каретка, перемещение, сварка,
проектирование, напряженно-деформированное состояние.
Введение.
В процессе сборки панели, состоящей из двух листов нержавеющей стали, ручной
контактной сваркой, возникла потребность в оптимизации процесса перемещения аппарата
ручной контактной сварки (рис. 1) по заданной траектории, без подготовки отдельного
шаблона под каждую панель [1]. Также необходимо обеспечить мобильность данного стенда
и возможность выполнять сварочные работы в любом пригодном для этого месте.

Рис. 1. Аппарат ручной контактной сварки [1]

Для выполнения заданных работ ручной контактной сваркой, платформа должна
перемещаться в горизонтальной плоскости с определенным, регулируемым шагом.
На основании вышеизложенного, создание экспериментального стенда для аппарата ручной
контактной сварки является актуальной задачей, позволяющей выявить специфику работы
всех механизмов стенда, провести натурные исследования его конструкции и при
необходимости осуществить его модернизацию, в том числе с заменой используемых
материалов на материалы с более высокими физико-механическими показателями.
Расчетная модель.
Экспериментальный
стенд
ручной
контактной
сварки
представляет
собой
металлоконструкцию, по направляющим которой перемещается каретка. При разработке
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конструкции данного стенда целесообразно за аналог принять металлоконструкции
ленточных конвейеров [2-4] и роликовых конвейеров [5-7], применяемых в складских
помещениях. В процессе проектирования также необходимо учесть разработки по
проведению оптимального проектирования [8-13] существующих конструкций других
машин применительно к металлоконструкции данного стенда.
Экспериментальный стенд будет спроектирован под ручной аппарат контактной сварки
фирмы TECNA [1], основные характеристики которого представлены в табл. 1.
Табл. 1. Характеристики аппарата контактной сварки TECNA
№, п/п Характеристики аппарата
Значение / величина
1
Максимальный ток
5000 А
2
Мощность
13000 Вт
3
Толщина свариваемого металла
4 мм
4
Число сторон сварки
две
5
Привод сжатия
ручной
6
Система охлаждения
воздушная
7
Размеры (ДxШxВ)
370x100x230 мм
8
Масса
11 кг
9
Вылет электродов
125-500 мм

Процесс создания экспериментального стенда для ручной контактной сварки состоит из
нескольких этапов:
1. Расчет и проектирование конструкции стенда ручной контактной сварки.
2. Создание 3D-модели с последующим расчетом на прочность и жесткость в программном
комплексе SolidWorks.
3. Сборка стенда на основе полученных результатов.
Расчет и проектирование конструкции стенда ручной контактной сварки. На начальном
этапе предварительно принималась кинематическая схема механизма передвижения каретки
[14] с центральным расположением редуктора между ходовыми колесами (рис. 2).

Рис. 2. Кинематическая схема механизма передвижения каретки:
1 – колесо, 2 – приводной вал, 3 – редуктор, 4 – электродвигатель

Основные характеристики принятой кинематической схемы следующие:
- число колѐс каретки – четыре;
- приводной механизм расположим между приводными ходовыми колѐсами;
- каретка в тормозном устройстве не нуждается;
- ходовые колеса, соединенные с приводом, являются приводными, остальные колеса –
холостыми.
Далее определялись величины, позволяющие осуществить подбор механизмов передвижения
каретки.
Сопротивление W передвижению каретки в период движения, приведѐнное к ободу колеса
состоит из силы трения между ободом колеса и поверхности уголка Wтр = W, определяемое
по формуле [14]
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W  Gт 

2  fd ц

kp,
D
Wтр − сопротивление, создаваемое силами трения;
Gт – вес тележки;
μ – коэффициент трения качения колеса по рельсу;
f – приведѐнный коэффициент трения скольжения в подшипниках колѐс;
dц – диаметр цапфы;
kp – коэффициент трения реборд.
В зависимости от значения мощности N [15] осуществлялся подбор электродвигателя.
W т
N
,

 пр п.ср

(1)

(2)

νт – скорость движения тележки;
ηпр – предварительное значение КПД механизма;
ψп.ср – кратность среднепускового момента двигателя по отношению к номинальному.
Выбор редуктора осуществлялся по передаточному числу [15]
n
(3)
i  дв ,
n хк
nдв – частота вращения вала электродвигателя;
nхк – частота вращения ходовых колес каретки.
Частота вращения колес nхк [15]

(4)
n хк  т ,
Dк
Dк – диаметр ходового колеса каретки.
Создание 3D-модели с последующим расчетом на прочность и жесткость в программном
комплексе SolidWorks. Применение металлических конструкций в сложном исполнении
требует предварительного проведения экспериментальных исследований и опытного
проектирования [17, 18]. Первоначально была спроектирована в программном комплексе
SolidWorks [16] 3D-модель стенда для ручной контактной сварки (рис. 3), состоящая из
самой металлоконструкции стенда и перемещающейся по ней каретки.

Рис. 3. 3D-модель стенда для ручной контактной сварки

Рассмотрим и проанализируем в отдельности каретку и металлоконструкцию.
Построенная исходная модель каретки (рис. 4) в дальнейшем была преобразована в конечноэлементную модель, на основании которой сформирована ее расчетная схема (рис. 5).
Металлоконструкция каретки испытывает нагрузку 108 Н от аппарата контактной сварки,
действующего на пластину, к которой крепится аппарат сварки.
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Рис. 4. 3D-модель каретки

Рис. 5. Расчетная схема каретки

На следующем этапе осуществлялся расчет напряженно-деформированного состояния
каретки, результаты которого представлены на рис. 6 [19].

а
б
Рис. 6. Результат расчета каретки: а – распределение напряжений; 2 – распределение деформаций

Далее исходную модель металлоконструкции (рис. 7) преобразовывали в конечноэлементную модель и получали расчетную схему металлоконструкции (рис. 8).

Рис. 7. 3D-модель металлоконструкции

Рис. 8. Расчетная схема металлоконструкции:
1 – жесткие ограничения; 2 – нагрузки от
каретки; 3 – нагрузки от свариваемой панели

В качестве мест закрепления металлоконструкции стенда приняты жесткие ограничения
(заделки), расположенные у основания стоек 1 (рис. 8).
На металлоконструкцию стенда оказывают воздействия нагрузки со следующими
значениями:
- нагрузка от каретки на ходовой путь – 153 Н;
- нагрузка от свариваемой панели – 80 Н.
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По аналогии с кареткой осуществлялся расчет напряженно-деформированного состояния
металлоконструкции (рис. 9).

а
б
Рис. 9. Результат расчета металлоконструкции: а – распределение напряжений; 2 – распределение
деформаций

Сборка стенда на основе полученных результатов. Изготовлена металлоконструкция стенда
ручной контактной сварки с возможностью перемещения рабочего органа в горизонтальной
плоскости (рис.10, 11). Стоит отметить, что перед закупкой металла для стенда и начала
работ необходимо изучить физико-механические свойства металла [20].

а
б
Рис. 10. Элементы стенда ручной контактной сварки: а – каретка; б – металлоконструкция стенда

Рис. 11. Стенд аппарата ручной контактной сварки

Результаты и обсуждение.
Полученные значения напряжений и деформаций каретки и металлоконструкции стенда
ручной контактной сварки следующие:
- максимальные напряжения каретки – 16,6 МПа;
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- максимальные деформации каретки – 0,1 мм;
- максимальные напряжения металлоконструкции – 99,3 МПа;
- максимальные деформации металлоконструкции – 0,3 мм.
Данные значения удовлетворяют условия прочности и жесткости.
Выводы.
На основе рассчитанной и спроектированной 3D-модели был изготовлен прототип
металлоконструкции стенда ручной контактной сварки. Расчеты напряженнодеформированного состояния модели выявили избыточный запас прочности каретки и
допустимый запас прочности металлоконструкции. В связи с этим, в дальнейшем
целесообразно провести оптимальное проектирование каретки и проанализировать новые
значения напряженно-деформированного состояния металлоконструкции стенда.
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РАСЧЕТ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОВША ЛЕНТОЧНОГО
ЭЛЕВАТОРА
CALCULATION AND COMPARATIVE ANALYSIS OF BUCKET OF THE BELT
ELEVATOR
Бословяк П.В., Шагимарданов В.Р.
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
boslovyak@bmstu.ru
Abstract. The calculations of the bucket of a belt elevator for two working cases are presented - at
the moment of scooping up the load by the bucket and at the moment of transporting the load into
the vertical direction. A 3D model of the bucket was developed in the SolidWorks software
package. The calculations of strength and stiffness of the bucket were performed. A comparative
analysis of one size range of a bucket with different thicknesses of its walls is carried out.
Key words: belt elevator, bucket, calculation, comparative analysis, stress, strength, stiffness.
Аннотация. Представлены расчеты ковша ленточного элеватора для двух рабочих случаев –
в момент зачерпывания груза ковшом и при транспортировании груза в вертикальном
направлении. Разработана 3D-модель ковша в программном комплексе SolidWorks и
выполнены еѐ прочностные и жесткостные расчеты. Осуществлен сравнительный анализ
одного размерного ряда ковша с различными толщинами его стенок.
Ключевые слова: ленточный элеватор, ковш, расчет, сравнительный анализ, напряжения,
прочность, жесткость..
Введение.
В настоящее время происходит непрерывное совершенствование и развитие инженерных
направлений, в которых задействованы робототехническая отрасль [1], различные
транспортирующие системы [2-4], включающие трение и износ в узлах конвейерного
транспорта [5, 6].
Машины непрерывного транспорта являются одними из основных средств перемещения
насыпных грузов в различных отраслях промышленности. На горнодобывающих
предприятиях во время работы могут быть задействованы различные виды транспорта
совместно со строительными и дорожными машинами, выполняющими различные операции
по перемещению, сортировке и дроблению транспортируемого груза.
При вертикальном перемещении насыпных грузов целесообразно применять ковшовые
элеваторы [7-9] различных типов (ленточные и цепные), рабочими (грузонесущими)
органами которых являются металлические ковши (рис. 1) [10]. В зависимости от шага их
крепления к тяговым элементам (для ленточных элеваторов – конвейерная лента, для цепных
элеваторов – цепь или пара цепей) и высоты самого элеватора, которая в среднем достигает
40 метров [7-9], количество ковшей будет варьироваться.

Рис. 1. Эскиз металлического ковша глубокого типа [10]

Поэтому целесообразно осуществить оптимальное проектирование металлоконструкции
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элеватора [11-16], заключающееся в снижении массы ковша при выполнении условий
прочности и жесткости его конструкции, что является актуальной задачей на этапе
проектирования данной машины. Достижение поставленной задачи приведет к снижению
нагрузки, действующей на металлоконструкцию элеватора и, как следствие, к уменьшению
ее напряженно-деформированного состояния.
Расчетная модель.
В качестве грузонесущего элемента ленточного элеватора был выбран ковш глубокого типа
Г (рис. 1) со следующими характеристиками: ширина B = 500 мм; вылет L = 235 мм; высота
H = 255 мм; радиус R = 75 мм; толщина стенки t = 4 мм; материал – листовая углеродистая
сталь; ѐмкость – 12 л. Транспортируемым грузом является овѐс плотностью 0,6 т/м3.
В процессе эксплуатации ленточного элеватора ковши вначале зачерпывают груз, после чего
перемещают его в вертикальном направлении. Из чего следует, что расчеты ковша
ленточного элеватора необходимо осуществлять для двух рабочих случаев.
При зачерпывании ковшом груза возникает сопротивление, действующее равномерно на
переднюю кромку ковша [10]
Wзач  K зач  qг ,
(1)
Kзач – коэффициент зачерпывания;
qг – распределенная нагрузка от массы груза.
В процессе перемещения груза в вертикальном направлении давление груза осуществляется
на дно Pдно [17, 19], боковые вертикальные стенки Pбок и на наклонные стенки ковша Pнак.
m g
(2)
Рдно  г ,
Aдно
mг – масса груза в ковше;
g – ускорение свободного падения;
Aдно – площадь дна ковша.
Давление на боковые вертикальные стенки ковша Pбок [18-20]
Pбок  k  Рдно ,
(3)
k – боковой коэффициент.
Давление на наклонные стенки ковша [18-20]
Pнак  1  (1  k )  Sin  Pдно ,
(4)
β – угол наклона боковой стенки ковша.
Сила тяжести ковша:
Fков  тков  g ,
(5)
mков – масса ковша.
Последовательно выполнив расчеты по зависимостям (1) – (5), получены следующие
результаты для дальнейших исследований: Wзаг = 137 Н, Pдно = 858 Н; Pбок = 378 Н; Pнак = 545
Н; Fков = 95 Н.
В программном комплексе SolidWorks создана 3D-модель ковша ленточного элеватора (рис.
2), в дальнейшем преобразованная в конечно-элементную модель (рис. 3).

Рис. 2. 3D-модель ковша ленточного элеватора
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Рис. 3. Конечно-элементная модель ковша ленточного элеватора

На основании полученной модели формировалась расчетная схема ковша для каждого из
двух рабочих случаев – задавались жесткие ограничения (места крепления ковша к ленте) и
нагрузки (сила тяжести ковша и внешнее воздействие на ковш со стороны груза) (рис. 4, 5).

Рис. 4. Расчетная схема зачерпывания ковшом груза:
1 – жесткие ограничения; 2 – внешнее воздействие на
переднюю кромку ковша

Рис. 5. Расчетная схема перемещения ковшом груза
в вертикальном направлении: 1 – сила тяжести
ковша; 2 – жесткие ограничения; 3 – давление на
дно и стенки ковша

Для двух рабочих случаев проводились прочностные и жесткостные расчеты ковша.
Результаты напряжений и деформаций представлены на рис. 6, 7.

а
б
Рис. 6. Результат расчета ковша при зачерпывании груза: а – распределение напряжений; 2 – распределение
деформаций
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а
б
Рис. 7. Результат расчета ковша при перемещении груза в вертикальном направлении: а – распределение
напряжений; 2 – распределение деформаций

Проведенные расчеты выполнены для ковша с толщиной стенки 4 мм.
Результаты и обсуждение.
Как видно из результатов расчета ковша максимальные напряжения при зачерпывании груза
возникают в местах болтового соединения ковша с транспортерной лентой и равны 37,8 МПа.
Максимальные напряжения при перемещении груза в вертикальном направлении также
возникают в местах болтового соединения ковша с транспортерной лентой, равны 18,3 МПа.
По аналогии были рассчитаны конструкции ковша с толщинами стенок 3 и 2 мм, результаты
напряженно-деформированного состояния которых представлены в табл. 1.
Табл. 1. Результаты напряженно-деформированного состояния ковша
№

Толщина

Напряжения, МПа

Прогибы, мм

Масса

п/п

стенки,

при

при

при

при

ковша,

мм

зачерпывании

перемещении

зачерпывании

перемещении

кг

груза ковшом

груза в

груза ковшом

груза в

вертикальном

вертикальном

направлении

направлении

1

4

18,3

33,8

0,3

0,5

9,8

2

3

19,8

39,1

0,5

1,1

7,3

3

2

42,1

94,8

1,1

2,4

4,9

Сравнительный анализ полученных результатов ковшей (на основании табл. 1):
1. Масса ковша с толщиной стенки 2 мм в 2 раза меньше массы ковша с толщиной стенки 4
мм.
2. Максимальные напряжения в ковше с толщиной стенки 4 мм, при зачерпывании груза, в
2,3 раза меньше максимальных напряжений в ковше с толщиной стенки 2 мм.
3. Максимальный прогиб возникает в ковше с толщиной стенки 2 мм и равен 2,4 мм, что в
4,8 раза превышает максимальный прогиб в ковше с толщиной стенки 4 мм.
4. Напряжения и прогибы ковша при перемещении груза в вертикальном направлении
больше, чем при зачерпывании груза ковшом.
Выводы.
По результатам представленной работы можно сделать следующие выводы:
1. Сформированы расчетные схемы и осуществлен расчет двух рабочих случаев ковша
ленточного элеватора. Полученные результаты напряженно-деформированные состояния не
превышают максимальные значения.
2. Выполнен сравнительный анализ результатов ковшей с различными толщинами стенок.
Для транспортирования овса ленточным ковшовым элеватором допустимо использование
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ковшей с меньшей толщиной стенки, чем минимальная стандартная толщина 4 мм.
Минимальной допустимой толщиной стенки для данных условий можно принять толщину в
2 мм. Меньше брать нецелесообразно, так как в процессе эксплуатации возможно быстрое
истирание о транспортируемый груз дна и стенок ковша с толщиной стенки меньше 2 мм.
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Abstract. The purpose of the work is to shift the working trajectory of the reference point of the
walking mechanism down relative to the body. The disadvantage of the walking mechanism of
P.L.Chebyshev is the upper location of the working point. You can't turn the mechanism over,
because the trajectory will turn over, and the principle of walking movement will be lost. However,
it is necessary to shift the working trajectory down, because the machine support must always be
lower than the body. Various authors have suggested several methods for such displacement,
mainly with additional mechanisms or devices. This article offers a solution to the technical
problem in a fundamentally new way. It is proposed not to Supplement the kinematic scheme with
new mechanisms, but on the contrary, to reduce the linear size of the connecting rod, but to perform
this link in the form of a Cam mechanism with support on the ground surface. The shape of the
Cam-support can be selected very simply – it is part of a circle centered at the working point of the
connecting rod of the P.L.Chebyshev mechanism. But in the new mechanism, the connecting rod is
cut to the connecting joint with the rocker arm, so the former working point of the connecting rod
has become imaginary. Since the center of the connecting rod circle moves along a straight line, the
working reference point of the lower part of this Cam will also move in a straight line, but with
some slippage. A slight slip is a disadvantage of the proposed mechanism, but it greatly simplifies
the kinematic scheme. A demo layout of the proposed mechanism has been created.
Key words: mechanism, hinge, lever, сam.
Аннотация. Цель работы заключается в смещении рабочей траектории опорной точки
шагающего механизма вниз относительно корпуса. Недостатком шагающего механизма
П.Л.Чебышева является верхнее расположении рабочей точки. Перевернуть механизм
нельзя, потому что перевернётся траектория, будет потерян принцип шагающего движения.
Однако сместить рабочую траекторию вниз необходимо, потому что опора машины всегда
должна быть ниже корпуса. Для такого смещения разными авторами предлагалось несколько
способов, в основном с дополнительными механизмами или устройствами. В этой статье
предлагается решение технической задачи принципиально новым способом. Предлагается не
дополнять кинематическую схему новыми механизмами, а напротив, уменьшить линейный
размер шатуна, но выполнить это звено в виде кулачкового механизма с опорой на
поверхность земли. Форму кулачка-опоры можно подобрать очень просто – это часть круга с
центром в рабочей точке шатуна механизма П.Л.Чебышева. Но в новом механизме шатун
обрезан до соединительного шарнира с коромыслом, поэтому бывшая рабочая точка шатуна
стала воображаемой. Так как центр круга-шатуна двигается по прямолинейному отрезку, то
рабочая опорная точка нижней части этого кулачка тоже будет двигаться прямолинейно, но с
некоторым проскальзыванием. Незначительное скольжение является недостатком
предлагаемого механизма, но зато значительно упрощает кинематическую схему. Создан
демонстрационный макет предлагаемого механизма.
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Введение. Интерес к шагающим машинам возрастает. Это связано с освоением новых
северных областей, в которых нет традиционной сети дорог, даже просёлочных. Слабые
грунты должны выдерживать вес тяжёлых транспортных средств. Значит, колёса или
гусеницы должны быть больших размеров, чтобы уменьшить давление на почву, снег или
другую опорную поверхность. Но даже если размеры колёс или гусениц будут очень
большими, остаётся проблема касательных напряжений, то есть проскальзывания. При
движении с проскальзыванием, при пробуксовке разрушается верхний слой почвы, что
особенно критично для растительности тундры. Общепризнанным фактом является
экологичность шагающего способа передвижения по тундре с целью сохранения её
растительности. Тем не менее, в настоящее время почти нет шагающего транспорта, даже
отдельные опытные образцы не разработаны. Это связано с тем, что предложенный способ
шагающего перемещения и разработанная в конце 19-го века машина русского инженера и
учёного Пафнутия Львовича Чебышева остаются единственным техническим предложением
в этой области [1]. Другие шагающие механизмы, например, Кланна и Тео Янсена, только
называются шагающими, но по сути являются цепляющими, потому что не обеспечивают
шагающую траекторию движения опорной точки, создавая те же самые касательные
напряжения. В связи с этим за основу нового технического предложения был взят известный
шагающий механизм П.Л.Чебышева, который часто называют лямбдаобразным механизмом
и который часто не заслуженно связывают с именем Хойкена. Заслуга П.Л.Чебышева
заключается в практическом применении шагающего механизма для создания нового
транспортного средства, пусть даже в виде действующей модели, авторский исторический
макет которой хранится в Музее Санкт-Петербургского государственного университета. Эта
модель была повторена много раз, в том числе школьниками. Недостатком шагающей
машины П.Л.Чебышева является верхнее расположение рабочих опорных точке в четырёх
механизмах. Русский учёный сместил рабочую траекторию вниз с помощью вертикальных
рычагов-опор. Но просто подвесить опоры на шарнирах к рабочей точке нельзя, потому что
добавляется одна степень свободы, машина просто упадёт, что было проверено на практике.
Для устранения этой лишней степени свободы П.Л.Чебышев попарно крестом жёстко
соединил вертикальные рычаги-опоры: передний левый с задним правым, передний правый с
задним левым. Учитывая, что новые связи не должны мешать движению других рычагов,
конструкция машины получилась довольно сложной и громоздкой. При изучении
шагающего движения и шагающих машин сразу же появился вопрос упрощения
механической схемы.
Нельзя ли обойтись без вертикальных рычагов-опор? Для ответа на этот вопрос были
изучены два технических решения. Первая схема предложена А.А.Скворцовой (НИУ
«Московский авиационный институт») и защищена патентом на изобретение «Механизм
шагающей машины» [2]. В этой схеме предлагается сместить рабочую траекторию вниз с
помощью двойного параллелограмма П.Л.Чебышева. Работоспособность устройства
подтверждена не только теоретическими рассуждениями, но также действующей моделью и
рабочим демонстрационным макетом. Недостатком этого механизма является большое
количество рычагов и шарниров. Добавляется, как минимум, семь рычагов и шесть
шарниров в механизме двойного параллелограмма. Из этого технического решения была
взята для дальнейшей разработки идея смещения вниз рабочей траектории опорной точки
шагающего механизма. Вторая схема была изучена по работам В.С.Жуковой (НИУ
«Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана»), связанным с
созданием механизма «Шагающее колесо» [3]. Идея автора заключается в перевороте
механизма П.Л.Чебышева и замене рабочего прямолинейного участка частью дуги с малой
кривизной. Это допустимо только для кратковременного движения транспортного средства,
например, во время преодоления труднопроходимых участков. Переворот шагающей
траектории, вообще говоря, делать нельзя, потому что теряется смысл шагового
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перемещения, возрастают ударные нагрузки, появляются тангенциальные усилия, срезающие
верхний слой почвы и т.д. Такой переворот допустим только кратковременно, например, для
преодоления бездорожья или отмели. Но в целом задача смещения рабочей шагающей
траектории ниже корпуса машины не решена.
Цель работы заключается в смещении рабочей шагающей траектории с опорой на
подстилающую поверхность ниже корпуса транспортного средства.
Расчётная модель, материалы и оборудование. Суть нового технического решения
поясняется схемой и процессом преобразования известного лямбдаобразного механизма
П.Л.Чебышева в кулачково-опорный механизм. На рис.1 показан известный лямбдаобразный
механизм П.Л.Чебышева. Схема механизма приводится со ссылкой на исторический
оригинал статьи П.Л.Чебышева [1] и на работу А.А.Скворцовой [2].

Рис. 1. Начало доработки известного механизма П.Л.Чебышева

Анализ этого механизма показывает, что удлинённый шатун ВЕ нужен только с
единственной целью – обеспечить шагающую траекторию движения транспортного средства
с опорой на рабочую концевую точку Е в самой верхней части механизма. Рабочий
прямолинейный участок шагающей траектории также находится в верхней части механизма,
то есть над корпусом транспортного средства, тогда как опора должна быть всегда под
машиной. На защиту выносится следующий способ и устройство смещения рабочей
шагающей траектории ниже корпуса машины.
Наиболее актуальным является прямолинейный участок рабочей шагающей траектории,
поэтому пояснения будут проведены со ссылкой именно на него, хотя всё сказанное
справедливо также для верхнего дугообразного участка переноса опоры, то есть для
пассивного движения.
Предлагается на шатуне ВЕ жёстко закрепить круг-опору, центр которого расположен в
рабочей точке Е шатуна. Например, такой круг может быть изготовлен из металла и
неразъёмно, сваркой соединён с шатуном ВЕ. Радиус круга-шатуна должен быть таким,
чтобы все рычаги располагались в его внутренней области, то есть окружность должна
обязательно проходить ниже шарниров О и D. Принцип работы круга-опоры следующий.
Когда рабочая точка Е шатуна ВЕ движется по нижнему прямолинейному участку шагающей
траектории, нижняя точка круга как мгновенный центр вращения тоже движется
прямолинейно относительно корпуса машины, хотя круг совершает не только
поступательное движение, но и вращательное. Опорная поверхность предполагается
горизонтальной, поэтому радиус круга всё время будет перпендикулярен ей, при этом
рабочая точка Е шатуна ВЕ всё время будет находится на высоте, равной радиусу круга-
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опоры, над опорной поверхностью. Вращательное движение круга-опоры не нарушит
горизонтального перемещения корпуса механизма и машины, но внесёт некоторые
возмущения в постоянную скорость поступательного движения транспортного средства.
Отдельной задачей будет определение этих возмущений за счёт вращательного движения
круга-шатуна.
Дальнейшая доработка механизма П.Л.Чебышева поясняется схемой, приведённой на рис.2.

Рис. 2. Процесс доработки шагающего механизма П.Л.Чебышева

Первый рисунок показывает, как надо жёстко и неразъёмно соединить опорный круг с
шатуном с выполнением двух обязательных требований. Во-первых, центр круга-опоры
должен находиться в рабочей точке Е шатуна. Во-вторых, радиус круга-опоры должен быть
таким, чтобы корпус машины находился внутри круга. Естественно, сразу же появляется
вопрос о размерах колеса, которое на схеме значительно превосходит размеры
транспортного средства. Уменьшение размеров колеса-опоры показано на верхней схеме в
правой части рисунка. Верхняя часть колеса-опоры не является рабочей, потому что никогда
не касается опорной поверхности. Следовательно, верхняя часть колеса является пассивной,
поэтому может быть удалена. Вместо полного круга к шатуну оказался жёстко присоединён
круговой сектор. Угловая величина этого сектора определяется из условия гарантированного
и достаточного касания всех точек окружности с опорной поверхностью.
Новизна предлагаемого технического решения заключается не только в добавлении кругаопоры, но и в значительном и принципиальном сокращении размеров лямбдаобразного
механизма П.Л.Чебышева. Действительно, верхняя часть шатуна была необходима только
для формирования и фиксации рабочей точки Е, двигающейся по шагающей траектории. Но
после замены шатуна-отрезка на шатун-сектор необходимость в точке Е отпала, потому что
траектория посредством радиуса круга сместилась вертикально вниз, а именно, ниже корпуса
транспортного средства. Необходимость в верхней части шатуна отпала, поэтому шатун
можно обрезать до шарнирного соединения с коромыслом. Такая доработка показана на
нижней схеме в правой части рисунка. При этом круговой сектор можно значительно
облегчить, соблюдая только три обязательных условия. Во-первых, жёсткое крепление этого
нового звена к укороченному шатуну, шарнирно соединённому с кривошипом и
коромыслом, то есть фактически – это шатун видоизменённой формы. Во-вторых, нижняя
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опорная окружность должна быть достаточной во время поступательно-вращательного
перемещения относительно корпуса. В-третьих, центр опорной окружности должен
находиться в воображаемой и уже конструктивно удалённой рабочей точке Е шатуна. Точка
касания дуги нового шатуна с опорной поверхностью движется относительно корпуса
машины по шагающей траектории. Следовательно, транспортное средство тоже будет
перемещаться шагающим способом. Однако возмущение в равномерность поступательного
движения будут внесены вращением шатуна относительно корпуса машины. Чем меньше
радиус опорной окружности, тем меньше такие возмущения, поэтому радиус надо сделать
минимально возможным для поднятия корпуса механизма над опорной поверхностью.
Результаты и обсуждение. Для доказательства правильности предложенного технического
решения была изготовлена действующая демонстрационная модель механизма. Эта модель
показывает, как постепенно можно заменить длинный шатун в известном лямбдаобразном
механизме П.Л.Чебышева на новый укороченный шатун с дуговой опорой.
Демонстрационная модель позволяет определить минимальный размер дуги для постоянной
опоры нового шатуна. По сути новый шатун является кулачком, а весь механизм
представляет собой кулачковую опору.
Выводы
1. Предложен новый способ преобразования известного шагающего механизма
П.Л.Чебышева в кулачково-опорный механизм.
2. Впервые предложено обрезать шатун, отказавшись от ранее принципиально важной
верхней его половины, формирующей рабочую опорную точку.
3. Предложена методика определения формы нового шатуна, одновременно являющегося
кулачком-опорой шагающей машины.
4. Создана демонстрационная дидактическая модель нового механизма.
5. Недостатком предложенного механизма является наличие касательных напряжений во
время движения, величина которых требует отдельного изучения.
6. Наличие вращательного движения шатуна-кулачка вызовет нарушение равномерности
движения, но не нарушит поступательность. Все возмущающие воздействия – это предмет
изучения в отдельной работе, как научно-исследовательской, так и опытно-конструкторской.
Финансовая поддержка. Работа выполнена в кружке «Юный физик – умелые руки» МБОУ
«Гимназия №5» города Королёва (мкр. Юбилейный) Московской области при поддержке
Благотворительного фонда «Образование+».
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РОБОТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
DESIGN OF MECHANISMS OF A ROBOTIC SYSTEM FOR REHABILITATION OF
THE LOWER LIMBS
Волошкин А.А., Вирабян Л.Г., Мамаев В.А., Холошевская Л.Р.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
rl_bgtu@intbel.ru
Abstract. The article describes the main stages of developing a robotic system for the rehabilitation
of the lower limbs based on the "tripteron" robot. The structure of a robotic system has been designed,
consisting of a 3-PRRR parallel mechanism, which provides the angles of rotation of all joints of the
patient's leg required for rehabilitation and a passive orthosis for supporting the limb. At the first
stage, the positions of the active mechanism links are determined. The output link of only one
kinematic chain, making a translational movement in the vertical direction, will experience a
maximum load. A design diagram of this kinematic chain was built, and the reactions of the supports
were determined at the second stage. At the third stage, kinematic dependences were obtained, and
an engine was selected that would provide the required torque at the required speeds.
Key words: robots of parallel structure, tripteron, robotization of rehabilitation, kinematic
analysis, strength calculation.
Анотация. В статье рассмотрены основные этапы разработки, роботизированной системы для
реабилитации нижних конечностей на основе робота “триптерон”. Разработана структура
роботизированной системы, состоящей из 3-PRRR параллельного механизма, который
обеспечивает требуемые для реабилитации углы поворотов всех суставов ноги пациента, а
также пассивный ортез для поддержания конечности. На первом этапе определены положения
звеньев активного механизма, при котором выходное звено только одной кинематической
цепи, совершающее поступательное движение в вертикальном направлении, будет
испытывать максимальную нагрузку. На втором этапе построена расчетная схема этой
кинематической цепи и определены реакции опор. На третьем этапе получены
кинематические зависимости и выбран двигатель, который обеспечит необходимый крутящий
момент на требуемых частотах вращения.
Ключевые слова: роботы параллельной структуры, триптерон, роботизация реабилитации,
кинематический анализ, прочностной расчет.
Введение. В настоящее время в практическом здравоохранении существует ряд задач,
оптимальным способом решения которых является применение роботизированных средств.
Данные задачи касаются не только лечения и реабилитации пациентов с нарушением опорнодвигательного аппарата, но и осуществления функций их самообслуживания, социальной
адаптации, восполнения утраченных двигательных и коммуникационных функций. Следует
отметить, что потребность в создании роботизированных средств помощи людям с
ограниченными возможностями неуклонно растет.
В любой из реабилитационных процедур лечение пациентов инвалидов с нарушениями
двигательных функций нижних и верхних конечностей происходит в критическом сидячем
либо лежачем положении, так как пациенты на этой стадии не могут контролировать движения
своих конечностей, в связи с этим их лечение с использованием только системы поддержки
веса тела BWS затруднительно, так как для этого требуется определенный уровень физической
подготовки. Непрерывное пассивное движение (CPM - Continuous passive motion) является
одной из распространенных терапий на начальной стадии лечения, когда пациенты имеют
низко или вообще неконтролируемые конечности. Многие механизмы, основанные на CPM и
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предназначенные для непрерывного или повторного терапевтического лечения, не могут
обеспечить требуемое качество при выполнении непрерывного пассивного движения из-за их
сложной конструкции, больших динамических нагрузок и структурной громоздкости. К таким
механизмам относят серийно выпускаемые устройства для реабилитации Motion maker [1]
(Швейцария), и находящиеся на стадии разработки механизмы Lambda [2], профессиональный
тренажер Supine [3], NEUROBike [4], Physiotherabot [5] и AIST-Tsukuba [6]. Актуальность
роботизации стационарной реабилитации обусловлена низкой себестоимостью относительно
решений типа экзоскелет [7]. Низкий ценовой сегмент тренажеров для реабилитации состоит
из систем обеспечивающих движение ног по окружности, за счет привода педалей, этот метод
закрывает лишь небольшую часть требуемых операций при реабилитации ходьбы. Экзоскелет
напротив является ультимативным инструментом для реабилитации, но стоимость такого
оборудования исчисляется миллионами рублей. В статье предложена система для
реабилитации нижних конечностей на базе параллельного манипулятора [8-12]. Предлагаемое
решение будет занимать отдельную нишу, как многофункциональное, доступное устройство
для реабилитации.
Расчетная модель. На рис. 1 приведена структурная схема предлагаемой системы
реабилитации. В структуре системы реабилитации использован активный 3-PRRR
параллельный робот типа триптерон, предложенный Конгом и Госсленом [13], и пассивный
ортез. Активный 3-PRRR параллельный механизм обеспечивает требуемые для реабилитации
углы поворота всех суставов пациента, пассивный ортез используется для поддержания
нижней конечности пациента. Активный механизм состоит из трёх кинематических цепей
Ai Bi Ci Di , i = 3 и имеет три степени свободы – поступательные движения вдоль каждой из осей.
Положение реабилитационной платформы, представляющей собой равносторонний
треугольник D1 D2 D3 с центром в точке P и радиусом описанной окружности R определяется
линейными перемещениями q = (q1q2 q3 ) . Введём следующие обозначения: ai – расстояние
между точками Ai и Bi , bi – между Bi и Сi , ci – между Сi и Di , di – между Bi и Di . Для
закрепления ноги человека используется последовательный RRRR механизм. Его шарниры
соответствуют суставам пациента. В шарнире E обеспечивается два движения тазобедренного
сустава: вращение в сагиттальной плоскости с углом α и отведение ноги с углом γ – между
проекцией звена EF на плоскость XOY и осью OY. В шарнире F коленного сустава
обеспечивается поворот звена FP относительно EF на угол θ. В процессе реабилитации
требуется обеспечить углы в тазобедренном, коленном и голеностопном суставе при ходьбе:
α ∈ [−20°,10°] , θ ∈ [120°,180°] , γ ∈ [0°, 25°] [14].

а

Рис. 1. Система реабилитации нижних конечностей:
а - структурная схема системы, б - 3D-модель системы
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На первом этапе проектирования системы для реабилитации важно определить максимальную
полезную работу, которую должен обеспечить робот. Исходя из структурной схемы (рис.1),
можно сделать вывод, что при унификации звеньев максимальная нагрузка приходится на
звено, которое передвигается по оси Z, это обусловлено тем что, в одном из направлений
данное звено будет совершать работу, направленную на преодоление силы тяжести в отличии
от оставшихся звеньев, направления движения которых перпендикулярно вектору силы
тяжести. Таким образом если выполнить прочностной расчет кинематической цепи 3, а
решение будет удовлетворять условиям, можно утверждать, что оставшиеся звенья с запасом
будут обеспечены необходимы работой двигателя. Кинематическая схема робота построена
таким образом, чтобы рабочая область была на 10-15% больше, чем траектория, описываемая
ногой человека во время ходьбы, при росте человека до 190 см [14].
Рассмотрим систему в статическом состоянии. Пиковая нагрузка на звено будет обеспечена
при максимальном разгибании кинематической цепи 3 (рис. 2).

Рис. 2. Положение кинематической цепи:
а – произвольное; б – при максимальной нагрузке

Построим расчетную схему для определения реакции опоры входного звена. Данную схему
можно представить, как статичную балку с жесткой заделкой, таким образом определим
статическую нагрузку на конструкцию с учетом металлоёмкости и массы пациента (рис 3).

Рис. 3. Расчетная схема кинематической цепи 3, соединенной с пассивным ортезом

Для расчета конструкции необходимо задать некоторые параметры предполагаемого робота.
Формирование нагрузки происходит следующим образом:
q1 – распределенная нагрузка по всему звену конструкции отражающая собственный вес
элементов, к которым принадлежит шарнир В, профильная труба толщиной 2 мм и длинной
около 323.5 мм - звено ВС, шарнир С, профильная труба толщиной 2 мм и длинной около 323.5
мм - звено СP, ортез PE состоит из шарнира и двух профилированных труб толщиной 2 мм и
общей длинной около 900 мм. При расчете используется профиль трубы 40х40 мм, таким
образом получим массу конструкции около 8.5 кг, что примерно равно 0.07 кН·м-1
распределенной нагрузке на участке в 1.2 м;
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F1 – сила, действующая на шарнир P, данная сила заменяет вес элементов крепления ортеза, а
также механизм движения голеностопа, который будет включать сервопривод, шарнир,
подставку и ограничитель. Общая масса элементов не должна превышать 5 кг;
F2 – сила, действующая на шарнир P. Учитывает непредвиденные нагрузки такого типа как
гипс и всевозможные шины;
RA – реакция опоры в точке А;
M A – изгибающий момент относительно точки А;

q2 – распределенная нагрузка по всему ортезу, включающая в себя массу реабилитируемой
конечности. Массу нижней конечности пациента находим по формуле [15]:
mx =B1 + B1m + B2 H ,

(1)

где m – масса всего тела, кг; H – длина тела, см; B0 B1 B2 – коэффициенты регрессионного
уравнения. Подставляя табличные значения средним результатом массы ноги для человека
ростом 190 см, является 15 кг, с учетом запаса в 20%. Примем усилия, необходимые для
сгибания колена, 0.5 кН·м на участке 0.45 м. В результате получаем входные данные для
расчета: L = 1.2 м; q1 = 0.07 кН·м-1; q2 = 0.5 кН·м-1; F1 = 0.05 кН; F2 = 0.02 кН.
Конструкция ортеза на данном этапе проектирования неизвестна, предположим, что
максимальный угол сгибания будет равен не более 60°, следовательно, элементы конструкции
образуют равносторонний треугольник, с центром масс расположенным в центре, из этого
следует, что для проведения предварительного расчета возможно упростить расчетную схему.
Звенья PF и FE представим в виде прямого участка PE протяженностью z2 , скомпенсировав
нагрузку q2 (рис. 4). Более детальный расчет возможно произвести после точного определения
металлоёмкости и проведения оптимизации конструкции.

Рис. 4. Расчетная схема для определения поперечной силы и изгибающего момента

Составим уравнения статического равновесия [16]:
∑ Fy =−q1 ⋅1.2 −q2 ⋅ 0.45 − F1 − F2 + RА =0 .

Участок №1 (0 ≤ z1 ≤ 0.747 м)
Qy = RA − q1 ⋅ z1 ,
M x = RA ⋅ z1 − M A − q1 ⋅

Участок №2 (0 ≤ z2 ≤ 0.45 м)

z12
.
2

Qy = q1 ⋅ z2 + q2 ⋅ z2 ,
M x =−q1 ⋅

z22
z2
− q2 ⋅ 2 ,
2
2
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(2)

где Qy - поперечная сила, кН; M x - изгибающий момент, кН·м.
В результате решения уравнений построим эпюры поперечных и изгибающих напряжений.
Основными элементами данного робота является шарико-винтовая передача, а также
направляющая и каретка. Так как произведенный расчет показывает статическую нагрузку,
при выборе комплектующих стоит учитывать запас в 20-30%. Таким образом, исходя из
перечня продукции, наиболее подходящей является Каретка LLTHC 30 U.
После определения нагрузки на звено, необходимо определить мощность двигателя для
обеспечения необходимого крутящего момента. В данном роботе поступательное движение
звена обеспечивается путем вращения винта, следовательно, необходимый крутящий момент
будет зависит от передаточного числа шариков-винтовой передачи, таким образом ключевой
переменной становится шаг и диаметр винта. Так как шаг винта будет влиять на линейную
скорость перемещения ползуна, необходимо провести аналитический расчет, который
позволит понять необходимую мощность двигателя при заданной скорости. В качестве
шарико-винтовой передачи (ШВП) была выбрана модель SFU01605-4. Зададим исходные
параметры: диаметр винта d B = 0.016 м; шаг резьбы винта PB = 0.01 м; коэффициент трения
μ = 0.2 ; длина винта lB = 0.7 м; КПД η = 0.88 ; прикладываемая сила с учетом запаса в 30%
N=517 Н; время перемещения t = 3 c.
Шаг ШВП PB - это расстояние, на которое перемещается гайка при повороте вала на один
оборот, т.е. передаточное отношение ШВП. Пользуясь передаточным отношением вычислим
момент двигателя M 1 , необходимый чтобы приложить заданную силу N к узлу:
M1 =

N ⋅ PB
, Н∙м.
2π ⋅ η

(3)

Для определения числа оборотов двигателя необходимо определить скорость линейного
перемещения ползуна. Угловая скорость звена 2 будет равна ω = 0.7 рад·с-1[15].
Составим расчетную схему для расчета скорости звеньев (рис. 5) Так как точки P и D имеют
одинаковую скорость движения, достаточно найти скорость одной точки, следовательно,
представим точку P, как шарнир закрепленный на поступательной паре 3, что позволит
определить зависимость линейной и поступательной скоростей. Длины звеньев 1 и 2 равны
0.38 м.

Рис. 5. Расчетная схема пассивного ортеза
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Таким образом, скорость линейного перемещения ползуна 3 возможно определить с помощью
метода мгновенного центра скоростей. Точка PМЦС - мгновенный центр скоростей (МЦС) для
звена FP, находим расстояние до МЦС:

PМЦС
=
P

FP 2 + EF 2 , м

(4)

υ
=
ω FP ⋅ PМЦС P, м·с .
P

(5)

-1

Тогда, требуемое число оборотов двигателя n при заданной скорости перемещения vP
вычислим по формуле:
n=

υP
PB

, об·мин-1.

(6)

Редуктор в конструкции не применяется, следовательно,

nl = nm ,

(7)

где nl - скорость вращения винта, nm - скорость вала двигателя.
Рассчитаем мощность нагрузки:
P0 =

2π ⋅ nm ⋅ M l
, Вт.
60

(8)

Результаты и обсуждение. На построенных эпюрах (рис. 6, 7), наглядно показано
распространение нагрузки на кинематической цепи робота, можно сделать вывод о требуемой
металлоёмкости цепи на каждом её участке.

Рис. 6. Эпюра Qy (поперечная сила)

Рис. 7. Эпюра Mx (изгибающий момент)

Максимальная поперечная сила равна 0.38 кН. Имея входные характеристики выберем
двигатель для обеспечения требуемых показателей. Таким образом, 2250 об·мин-1
характеризует скорость вращения двигателя при обеспечении усилия в 0.93 Н∙м. Обеспечение
таких характеристик возможно достичь как шаговым, так и серводвигателем, однако в случаи
шагового двигателя максимальный момент достигается при низких оборотах, а
серводвигатель обеспечивает максимальный момент при высоких оборотах. Так как
реабилитация пациентов, зачастую, проводится при относительно малой скорости, но при
этом прикладываются значительные усилия для сгибания суставов пациента с расстройством
ДЦП, следовательно, приоритетом при выборе оборудования являются двигатели с
преобладанием параметров, схожими с шаговыми типами приводов.
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В качестве двигателя выберем модель SME60S-0040-30AB, технические характеристики
которого приведены на рис. 8.

Рис. 8. График зависимости крутящего момента от частоты вращения двигателя

Выводы. В результате проектирования робота было определено, что максимально нагружена
кинематическая цепь 3, при этом пиковое напряжение создается, когда кинематические цепи
1 и 2 достигают своих крайних положений отличных от нуля. Максимальное поперечное
напряжение приходится на входное звено кинематической цепи 3 и составляет 0.38 кН, а
изгибающий момент в этом звене составил 0.32 кН·м. Для того что бы триптерон мог
обеспечивать ортезу скорость сгибания равную ω = 0.7 рад·с-1, было рассчитано, что при шаге
винта в 10 мм, двигатель должен достигать 2250 об·мин-1. Так как для задачи реабилитации
нижних конечностей требуется сохранение момента при малых оборотах двигателя и при
расчётных 2250 об·мин-1, был выбран двигатель SME60S-0040-30AB, который также
обеспечит запас мощности для кратковременных динамических нагрузок.
Финансовая поддержка. Работа поддержана грантом РНФ, Соглашение № 19-19-00692.
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Abstract. The experimental setup and the corresponding technological equipment have been
designed and manufactured, which make it possible to carry out physical and technological
modeling of the processes of electrochemical, electro erosive and combined processing of machine
parts, as well as to evaluate the performance, accuracy and quality of the surface layer of the above
processing processes. This study investigated the possibility of electrolytic removal of the defective
layer formed on the surface of the product after its EDM processing.
Key words. Electro erosive processing, electrochemical processing, electrochemical cell, physical
modeling of the process, material processability, defective layer.
Аннотация. Спроектирована и изготовлена универсальная установка и технологическая
оснастка, которые позволяют осуществить физическое и технологическое моделирование
процессов электрохимической, электроэрозионной и комбинированной обработки деталей
машин, а также оценить основные характеристики вышеуказанных процессов обработки.
Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова.
Введение. Последнее время для решения наиболее сложных технологических задач создания
новой техники стали интенсивно использовать различные физико-химические процессы,
протекание которых связано с локальным разрушением или изменением свойств твердых
тел. [1-4].
Для формообразования ряда изделий на предприятиях двигателестроения в авиационной и
ракетно-космической отраслях промышленности широко используют операции
электрохимической (ЭХО) и электроэрозионной обработки (ЭЭО) [5-9].
Кроме этого, ЭХО часто используется для удаления дефектного слоя после
электроэрозионного формообразования применительно к различным материалам и изделиям
[10].
Внедрение технологий электрохимической обработки осложняется тем, что справочные и
методические материалы для их разработки, пригодные для использования в цеховых
условиях, разрозненны или практически отсутствуют. Сказанное усугубляется тем, что
значительный объем экспериментального материала, накопленного в конце прошлого века в
области высокоскоростного анодного растворения металлов и технологических разработок в
этой области не получили должного обобщения в виде систематизированных баз знаний.
Материалы и оборудование. Для проведения проектных технологических расчетов
необходима информация об электрохимическом поведении материала детали в различных
средах, основных физико-химических свойствах материала и электролита, имеющемся опыте
электрохимической размерной обработки (ЭХРО)
изделий из данного материала.
С этой целью была разработана, спроектирована и изготовлена лабораторная установка и
соответствующая оснастка для исследования различных процессов электрохимической
размерной обработки.
Назначение универсальной установки и технологической оснастки:
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- изучение электрохимического поведения материалов, которые широко используются в
авиационно-космической отрасли машиностроения (титановые сплавы и коррозионностойкие стали);
-экспериментальные исследования обрабатываемости различных материалов в условиях,
моделирующих процесс высокоскоростного анодного растворения в проточном канале.
Итогом проведенных исследований должно стать обобщение полученных результатов в виде
специализированной базы данных.
Еще одним направлением использования установки - исследования по электрохимическому
удалению дефектного слоя после электроэрозионного формообразования поверхностей
изделий из различных материалов.
На рис. 1 показан внешний вид установки и ее принципиальная схема для исследования ЭХО
материалов в различных условиях.

а)

б)

Рис. 1. Универсальная лабораторная установка: а) – внешний
вид; б) – принципиальная схема

Установка состоит из корпуса 1, системы подачи электролита 2, регулируемого насоса для
перекачки агрессивных сред 3, специального источника питания (находится за установкой) и
технологической оснастки, которая представлена ниже на рисунках 2 и 3. Выбор оснастки
зависит от конкретных целей и задач исследований.
Технические характеристики установки представлены в табл.1.
Табл. 1.Технические характеристики установки
Вид тока

постоянный, импульсный

Напряжение, В

8…24

Сила тока, А

2…30

Межэлектродный зазор, мм

0,1…0,5

Входное давление, МПа

0,2…12

Скорость прокачки электролита, м/с

2…30

Время обработки, мин

0,02…10
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Установка оснащена тремя видами оснастки (рис.2,3), которые позволяют решить следующие
задачи:
-физическое и технологическое моделирование процесса электрохимической и
электроэрозионно-химической обработки длинномерных деталей машин (длиной до 100 мм);
-физическое и технологическое моделирование электрохимической, электроэрозионной или
комбинированной обработки торцов образцов диаметром от 3 до 10 мм;
-оценка характеристик производительности, точности и качества поверхностного слоя
вышеуказанных процессов обработки;
-исследования процесса электрохимического удаления дефектного слоя
после электроэрозионного формообразования поверхностей изделий из различных
материалов.
Конструкция электрохимической ячейки с длинномерным проточным каналом, показанная
на рис.2, включает в себя анодный 1 и катодный 3 диэлектрические блоки, между которыми
находится мерная прокладка 2. В блоках размещены образец-4 и противоэлектрод 5, в
которых имеются отверстия для крепления токоподводов 8. Для взаимного
позиционирования диэлектрических блоков используются центрирующие штифты 6, а
между собой они надежны соединяются с помощью крепежных элементов 7.

а)
б)
Рис. 2. Электрохимическая ячейка с длинномерным проточным каналом: а) - конструкция
ячейки; б) - внешний вид ячейки

На рис.3а показана конструкция электрохимической ячейки для обработки торцов
цилиндрических образцов. В состав ячейки входят анодный 1 и катодный 3 диэлектрические
блоки, между которыми находится мерная прокладка 2. Торец образца 4 расположен
оппозитно торцу противоэлектрода 5.

а)
б)
Рис. 3. Конструкции электрохимических ячеек для обработки цилиндрических образцов
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Для исследования процесса электрохимического удаления дефектного слоя после ЭЭО
используется конструкции электрохимической ячейки для обработки цилиндрических
образцов, показанная на рис.3б.
Данная ячейка состоит из корпуса 1, изоляционных втулок 2, между которыми располагается
образец 6, имеющий форму шайбы. Внутрь корпуса вставлен электрод-инструмент 5, с
торцов которого размещены изоляционные шайбы 3. Конструкция фиксируется с помощью
накидной гайки 4. Подвод тока осуществляется через токоподводы 7.
Ячейки обеспечивают геометрическое, гидродинамическое, тепловое и энергетическое
подобие реального и модельного процессов ЭХРО.
С помощью этих физических моделей удобно оценивать производительность и
энергоемкость, точность формообразования, параметры микрогеометрии обработанной
поверхности. В данных системах достигаются значения средней скорости протока жидкости
10…30 м/с, которые характерны для реального процесса ЭХРО.
В настоящее время установка апробирована при обработке образцов из стали 12Х18Н10Т.
При исследовании процесса электрохимического удаления дефектного слоя после
электроэрозионного формообразования поверхностей изделий в качестве исследуемых
образцов используются кольцевые шайбы, размерами 20х16х1,5 мм, предварительно
вырезанные из листа на электроэрозионном проволочно-вырезном станке. Микрофотография
поверхности образца после ЭЭО, на котором наблюдается дефектный слой глубиной 515мкм, показана на рис. 4.

Рис. 4. Микрофотография поверхности шлифа образца
после ЭЭО (х1000)

Физическое моделирование процесса осуществляется на универсальной лабораторной
установке с использованием источника питания, обеспечивающего электролиз на
постоянном и импульсном токе и электролитической ячейки, показанной на рис. 3б.
Перед обработкой кольцо центрируется в корпусе ячейки 1. Изоляционные втулка 2 и
торцевые шайбы 3 обеспечивали зажим кольца с помощью накидной гайки 4, в результате
чего формируется гидравлический канал для прокачки электролита. Между электродоминструментом 5 и кольцом за счет размерных цепей формируется межэлектродный рабочий
зазор.
Выводы. Созданная универсальная лабораторная установка может быть использована:
- для физического и технологического моделирования процесса электрохимической,
электроэрозионной и электроэрозионно-химической обработки поверхностей различной
формы;
- для оценки характеристик производительности, точности и качества поверхностного слоя
вышеуказанных процессов обработки;
- для моделирования операции электрохимической калибровки для удаления дефектного
слоя на цилиндрических поверхностях, полученных на проволочно-вырезной операции ЭЭО.
Полученные экспериментальные данные по исследованию процесса ЭХРО помогут в
разработке паспортов электрохимической обрабатываемости материалов.
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РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОГО ДИРИЖАБЛЯ ДЛЯ ДОСТАВКИ
НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ НА КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ»
DEVELOPING OF TRANSPORT AIRSHIP FOR DELIVERY OVERSIZED CARGO
TO VOSTOCHNY COSMODROME
Дидковский А.А., Мухина Е.Д., Чернов А.К.
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
ikruzov@bk.ru

Abstract. The analysis of the world experience in the creation of airships has been carried out and
the most actual tasks for such devices in the field of rocket and space technology have been
revealed. The appearance of a transport airship with a carrying capacity of 100 tons has been
developed and its main technical parameters have been defined.
Key words: Aeronautics, airship, cargo transportation, transportation of RST elements, Vostochny
Cosmodrome.
Аннотация. Проведен анализ мирового опыта создания летательных аппаратов легче
воздуха и выявлены наиболее актуальные задачи для аппаратов данного типа в области
ракетно-космической
техники.
Разработан
облик
транспортного
дирижабля
грузоподъемностью 100 тонн и определены его основные технические параметры.
Ключевые слова: Воздухоплавание, дирижабль,
элементов РКТ, космодром «Восточный».

грузоперевозки,

транспортировка

Введение
Как правило, космодромы и предприятия-производители ракетно-космической техники
находятся друг от друга на значительном расстоянии, в связи с чем возникает проблема
транспортировки соответствующих изделий (блоки ракет-носителей (РН), космических
аппаратов (КА), элементы наземной инфраструктуры и пр.). Грузы ракетно-космической
техники имеют ряд особенностей, которые усложняют их доставку. К ним относятся:
негабаритность, большая масса, высокие требования по отсутствию перегрузок, вибраций и
ударов.
К наиболее распространенным существующим видам транспорта, осуществляющим
доставку таких грузов, относятся: железнодорожный транспорт, автотранспорт, водный
транспорт и перевозка самолетом.
Каждый из приведенных выше способов доставки грузов ракетно-космической техники
имеет свои преимущества и недостатки и является оптимальным лишь для определенных
требований перевозок. Играют роль дальность и время транспортировки, наличие объектов
транспортной инфраструктуры (железная дорога, автомобильная дорога, водные пути,
взлетно-посадочные полосы и пр.), форма, габарит и массоинерционные характеристики
груза, требования по перегрузкам, вибрации, температурному режиму и пр.
В связи с разработкой лунной программы [1] в 2020-2040 гг. возникнет необходимость
транспортировки блоков тяжелых и сверхтяжелых ракет с заводов-изготовителей на
космодром «Восточный». Относительно низкая частота запусков и специфика каждого груза
делает экономически невыгодным разработку и использование самолетов, габариты грузов и
отсутствие у предприятий-производителей ракетно-космической техники прямого выхода к
морю не позволят широко использовать железнодорожный и водный транспорт [2-4].
Таким образом, перед отраслью в настоящий момент стоит проблема доставки
негабаритных грузов ракетно-космической техники (РКТ) (блоки РН сверхтяжелого класса
(СТК), КА, негабаритные элементы наземной инфраструктуры). В качестве решения
описанной проблемы предлагается применить транспортный дирижабль.
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Цель работы: определение проектных параметров и разработка конструкции основных
систем транспортного дирижабля для доставки негабаритных грузов РКТ с заводовизготовителей на космодром «Восточный».
Задачи работы:
1. Произвести анализ существующих проектов транспортных дирижаблей и сформировать
комплекс ключевых конструкторских решений, определяющих облик дирижабля (тип
силовой конструкции, аэродинамическая схема, несущий газ, тип движителя, система
швартовки и пр.);
2. Рассчитать основные проектные параметры дирижабля (объем газовых оболочек, масса
изделия, мощность энергетической установки, высота полета, крейсерская скорость и пр.);
3. На основе проектных параметров произвести расчет характеристик основных систем
(силовая конструкция, движитель и элементы управления, система термостатирования,
система швартовки и пр.);
4. Проработать конструкцию основных систем;
5. Произвести корректировочный расчет на основе уточненных характеристик основных
систем;
6. Оценить экономические характеристики изделия как транспортного средства.
Расчетная модель
Основной задачей транспортной системы является доставка с заводов-изготовителей
составных частей и ступеней ракет космического назначения на космодром: 1-я ступень РН
СТК (2 ед.); 3-я ступень РН СТК (1 ед.), составляющие вместе с транспортным агрегатом
массу порядка 90 тонн. Также к задачам относятся: транспортирование крупногабаритных
конструкций и элементов наземных комплексов; проведение поиска и эвакуации из
районов падения отделяемых частей РН; проведение поисково-спасательных и
эвакуационных работ при возвращении КА; размещение на борту дирижабля
радиолокационного оборудования.
Проведение подробного анализа мирового опыта создания подобных аппаратов [5-12] и
анализ доставляемого груза позволили сформировать основную компоновку и технические
характеристики дирижабля. Целевая высота продолжительного полета составляет 6-8 км,
крейсерская скорость - 100-150 км/ч, размеры грузового отсека – 11,5×12×55,4 м, масса
полезной нагрузки - 100 т.
Исходными данными для всех расчетов являются массогабаритные характеристики
дирижабля. При этом точные значения масс отдельных систем и их характеристики на
момент проектного расчета неизвестны.
Эксплуатационные условия
были определены исходя из анализа данных
радиозондирования атмосферы на высотах 0-8 км по маршруту Москва-Самара-космодром
«Восточный».
На основе требуемой скорости выхода на крейсерский режим мы сформулировали
выражение для оценки мощности двигательной установки:
Pд =

4 ∙ (3MГП ) Vк
,
ηад
tV

(1)

На основе модели оболочки, отражающей форму дирижабля, были получены зависимости
для площадей несущей фермы (НФ) и функциональной оболочки (ФО):
2

SНФ (V) = 1.29 ∙ V 3 ,
2

SФО (V) = 6.46 ∙ V 3 ,
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(2)
(3)

Определено выражение для массы топлива на борту, а также массы самого аппарата:
MТ (V, vK , h) =

Lдал
ρair vK2 2
(Cx
V 3 ),
vK
2

(4)

M(V, vK , h) = MГП + PД ρэн.уст. + MТ (V, vK , h) + SНФ ρНФ + 2SФО ρФО + ρair V,

(5)

Также нами была решена задача оптимальной высоты и крейсерской скорости. С учетом
того, что максимальная высота полета дирижабля увеличивается при увеличении
подъемной силы, максимум высоты будет соответствовать максимуму скорости. Записав
уравнения движения дирижабля, мы получим оптимальную высоту и крейсерскую
скорость:
ρ

v2

2

М(V, vк , h)g = Cy air V 3 + ρair gV
2
{
,
ρair v2 2
v ∙ Cx
V 3 = РД

(6)

2

В качестве аэродинамической схемы принята гибридная схема. Для создания тяги
используется технология тангенциального обдува оболочки. Воздух на всей площади
выходит из-под оболочки по касательной в противоположном скорости дирижабля
направлении. Такая система позволяет снизить лобовое сопротивление и расход топлива.
Управление по рысканью осуществляется за счет разности расходов через щели на левом и
правом борту дирижабля, по тангажу – за счет стабилизатора.
Исходные данные по параметрам обтекания мы определили, проведя расчет в программном
комплексе (ПК) SolidWorks Flow Simulation.
Сначала были определены параметры оболочки: количество щелей N, толщина щелей δ и
диаметр импеллера Dим. Дистанция срыва потока равна:
xкр

106 υнп
=
,
vнп

(7)

Количество щелей определяется зависимостью:
1 Dадо
(π − φ0 ) − 1),
N= (
2 xкр

(8)

Ширина щели определяется главным из трех факторов: скоростью выхода на крейсерский
режим (тягой), удвоенной толщиной ПС и минимальной шириной, которую можно
обеспечить технологически:

δ = max (

4MvЛА
, 50
2
πt v ρвозд Dадо v ∑N φ0 sin2 (i∆φ)
i=⌊∆φ⌋+1

νk
,δ
),
vнп технол

Эквивалентный диаметр импеллера определяется, исходя из расхода на всей группе щелей:
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(9)

Dим

Dадо
= 2√
vим

N

∑

vщi δi sin(i∆φ) ,

(10)

φ
i=⌊ 0 ⌋+1
∆φ

Отсюда определяется площадь, соответствующая импеллеру. Эта площадь может быть
образована группой из нескольких импеллеров. Необходимо также проверить реализацию
ламинарного режима течения в межоболочковом пространстве, что можно записать
математически:
Re < Reкр ,

(11)

Силовая схема представляет собой две продольных газовых оболочки, размещенных по
пакетной схеме, укрепленных сверху несущей фермы, в центре которой размещен
поперечный грузовой отсек. Оболочки выполнены по квази-жесткой схеме. По внутренней
поверхности оболочки размещены спиралевидные рукава, наддутые воздухом. Оболочка
тросами стягивается к собственной оси. Тем самым достигается требуемая жесткость
конструкции при минимальной массе. Также наддутые рукава являются хорошими
теплоизоляторами. За счет системы откачки воздуха из оболочки и системы наружных
тросов обеспечивается возможность автоматизированного сдува и надува оболочки с целью
снижения аэродинамических нагрузок во время стоянки. В процессе наддува спиралей с
воздухом, между спиралями возникают нормальные силы, которые стремятся расширить
оболочку. При достижении заданного объема дальнейшему расширению препятствуют
тросы, идущие из центра баллонета.
В качестве основы расчета нами был рассмотрен произвольный виток спирали и определены
силовые факторы, возникающие в системе спиралей при нагрузке, приложенной к данному
витку. Определена ключевая характеристика системы – жесткость. Она убывает до
определенного значения перемещения тросов. Достижение минимума жесткости означает,
что дальнейшее малое изменение площади контакта не оказывает влияние на жесткость. При
дальнейшем проектировании, первоначальное натяжение тросов необходимо выбрать
большим, минимальное значение, чтобы жесткость конструкции при нагружении
увеличивалась.
Далее нами было рассмотрено два расчетных случая: приложение нагрузки к центру газовой
оболочки и приложение нагрузки при внешней распределенной нагрузке. Произведен
оценочный расчет на прочность элементов спиралевидных рукавов. Произведена оценка
влияния на жесткость применения двух слоев спиралей.
Для оценки теплоизоляционных свойств функциональной оболочки было также рассмотрено
два варианта конструкции «стенки» газовой оболочки: с одним и двумя спиральными
рукавами.
При разработке рассматриваемой конструкции оболочки дирижабля закладывалась «идея
стеклопакета». В конструкции стенки газовой оболочки роль стеклопакета выполняет
спиральный рукав с воздухом, поэтому при расчете тепловых потоков внутри спирального
рукава используются методы, применяемые для вычисления тепловых потерь через
ограждения с воздушными полостями.
Расчет проводился в программном комплексе Excel при помощи метода последовательных
приближений.
Проверка теоретических расчетов методом конечных элементов (МКЭ) в ПК SolidWorks
Simulation дала аналогичные результаты.
Для выбора оптимального варианта размеров и конструкции стенки газовой оболочки с
точки зрения долговременного термостатирования построена зависимость коэффициента
теплопередачи от толщины стенки.
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Результаты и обсуждение
На основе приведенных алгоритмов расчетов нами были определены характеристики и
конструкция основных систем транспортного корабля.
В качестве основного вида несущего газа выбран горячий воздух, дополнительного – гелий.
Преимуществами воздуха является финансовая и территориальная доступность, что
обуславливает возможность складывания оболочки для хранения. Гелий позволяет при
необходимости увеличивать массу максимальной полезной нагрузки, что делает
транспортную систему более универсальной.
По результатам проектного расчета нами были определены характеристики дирижабля,
представленные в таблице 1.
Табл. 1. Результаты проектного расчета
Параметр
Значение
Объем, м3
815370
Масса, кг
394920
Крейсерская скорость, км/ч
108
Оптимальная высота полета, км
6.28
Длина×Ширина×Высота, м
225.2×120.5×76.6

По результатам расчета тангенциальной системы обдува оболочки были получены
следующие параметры: дистанция срыва потока и количество щелей равны: 𝑥кр = 0.33 м, 𝑁 =
798 , ширина щели равна 𝛿 = 1 мм, эквивалентный диаметр входного импеллера и площадь,
соответствующая этому импеллеру, равны: 𝐷им = 14.283 м, 𝑆им = 160 м2. Впоследствии
площадь нагнетания была образована группой из 10 импеллеров диметром 4,3 метра,
образующих основную двигательную установку. Параметр протяженности щели k примем
равным 20. Протяженность щели с одной стороны задает направление потока, но с другой –
повышает трение.
По результатам оценочного расчета на прочность элементов спиралевидных рукавов и
оценки влияния на жесткость применения дух слоев спиралей было выявлено, что жесткость
по сравнению с одним слоем трубок увеличивается. Расчетный радиус рукава спирали равен
0,975 м, радиус трубки спирали – 0,65 м.
Определены параметры тросов системы с Кз = 1,2. Выбранный вариант распределения
тросов: 20 тросов на один виток баллонета и 71 место крепления в продольном направлении
(3,17 м между закреплениями в продольном направлении).
Результаты теоретического расчета теплоизоляционных свойств функциональной оболочки
были подтверждены расчетом в ПК SolidWorks Simulation. Для выбора оптимального
варианта размеров и конструкции стенки газовой оболочки с точки зрения долговременного
термостатирования нами была построена зависимость коэффициента теплопередачи от
толщины стенки 𝑘СТ(𝛿СТ). Наиболее оптимальным вариантом является случай с 2-мя
спиральными рукавами, при котором коэффициент теплопередачи и толщина стенки равны
𝑘СТ = 0,784 и 𝛿СТ = 0,97м.
Таким образом, нами определены характеристики и конструкция основных систем
транспортного дирижабля. Общий вид дирижабля представлен на рис.1.
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Рис. 1. Общий вид дирижабля

Выводы
Дирижабельный транспорт является видом транспорта, ранее не применявшимся для
доставки грузов РКТ. В нашем проекте мы предлагаем применить инновационные подходы в
конструкции силовой и аэродинамической схемы: квази-жесткая силовая схема аппарата на
основе спиралевидных рукавов, наддуваемых избыточным давлением и система
тангенциального обдува оболочки дирижабля.
Итоги нашей работы:
• Проанализированы актуальные проблем ракетно-космической отрасли.
• Определены точные эксплуатационные условия на маршруте Москва – Самара - космодром
Восточный.
• Определен облик дирижабля и основные аэродинамические характеристики полученной
формы.
• Исходя из основных факторов, влияющих на конструкцию, определен облик
функциональной оболочки, системы тангенциального обдува, несущей фермы, грузового
отсека и системы швартовки, а также рассчитаны основные конструкторские параметры
данных систем.
• Проработана конструкция вышеупомянутых систем.
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СПОСОБ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ОБДУВА ПОВЕРХНОСТИ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
METHOD OF TANGENTIAL BLOWING OF THE AIRCRAFT SURFACE
Дидковский А.А., Золин А.В., Мозговой И.В.
Московский государственный университет им. Н. Э. Баумана
DidkovskiyAA@yandex.ru
Abstract. In this paper, we consider a method for reducing the aerodynamic drag of an aircraft
using a system of tangential slits. Theoretical dependences are obtained for determining the
optimal parameters of the method and the parameters of the drag of a body equipped with a system
of slits. The results of the study of the corresponding mathematical model are presented.
Key words: aerodynamic drag, sphere flow, aeronautics, airship, transport.
Аннотация. В данной работе рассмотрен способ снижения аэродинамического
сопротивления летательного аппарата при помощи системы тангенциальных щелей.
Получены теоретические зависимости для определения оптимальных параметров
осуществления способа и параметров лобового сопротивления тела, оснащенного системой
щелей. Приведены результаты исследования соответствующей математической модели.
Ключевые слова: аэродинамического сопротивление, обтекание сферы, воздухоплавание,
дирижабль, транспорт.
Введение. Один из главных факторов, определяющих стоимость продуктов промышленного
производства, представляют издержки на транспортировку. В этой связи важной задачей
повышения эффективности промышленного производства является снижение издержек на
перевозки в целом и создание транспортных систем, обладающих принципиальными
преимуществами относительно уже существующих.
В 2020-2040 г.г. в связи с развитием лунной программы [1] возникнет необходимость
транспортировки блоков тяжелых и сверхтяжелых ракет на космодром «Восточный». В
настоящее время из-за негарабитности блоков осуществить доставку данных грузов на такие
расстояния можно лишь комбинацией существующих способов транспортировки.
Полностью решить проблему доставки негабаритных грузов ракетной техники на
космодром «Восточный» можно, используя в качестве средства доставки транспортный
дирижабль [2-5].
Основным фактором, влияющим на технические и экономические показатели данного
вида транспорта, является коэффициент аэродинамического сопротивления, один из методов
снижения которого рассмотрен в данной статье.
Расчетная модель. Создаваемая система призвана уменьшить лобовое сопротивление
оболочки за счет решения двух задач: ламинаризация пограничного слоя на всей наружной
поверхности оболочки; ликвидация отрывов потока. Это задачи в сущности относятся к
задачам управления пограничным слоем [6,7].
Конструктивное исполнение системы тангенциальных щелей представлено на рис. 1.
Механизм действия: воздух в пространство между наружной аэродинамической и внутренней
функциональной оболочками нагнетается импеллером, расположенным в носовой части. За
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счет увеличения сечения канала снижается скорость воздуха и повышается давление. Воздух
из пространства между оболочками испускается через щели со скоростью несколько большей,
чем скорость набегающего потока, на величину, обусловленную параметрами импеллера и
соотношением между площадью импеллера и суммарной площадью щелей. На начальном
участке воздух из щелей движется в ламинарном режиме, а расстояние до перехода в
турбулентный режим больше, чем расстояние до следующей щели.
Сила трения, обуславливающая аэродинамическое сопротивление, является
внутренней силой и по величине значительно меньше силы лобового сопротивления сферы,
так как имеет место ламинарное обтекание наружной поверхности. Потери энергии в данной
системе имеют место в пространстве между оболочками и на наружной поверхности
оболочки.

Рис. 1. Конструкция оболочки, осуществляющей тангенциальный обдув

Необходимо определить требования к геометрическим параметрам конструкции
системы для реализации минимально возможного коэффициента лобового сопротивления и
определить теоретическое значение данной величины.
Приведем некоторые аналитические зависимости, связывающие геометрические
параметры системы и характеристики течения в области оболочки.
1. Определим количество щелей и их ширину (задача ламинарного наружного обтекания):
Расстояние между щелями в направлении потока обдува должно быть таким, чтобы на
максимальной скорости поток из щели не успевал переходить в турбулентный режим на
расстоянии, равном расстоянию между щелями. Расстояние до срыва потока определяется
критическим числом Рейнольдса 𝑅𝑒кр = 106 . Например, при 𝑣нп = 50 м/с 𝑥кр = 0.17 м.
106 𝜐нп
(1)
𝑥кр =
𝑣нп
Геометрически можно определить связь между 𝑥кр и количеством щелей 𝑁, откуда:
1 𝐷адо
(𝜋 − 𝜑0 ) − 1)
𝑁= (
(2)
2 𝑥кр
2. Определим требования к потокам на выходе из щелей.
Найдем тягу, создаваемую системой щелей, при допущении, что все щели имеют
одинаковую ширину 𝛿 и скорость истечения имеет значение 𝑣. Тяга i-ой щели, положение
которой определяется углом 𝑖∆𝜑 к оси продольной оси оболочки, равна:
𝑃щ𝑖 = 𝜋𝜌возд 𝐷адо 𝛿𝑣 2 𝑠𝑖𝑛2 (𝑖∆𝜑)
(3)
Суммарную тягу от N щелей можно определить алгебраическим суммированием:

605

𝑁

𝑃=

𝑁

𝑃щ𝑖 = 𝜋𝜌возд 𝐷адо 𝛿𝑣 2

∑
𝜑0

𝑠𝑖𝑛2 (𝑖∆𝜑)

∑
𝜑0

𝑖=⌊ ⌋+1
∆𝜑

(4)

𝑖=⌊ ⌋+1
∆𝜑

Тогда по потребной тяге можно оценить значение ширины тангенциальных щелей:
𝑃потр
𝛿=
(5)
𝜋𝜌возд 𝐷адо 𝑣 2 ∑𝑁 𝜑0 𝑠𝑖𝑛 (𝑖∆𝜑)
𝑖=⌊∆𝜑 ⌋+1

Также ширина щели должна быть больше двойной толщины пограничного слоя,
образовавшегося на выходе из щели. И в случае, если δ из выражения (5) не удовлетворяет
этому условию, следует его рассчитывать по следующей формуле:
𝜈нп 𝑘
(6)
𝛿 = 50
𝑣нп
Для удобства дальнейших вычислений получим выражение для тяги по известному
распределению давления в пространстве между оболочками.
Скорость на выходе из прямоугольной щели можно определить:
1 𝛿𝑖
𝑣щ𝑖 =
(𝑝 (𝑖∆𝜑) − 𝑝нар (𝑖∆𝜑))
(7)
12𝜇 𝑘𝑖 мо
Подставляя выражение для скорости в формулу расхода через одну щель, принимая во
внимание, что подразумевается скорость относительно набегающего потока, получим:
𝑃щ𝑖 = 𝜌возд 𝑆щ𝑖 (𝑣 𝑠𝑖𝑛(𝑖∆𝜑) − 𝑣ЛА )2
(8)
1 𝛿𝑖
(9)
𝑃щ𝑖 = 𝜌возд 𝑆щ𝑖 (
(𝑝мо (𝑖∆𝜑) − 𝑝нар (𝑖∆𝜑)) 𝑠𝑖𝑛(𝑖∆𝜑) − 𝑣ЛА )2
12𝜇 𝑘𝑖
Суммарная тяга:
𝑁

𝑃 = 𝜋𝐷адо 𝜌возд 𝛿𝑖

∑

𝑖𝑛 (𝑖∆𝜑)(

𝜑0

𝑖=⌊ ⌋+1
∆𝜑

1 𝛿𝑖
(𝑝 (𝑖∆𝜑) − 𝑝нар (𝑖∆𝜑)) 𝑠𝑖𝑛(𝑖∆𝜑) − 𝑣ЛА )2 𝑠
12𝜇 𝑘𝑖 мо

(10)

Перейдем к рассмотрению вопроса потребной тяги. При постановке задачи к
требованиям был отнесен разгон до скорости 𝑣ЛА за время 𝑡𝑣 . Для оценки скорости разгона
запишем уравнение движения:
𝑑𝑣ЛА
(11)
𝑃=𝑀
𝑑𝑡
Уравнение тяги содержит член 𝑣ЛА 2 . Заметим, что при увеличении скорости тяга
убывает по параболе. Так как работа силы тяги определяется площадью под данным графиком,
1
то квадратичную зависимость для простоты заменим постоянной 4 𝑃макс . После
интегрирования уравнения движения получим следующее выражение для потребной тяги
суммарного щелевого потока:
𝑣ЛА
𝑃потр = 4𝑀
(12)
𝑡𝑣
Итоговое выражение для ширины тангенциальных щелей:
𝛿 = 𝑚𝑎𝑥 (

4𝑀𝑣ЛА
2
𝜋𝑡𝑣 𝜌возд 𝐷адо 𝑣 ∑𝑁 𝜑0 𝑠𝑖𝑛 (𝑖∆𝜑)
𝑖=⌊ ⌋+1
∆𝜑

, 50

𝜈𝑘
)
,𝛿
𝑣нп технол

(13)

3. Определим оптимальный диаметр импеллера.
Исходя из уравнения расхода, обеспечиваемый импеллером расход должен быть равен
суммарному щелевому расходу:
𝜋𝐷им 2

4

𝑁

𝑣им = 𝜋𝐷адо

∑
𝜑0

𝑖=⌊ ⌋+1
∆𝜑
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𝑣щ𝑖 𝛿𝑖 𝑠𝑖𝑛 (𝑖∆𝜑)

(14)

Диаметр импеллера можно определить из желаемой скорости течения через плоскость
входного отверстия. Если данная скорость будет меньше скорости набегающего потока, то в
носовой части ЛА будет наблюдаться повышение давления. Если же скорость 𝑣им будет выше
скорости набегающего потока, то импеллер будет вынужден совершать дополнительную
работу для увеличения энергии потока и обеспечения требуемого щелевого расхода. Таким
образом, оптимальным значением скорости 𝑣им является 𝑣нп . В этом случае, энергия потоков
из щелей будет равна энергии потока через отверстие импеллера, а работа импеллера будет
затрачиваться исключительно на компенсацию диссипативного рассеивания энергии
движения потока. Тогда:
𝐷им

𝐷адо
= 2√
𝑣им

𝑁

𝑣щ𝑖 𝛿𝑖 𝑠𝑖𝑛 (𝑖∆𝜑)

∑

(15)

𝜑0

𝑖=⌊ ⌋+1
∆𝜑

4. Определим требуемый перепад давления.
В крейсерском режиме системе требуется минимальная энергетическая «подпитка» со
стороны импеллера. Значительный перепад давления требуется системе в момент разгона,
когда система лишена источника энергии в виде набегающего потока. Таким образом, в
момент старта требуется максимальный перепад давления, равный:
𝜌𝑣щ2
(16)
∆𝑝 =
2
5. Определим функцию распределения давления и скорости воздуха МО.
Все приведенные выше рассуждения позволяют записать следующую систему
уравнений. Решение системы осуществляется методом последовательных приближений,
результаты полностью определяют характеристики процессов, протекающих при
тангенциальном обдуве.
𝜌𝑣2нп
𝜌𝑣2мо
+ 𝑝мо + ∆𝑝 =
+ 𝑝атм
2
2
𝑄мо (𝜑) =

𝜋𝐷адо
𝜋𝐷им 2
𝑣им −
4
12𝜇

⌊

𝜑

∆𝜑⌋

𝛿𝑖2

∑
𝜑

0 ⌋+1
𝑖=⌊∆𝜑

𝑘𝑖

𝑠𝑖𝑛 (𝑖∆𝜑) (𝑝мо (𝑖∆𝜑) − 𝑝нар (𝑖∆𝜑))

(17)

𝑄мо (𝜑) = 0 при 𝜑 = 𝜋
лобового сопротивления

{

6. Оценим коэффициент
сферы, оснащенной системой
тангенциальных щелей.
Трение при обтекании ламинарным потоком пластины можно определить по
зависимости:
3
𝜌𝜇𝑣нп
(18)
𝑥
Каждый элемент наружной поверхности шара взаимодействует с ламинарным потоком,
направленным по касательной к элементу. Тогда сила лобового сопротивления:

𝜏𝑐 = 0.332√

𝜋

2

𝜋

2

2

𝑋 = ∫ 𝜏̅𝑐 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑑𝑆 = 2𝜋𝑅 𝜏̅𝑐 ∫ 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑑𝜑 = 𝜋𝑅 𝜏̅𝑐 ∫(1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑)𝑑𝜑 = 𝜋 2 𝑅 2 𝜏̅𝑐
0
𝑥кр

1
𝜏̅𝑐 =
∫
𝑥кр 0

𝜏с 𝑑𝑥 = 0.332

(19)

0
3
√𝜌𝜇𝑣нп

𝑥кр

𝑥кр

∫
0

𝑥

−

1
2 𝑑𝑥

3
𝜌𝜇𝑣нп
= 0.664√
𝑥кр

(20)

При 𝑣нп = 50 м/с
2
2
𝜏̅𝑐 = 0.324𝑣нп
√𝜌𝜇 ; 𝑋 = 0.324𝜋 2 𝑅2 𝑣нп
√𝜌𝜇
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(21)

с𝑥 =

2𝑋
2 𝜋𝑅 2
𝜌𝑣нп

𝜇
= 0.648𝜋√ = 0.0076
𝜌

(22)

Данное значение коэффициента в 52 раза меньше соответствующего для случая
отсутствия системы тангенциального обдува.
Результаты и обсуждение. Данная расчетная модель иллюстрируется результатами,
полученными для транспортного дирижабля грузоподъемностью 100 т рис. 2,
разрабатываемого в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Рис. 2. Общий вид дирижабля

Исходные данные, полученные в результате решения системы уравнения движения
летательного аппарата, пересчитываются в эквивалентные параметры сферической оболочки
исходя из равенства площадей соответствующих поверхностей.
Табл. 1. Исходные данные для ТСО
Параметр
Скорость набегающего потока, м/с
Масса, кг
Площадь функциональной оболочки, м2
Время разгона до крейсерской скорости, с
Эквивалентный диаметр сферы, м

Значение
50
904000
44435
7200
131

Исходные данные по параметрам обтекания тела без щелей определяются расчетом в
ПК Solidworks Flow Simulation. Далее был произведен расчет. Дистанция срыва потока равна
𝑥кр = 0.33 м, исходя из чего количество щелей: 𝑁 = 798. Заметим, что количество щелей
линейно расчет с увеличением характерного размера летательного аппарата. Ширина щели
определяется минимальной шириной, которую можно обеспечить технологически, 𝛿технол и
равна 𝛿 = 1 мм. Эквивалентный диаметр импеллера определяется исходя из расхода на всей
группе щелей 𝐷им = 14.283 м. Соответствующая ему площадь 𝑆им = 160 м2 . В последствии
данная площадь нагнетания была образована группой из 10 импеллеров диметров 4.3 метра,
образующих основную двигательную установку. Параметр протяженности щели k примем
равным 20. Протяженность щели с одной стороны задает направление потока, но с другой –
повышает трение.
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Рис. 3. Площадь щелей в зависимости от характерного размера дирижабля

Результаты расчетов системы уравнений дискретных значений давлений в местах
расположения щелей представлены на графиках.

Рис. 4. Распределение расхода по поверхности аэродинамической оболочки

Необходимо обеспечить ламинарный режим течения в пространстве между
оболочками, изменяя 𝑆мо , что можно записать:
𝑅𝑒 =

𝜌𝑣мо (𝐷адо − 𝐷фо )
2𝜇

< 𝑅𝑒кр

(23)

Пик в носовой области обусловлен особенностями модели и соответствует области, в
которой находится импеллер. Исходя из этого, приведенная характеристика была
аппроксимирована линейной зависимостью.
Важно также отметить отсутствие зависимости отношения площади импеллера к
площади оболочки в зависимости от характерного размера при данной скорости, что позволяет
упростить процесс синтеза конструкции, так как они оказываются подобны.
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Рис. 5. Отношение площади импеллера/площади оболочки от характерного размера и связь характерного
размера с максимальной крейсерской скоростью при тангенциальном обдуве

Также была обнаружена слабая зависимость между числом Рейнольдса и шириной
канала между оболочками. Для существенного снижения числа Рейнольдса необходимо
увеличивать ширину канала между оболочками на порядок, что технологически невозможно
и ограничивает характерный размер. Результаты расчетов наглядно демонстрируются
следующим графиком на рис. 5, связывающим характерный размер летательного аппарата и
предельную крейсерскую скорость, при которой оправданно применение системы
тангенциальных щелей.
Выводы. Система тангенциального обдува оболочки является перспективной системой для
повышения качества летательных аппаратов как транспортных средств. Особенно
эффективной данная система является в сфере воздухоплавания по причине относительно
больших размеров летательных аппаратов легче воздуха.
В рамках данной работы получены зависимости для определения наиболее
оптимальных конструктивных параметров системы тангенциального обдува, а также
получено решение обратной задачи.
На основе полученных зависимостей произведен расчет системы тангенциальных
щелей для разрабатываемого в МГТУ им. Н. Э. Баумана транспортного дирижабля
грузоподъемностью 100 т.
Литература
1. Основные положения основ государственной политики Российской Федерации в области
космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу,
утвержденные Президентом Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № Пр-906. URL:
http://www. roscosmos.ru/media/files/docs/3/osnovi_do_2030.doc (дата обращения
22.04.2019).
2. Zolin A., Didkovsky A. Development of the transport airship for cargo delivery to the
Vostochny Cosmodrome //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2019. – Т.
2171. – №. 1. –С. 120004.
3. Kirilin A. Do new generation airships change a paradigm in transport logistics? Paper 17,
Proceedings of the 10th International Airship Convention& Exhibition. - Friedrichshafen,
Germany, April, 16-18, 2015. P.1-14.
4. Kirilin A. N., Boldyreva A. A., Timushev S. F., Tsipenko A. V. Thermal calculation of airship
hull protection from snow. Global Journal of Pure and Applied Mathematics. ISSN 0973-1768,
Volume 12, Number 1(2016), р.602-615.
5. Грумондз В. Т., Семенчиков Н. В., Яковлевский О. В. (2017). Аэромеханика дирижабля.
Издательство Наука.
6. Бутылин И. Д., Фомин В. М., Щуров А. А. (1991). Управление отрывом пограничного слоя.
Ученые записки ЦАГИ.
7. Овчинников В. А. Устойчивость оптимально управляемого ламинарного пограничного
слоя на плоской пластине, Матем. Моделирование и краев. задачи, 2005, часть 2, 194-197.
610

УДК 691-422
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Abstract. A new design of hollow building bricks is proposed. In the new brick, the partition is
made in the form of a Steiner cell, that is, the shortest line that connects the four vertices of the
square. On the face-bed of a standard brick there are two such partitions. There are three options for
the mutual orientation of partitions. The essence of the work is to form a single vertical air column
and a single column of partitions. A minimum of material and a maximum of air provide improved
thermal insulation. The first prototypes confirmed this hypothesis.
Key words: construction, brick, hollow brick, Steiner line.
Аннотация. Предлагается новая конструкция пустотелого строительного кирпича. В новом
кирпиче перегородка выполнена в виде ячейки Штейнера, то есть самой короткой линии,
которая соединяет четыре вершины квадрата. На грани-постели стандартного кирпича
размещены две такие перегородки. Возможны три варианта взаимной ориентации
перегородок. Суть работы заключается в формировании единого вертикального воздушного
столба и единой колонны из перегородок. Минимум материала и максимум воздуха
обеспечивают улучшенную теплоизоляцию. Первые опытные образцы подтвердили эту
гипотезу.
Ключевые слова: строительство, кирпич, пустотелый кирпич, линия Штейнера.
Введение. Линия Штейнера – это самая короткая линия, которая соединяет четыре вершины
квадрата. Ранее было предложено применять эту линию для создания новых лёгких и
прочных композиционных материалов, для прокладки траншей в жилищно-коммунальном
хозяйстве и для создания новой трубы, по которой можно перекачать сразу четыре вида
жидкости или газа. Идея нового применения линии Штейнера появилась на стройке. Что
будет, если перегородки в пустотелом кирпиче сделать в виде линии Штейнера? В этом
случае внутри кирпича будет меньше всего керамики, бетона или глины, но больше всего
воздуха, который почти не проводит тепло. Значит, такой кирпич будет самым тёплым. В
этой работе высказана гипотеза об улучшенных тепловых свойствах нового кирпича. Для
проведения опытов нужно было изготовить и испытать несколько новых кирпичей и
сравнить их со старыми образцами. Сначала было решено изготовить новые кирпичи из
бетона, а потом перейти на глину, чтобы можно было провести обжиг. В этой работе
рассказано только о бетонной технологии отливки новых пустотелых строительных
кирпичей и первых тепловых испытаниях. Изготовлены три вида новых образцов, потому
что в стандартном кирпиче тремя способами можно разместить два квадрата с двумя
линиями Штейнера. Три вида новых кирпичей позволят во время кладки изготовить столбик
Штейнера от пола до потолка, внутри полостей будет воздух, который почти не проводит
тепло. Три вида кирпичей позволяют выполнять кирпичную кладку любых конструкций:
стен, углов, перегородок. При этом вертикальный столбик теплоизоляции везде будет
сохраняться. Воздух не только плохо проводит тепло, но и звук тоже, поэтому новые
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кирпичи надо будет испытать как в тепловом отношении, так и на звукоизоляцию, но это
следующие этапы работы.
Научная гипотеза и техническое предложение. В геометрии известна задача о соединении
четырёх вершин квадрата самой короткой линией. Эту задачу решил Штейнер. Решение
задачи – это линия из пяти отрезков с двумя перекрёстками с углами по 120 градусов. Сети
Штейнера применяют для прокладки самых коротких дорог и линий электропередач. Идея
применения ячейки Штейнера в строительстве появилась после решения нескольких
практических задач. Математические задачи могут быть не только на плоскости, но и в
пространстве [1]. В этой статье изучается только плоская конфигурация, форма которой
взята из опытов с мыльными плёнками и повторяет ячейку Штейнера [2,3]. Были изучены
свойства анизотропии жёсткости ячейки Штейнера, потому что она по-разному изгибается в
различных направлениях [4]. Была решена задача о прокладке траншей для жилищнокоммунального хозяйства [5]. Наконец, бала предложена конструкция новой трубы с
перегородкой Штейнера, по которой можно перекачать сразу четыре вида жидкости или газа
[6]. Эта труба заменяет сразу четыре линии.
Очередная практическая задача появилась, когда на глаза попался строительный кирпич с
отверстиями [7-9]. Сначала были изучены формы строительных кирпичей и блоков.
Например, есть полнотелые кирпичи. Они прочные, но имеют три недостатка: тяжелые,
теплопроводные и звукопроницаемые. Для уменьшения этих недостатков другие кирпичи
делают пустотелыми. В пустотелых кирпичах почти в два раза уменьшается масса,
теплопроводность и звукопроницаемость, но при этом уменьшается прочность. Пустоты в
кирпичах и строительных блоках выполняют разной формы: прямоугольные, квадратные,
круглые, овальные. Появилась идея сделать пустоты в кирпиче с перегородкой в форме
ячейки Штейнера. Пока это только идея, то есть техническое предложение. Почему ячейка
Штейнера выгодна для перегородки в пустотелом кирпиче? Рассуждение проводилось так.
Строительный кирпич имеет названия трёх граней, приведённые ниже в порядке
уменьшения площади: постель, ложок и тычок. Строительный кирпич со стороны постели –
это прямоугольник из двух квадратов. Конечно, можно решить задачу Штейнера для
прямоугольника, но это будет только математический результат без практического
применения в строительстве. Два квадрата со стороны постели позволяют выполнять
строительную вязку кирпичной стены множеством способов. Значит, пустотелость надо
делать в квадратном сечении половины кирпича, а не во всём прямоугольнике постели. В
строительстве есть пустотелые бетонные блоки с квадратными пустотами. Бетон очень
прочный, поэтому часто можно облегчить конструкцию. Такой самый пустотелый кирпич с
двумя квадратными пустотами нужен будет потом, как и полнотелый кирпич, для
исследования тепловых свойств и для сравнения с предлагаемыми новыми конструкциями. В
новом пустотелом кирпиче квадратную полость предлагается усилить перегородкой
Штейнера. На первый взгляд, такое решение вполне обосновано тремя причинами. Вопервых, перегородка Штейнера требует меньше всего материала, поэтому в квадратной
полости будет больше всего воздуха. Значит, новый пустотелый кирпич будет самым лёгким,
с уменьшенной теплопроводностью и меньшей звукопроницаемостью. Во-вторых, в
перегородке Штейнера есть два треугольника и две трапеции. Треугольник – это устойчивая
фигура, поэтому перегородка Штейнера усилит квадратно-пустотелый кирпич, сделает его
более прочным. В-третьих, перегородка Штейнера не нарушит традиционных способов
строительной вязки при укладке кирпичей. Три типоразмера нового пустотелого кирпича
позволят полностью использовать преимущества облёгчённости, теплоизоляции и
звукоизоляции.
Геометрия нового строительного кирпича. На рис.1 показаны три основные типоразмера
предлагаемого нового пустотелого кирпича. Первые две заглавные буквы перед габаритными
размерами кирпича, указанными в миллиметрах, обозначают ориентацию перегородок двух
ячеек Штейнера: В – вдоль длины кирпича, П – поперёк длины кирпича. Изучение нового
пустотелого кирпича началось с геометрического расчёта. Для этого из площади грани-

612

постели полнотелого кирпича нужно вычесть восемь пустот: четыре площади треугольника и
четыре площади трапеции.

Рис. 1. Три основные типоразмера нового пустотелого кирпича

Площадь постели полнотелого кирпича S0 250 120 30000 mm2 . Равнобедренный
треугольник полости имеет стороны a=70 мм, b=40 мм, c=40 мм, его полупериметр равен
p 0,5 a b c 75 mm . По формуле Герона вычисляем площадь сечения одной
треугольной пустоты S1

p p a

p b

p c

75 5 35 35

677,8 mm 2 . Равнобокая

трапеция полости имеет стороны d=78 мм, e=46 мм, f=46 мм, k=32 мм. высота трапеции
равна h
Lcp

0,5 d k

S1Trap

S

e2 0, 25 d k
55 mm .

2

462 0, 25 462

Площадь

сечения

39,8 mm . Средняя линия трапеции равна
одной

трапецевидной

полости

равна

Lcp h 55 39,8 2189 mm . Вычисляем площадь сечения нового пустотелого кирпича

S0 4 S1

2

S1Trap

18533 mm2 .

Таким образом, пустотность нового кирпича равна P 38, 2% , что соответствует
большинству стандартных аналогов, в которых этот показатель не превышает 40%.
Стандартные виды кладок из новых кирпичей. Во время кирпичной кладки не должен
нарушаться столбик с линией Штейнера, иначе будет нарушена идея предлагаемого
изобретения. Расположение полостей подободрано так, чтобы обеспечить строительную
вязку кирпичей во время кладки. Во время кладки полости кирпичей располагаются строго
одна над другой для уменьшения теплопроводности. Для примера на рис.2 показана
однорядовая и двухрядовая постельные кладки вприжим.

Рис. 2. Однорядовая и двухрядовая кирпичные кладки на постель вприжим

Аналогично новыми кирпичами можно выполнять двухрядовую кладку на постель с
сохранением вертикальных колонн из перегородок Штейнера. Вязка при кладке выполняется
как в вертикальном направлении в каждом ряду, так и между рядами, то есть на середину
кирпича одного ряда приходится стык кирпичей другого ряда. Кирпичных рядов может быть
сколько угодно. Для кладки углов и состыковки перегородок со стенами понадобятся
кирпичи с различной ориентацией перегородок Штейнера (ВВ, ПП, ВП). Три типоразмера
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нового кирпича позволят выполнить кладку типовых прямоугольных помещений. Кроме
этого, понадобится половина кирпича. Каменщикам часть приходится «половинить»
кирпичи. Но треть, четверть и другие доли кирпича с перегородкой Штейнера изготовит
нельзя. Для примера на рис.3 показана часть комплексной кладки стены с углом и
перегородкой.

Рис. 3. Комплексная кладка стены из нового кирпича с углом и перегородкой

Технология изготовления опытных образцов – бетонное литьё. Исследование
теплопроводности нового кирпича – это ближайшая задача. Для её решения надо было
изготовить несколько опытных образцов с различным поворотом перегородок Штейнера в
полостях. Для решения этой задачи, для экспериментального изучения нового пустотелого
кирпича, нужно было отработать технологию изготовления единичных опытных образцов.
Сначала было решено изготовить модели новых кирпичей из бетона. Для этого были созданы
специальные формы для заливки раствора бетона. Внешняя опалубка изготовлена из досок в
виде ящика. Сложнее было изготовить внутренние перегородки Самым удобным оказался
способ изготовления перегородок из картона, которые потом можно не удалять. Этот способ
заключается в изготовлении призм для пустот из картона, не обязательно очень твёрдого.
Потом картонные призмы надо покрасить. Очень хорошо показала себя для этой технологии
латексная краска на водной основе. Покрашенные картонные призмы высыхают сутки,
потом устанавливаются в специальную матрицу-держатель на дне деревянного ящикаопалубки. Между призмами и стенками опалубки заливается раствор бетона. Новая опалубка
с нижним и верхним держателями перегородок показана на рис.4.

Рис. 4. Опалубка для заливки кирпича типа ВП
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Для опытов применялся готовый сыпучий пескобетон марки М300. Сверху призмы и ящикопалубка закрываются такой же как снизу пластиковой матрицей-держателем. Залитая
бетоном конструкция оставляется на сутки. Лучше выдержать двое суток или даже четверо,
потому что считается, что через 100 часов бетон набирает достаточную прочность. После
застывания бетона деревянная опалубка разбирается. Матрицы-держатели призм из пластика
снимаются. Картонные покрашенные призмы без малейшего труда извлекаются из полостей
нового пустотелого кирпича. Недостатком такой технологии является одноразовость
применения картонных призм, хотя есть гипотеза, что при других видах покрытия их можно
будет применять несколько раз.
На рис.5 показана отливочная форма и один из опытных образцов нового кирпича. Опалубка
для отливки нового кирпича намного сложнее, чем для полнотелого.

Рис. 5. Технология изготовления модели кирпича из бетона

Во время работы появилась идея сделать призмы из более твёрдого и наиболее дешёвого
картона и вообще не извлекать их из полостей нового пустотелого кирпича. Такой вариант
кирпича требует отдельного изучения.
Отдельно нужно изучить толщину перегородки Штейнера в полости кирпича. В опытных
кирпичах толщина перегородки равна 15 мм и 10 мм. В инструкции по применению
пескобетона марки М300 сказано, что минимальная толщина заливки равна 8 мм.
Перегородка внутри кирпича не несёт силовую нагрузку. Основное сжимающее усилие
стены приходится на внешнюю стенку кирпича толщиной 15 мм. Но перегородка не должна
разрушиться не только от силовых воздействий, но и от смены температурно-влажностного
режима.
После шлифовки кирпичи приобрели товарный вид и готовы для дальнейшего исследования.
Шесть опытных кирпичей показаны на рис.6.

Рис. 6. Шесть опытных кирпичей изготовлены для изучения
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Выводы по технологии отливки новых опытных кирпичей. Цель работы достигнута.
Предложен новый пустотелый строительный кирпич и определены ближайшие задачи для
изучения его свойств. С учебно-воспитательной и методической точек зрения под
руководством студентки ВУЗа школьницей начато изучение программы Gooole SkatchUp8
для 3D-моделирования. Подготовлена заявка на патент на полезную модель «Пустотелый
кирпич с перегородкой Штейнера».
Первые тепловые испытания опытных кирпичей. Лабораторная установка для
испытаний. Изготовление лабораторной установки было выполнено во время летней
научно-производственной практики при столярных работах [9]. Лабораторная установка –
это ящик из пенопласта «Пепоплекс-50» с толщиной стенок 50 мм, но в ящике в нём нет
одной стенки. В этот ящик помещается банка с горячей водой. Была найдена специальная
банка из жести от формы для заливки строительных кирпичей. К этой банке как можно
плотнее прислоняется кирпич ложковой гранью, а другая ложковая грань выступает из
установки и охлаждается воздухом. Пустоты между банкой и пенопластом заполняются
строительной ватой.
Цель опыта заключается в определении скорости остывания воды в баночке, помещённой в
пенопластовый ящик. Пенопласт и строительная вата почти не проводят тепло, поэтому всё
тепло идёт от баночки с горячей водой в кирпич, а потом наружу. Чем медленнее остывает
вода, тем лучше кирпич будет сохранять тепло в доме. Температура измерялась
термопарами. Самая важная– это температура воды, она измерялась каждые 15 минут. На
рис.7 показана установка с кирпичом. Сверху установка тоже закрывается пенопластовой
крышкой. Получается, что кирпич нагревается с одной стороны-ложка и охлаждается с
другой стороны-ложка.

Рис. 7. Готовая к испытаниям установка с кирпичом

Показания температуры были переписаны в программу EXCEL, которая сразу позволяет
строить графики. Всего было испытано 7 кирпичей, 6 изготовлены и один покупной
шамотный ШБ-8.
Первые тепловые испытания. Гипотеза о пустотности кирпича и её проверка. Кирпич
типа ПП почти не отличается от кирпича типа ВВ, но в два раза лучше сохраняет тепло, чем
монолит М300. На рис.8 показано остывание воды в каждом из трёх изученных случаев с
перегородкой из кирпичей указанного типа. Два верхних графика почти совпадают, потому
что новые кирпичи типа ВВ и ПП почти одинаково сохраняют тепло в домах. Полнотелый
монолит М300 прочнее новых кирпичей, но зато в два раза холоднее. Из этого сразу можно
сделать два вывода. Во-первых, не нужно испытывать кирпич типа ВП, потому что он
занимает промежуточное положение между кирпичами типа ВВ и ПП. Свойства моего
нового кирпича типа ВП будут примерно такими же, как у кирпичей ВВ и ПП. Во-вторых,
может быть все доводы и полученные результаты напрасны, потому что на тепловые
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свойства кирпича влияет только его пустотность? Под пустотностью понимают отношение
объёма полостей к полному объёму кирпича. Появилась ещё одна задача. Надо было
проверить тепловые свойства традиционных кирпичей с той же пустотностью, что и новые
кирпичи. Пришлось изготовить специальный кирпич традиционного вида с круглыми
отверстиями. В таком кирпиче пустотность 40% такая же, как в новых кирпичах ВВ и ПП.
Традиционный кирпич удерживает тепло хуже, чем новые кирпичи ВВ и ПП.
Вывод - на тепловые свойства кирпичей влияет не только пустотность, но и форма пустот.
Ячейка Штейнера самым коротким способом соединяет четыре вершины квадрата, поэтому
пескобетона в кирпиче меньше всего, расположен он таким способом, что кирпич получается
самым тёплым. Даже если взять традиционный кирпич с круглыми отверстиями такого же
веса, как и новые кирпичи, то он будет холоднее, потому что есть много путей для отвода
тепла, а в моих кирпичах таких путей мало. Этим опытом доказано, что при создании новых
тёплых кирпичей нужно учитывать не только величину пустот, но ещё их форму.
Тепловые свойства шамотного монолита ШБ-8 и новая гипотеза. Недостаток
исследования заключается в отсутствии шамотного кирпича нового типа (ВВ, ПП или ВП).
Из шамота, даже из шамотной глины, пока не получилось сделать кирпичи предлагаемого
типа. Но зато есть много данных о пяти испытанных кирпичах. Надо перенести эти данные
на кирпич, которого пока нет – новый пустотелый шамотный кирпич с перегородкой
Штейнера. Рассуждения и результат показан на рис.8.

Рис. 8. Гипотеза о новом шамотном кирпиче (верхняя линия)

Обоснование проведено следующим образом. Новые кирпичи из пескобетона М300 во
столько раз лучше монолита М300, во сколько раз новый пустотелый шамотный кирпич
будет теплее монолита из шамота ШБ-8. На сколько поднялся график для бетонных
кирпичей над бетонным монолитом, на столько же должен подняться график нового
шамотного пустотела над шамотным монолитом. Это верхний график. Выдвинута гипотеза,
что новый шамотный пустотел с ячейкой Штейнера будет остывать в лабораторной
установке на 6 градусов за 4 часа, то есть со скоростью полтора градуса в час. Это будет
самый тёплый кирпич. Если даже нельзя будет выложить им всю домну или русскую печь, то
часть конструкции всегда можно сложить новыми кирпичами для теплоизоляции и
сохранения энергии. Очередная задача – проверить эту гипотезу на опыте. Для этого в
ближайшее время надо изготовить кирпич из шамотной глины.
Выводы по тепловым испытаниям новых кирпичей
1. Тепловые испытания с моделями из пескобетона М300 показали, что новые пустотелые
кирпичи с ячейками Штейнера на 39% теплее монолита М300.
2. Новые кирпичи типов ВВ, ПП и ВП приблизительно одинаковы по тепловым свойствам,
но три типа нужны для кладки углов и перегородок зданий.
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3. Доказано, что на тепловые свойства кирпичей влияет не только величина пустотности, но
и форма пустот, поэтому перегородка Штейнера очень выгодна, так как она самая короткая,
проводит меньше всего тепла.
4. Свойства бетонных кирпичей были перенесены на огнеупорные шамотные кирпичи, была
высказана гипотеза, что пустотелый шамот с перегородкой Штейнера будет самой выгодной
конструкцией со скоростью остывания в лабораторной установке полтора градуса в час.
5. Подготовлен макет нового шамотного кирпича из пескобетона М300 для обсуждения на
выставке МеталлЭкспо-2020 в конце этого года на ВВЦ-ВДНХ в Москве.
6. Подготовлены материалы заявки на патент на полезную модель.
Финансовая поддержка. Работа выполнена во время летней научно-производственной
практики в кружке «Юный физик – умелые руки» МБОУ «Гимназия №5» города Королёва
(мкр. Юбилейный) Московской области при поддержке Благотворительного фонда
«Образование+».
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Abstract. Currently, flat structures of auxetics, i.e. materials with a negative Poisson's ratio, are
mainly studied. When such materials are stretched, their width increases. Some examples of spatial
auxetics are known. The result of this work was the creation of a new spatial structure of an auxetic
that expands when stretched in two orthogonal planes at once, perpendicular to the applied tensile
load. The new structure is based on the configuration of The well-known spatial sarrus hinge
mechanism with internal addition of links. The result obtained is relevant for creating both new
building technological structures and building materials with new properties of the negative
Poisson's ratio. A demonstration model of a new three-dimensional structure of the auxetic was
made.
Key words: auxetic, Poisson's ratio, building materials.
Аннотация. В настоящее время в основном изучаются плоские структуры ауксетиков, то
есть материалов с отрицательным коэффициентом Пуассона. При растяжении таких
материалов увеличивается их ширина. Известны отдельные примеры пространственных
ауксетиков. Результатом этой работы стало создание новой пространственной структуры
ауксетика, расширяющегося при растяжении сразу в двух ортогональных плоскостях,
перпендикулярных приложенной растягивающей нагрузке. Новая структура основана на
конфигурации известного пространственного шарнирного механизма Саррюса с внутренним
сложением звеньев. Полученный результат актуален для создания как новых строительных
технологических конструкций, так и строительных материалов с новыми свойствами
отрицательного коэффициента Пуассона. Изготовлена демонстрационная модель новой
трёхмерной структуры ауксетика.
Ключевые слова: ауксетик, коэффициент Пуассона, строительные материалы.
Введение. В материаловедении ауксетические конструкции и структуры известны давно, но
детальное изучение их свойств началось в настоящее время, что связано с практическим
внедрением
нанотехнологий
[1].
Материал-ауксетик
обладает
отрицательным
коэффициентом Пуассона, под которым понимают взятое со знаком минус отношение
поперечной деформации материала к продольной деформации. Исторически знак минус
появился для удобства применения этой величины на практике. Во времена Пуассона
ауксетики не были открыты, поэтому деформации материалов в различных направлениях
были связаны традиционным правилом: если образец растягивают в продольном
направлении, то он сжимается в поперечных направлениях. Деформацию растяжения
предполагали положительной, а деформацию сжатия отрицательной, поэтому коэффициент
Пуассона был положительным. Однако более детальное изучение свойств различных
материалов показало, что традиционное правило взаимосвязи видов деформаций материала в
различных направлениях может нарушаться. Например, в работе научной группы
Р.В.Гольдшейна приведён перечень материалов с отрицательным коэффициентом Пуассона,
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то есть список ауксетиков, который стал особенно актуальным при развитии нанотехнологий
[2]. Классическим примером ауксетика служит конфигурация ячеек в виде невыпуклых
шестиугольников [3]. При растяжении в одном направлении такая структура расширяется, а
не сжимается, в перпендикулярном приложенной нагрузке направлении, то есть обладает
отрицательным коэффициентом Пуассона. Примеры двумерных ауксетиков на предмет
колебаний структур изучал Д.И.Бокий в работе [4].
Цель работы заключается в создании и определении свойств деформации, то есть тензора
Пуассона, новой трёхмерной структуры ауксетика. Такая структура расширяется сразу в
двух ортогональных направлениях, перпендикулярных приложенной растягивающей
нагрузке.
Метод решения задачи основан на сравнительном анализе известной структуры
пространственного шарнирного механизма Саррюса со свойствами ауксетиков [5].
Традиционный механизм Саррюса содержит цилиндрические шарниры, позволяющие
плоским звеньям поворачиваться во взаимно перпендикулярных плоскостях. В процессе
работы была установлена аналогия этого механизма с ячейками известного и часто
цитируемого ауксетического материала [3].
Для межпредметного исследования, затрагивающего как теорию механизмов, так и
материаловедение, сначала необходимо было изучить механические свойства механизма
Саррюса, которые затрагивают область материаловедения [6].
Расчетная модель. Механизм Саррюса, как аналогия, сравнивался с материаламиауксетиками. Для иллюстрации этой аналогии были изготовлены механические модели
ауксетиков, которые позволяют демонстрировать отрицательный коэффициент Пуассона, то
есть расширение образца в поперечном направлении при растяжении материала в
продольном направлении. Двумерные модели ауксетиков показаны на рис.1. Этот рисунок
иллюстрирует начало процесса создания трёхмерной модели нового ауксетическоого
материала, являющегося целью данного исследования. В левой части рисунка показана
традиционная схема ауксетика с шестиугольными ячейками [3]. Оказалось, что такая ячейка
очень похожа на поперечное сечение механизма Саррюса со складывающимися внутрь
плоскими звеньями [5]. Однако механизм Саррюса - это пространственный механизм,
поэтому появилась гипотеза о возможности создании пространственного ауксетика с
ячейкой на основе указанного механического устройства. Для этого сначала была
изготовлена модель единичной новой ячейки, которая показана в центральной части рисунка.
По сути - это известный механизм Саррюса, но только с внутренним сложением плоских
звеньев. Затем были изготовлены и соединены в единую конфигурацию несколько
кубических ячеек.

Рис.1. Двумерные модели ауксетиков
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Модель полученной новой структуры показана в правой части рисунка. Хотя единичная
ячейка новой структуры является пространственной, новая модель ауксетика получилась
фактически двумерной, повторяющей известный материал изображённый в левой части
рисунка. Это связано с тем, что в конфигурации кубические звенья можно наращивать
только в одной плоскости, то есть в двух взаимно перпендикулярных направлениях, в
противном случае они будут мешать смещению друг друга, материал потеряет свойство
отрицательности коэффициента Пуассона.
Вывод из первого опыта: внутреннего сложения плоских звеньев в механизме Саррюса не
достаточно для создания на его основе пространственной конфигурации ауксетика. Не
только отдельные звенья механизма не должны мешать его движению в единичной ячейке,
но и сами механизмы-ячейки не должны мешать друг другу в смещении, сохраняя при этом
ауксетические свойства трёхмерной структуры.
Доработка звена структуры была проведена поиском и приданием плоским складывающимся
рычагам механизма Саррюса специальной формы. Оказалось, что нет смысла делать эти
рычаги трапецевидными. Можно выполнить их прямоугольными, но доходящими только до
половины верхней и нижней квадратных граней механизма, чтобы при внутреннем сложении
они не мешали друг другу. В этом случае наращивание общей конфигурации в модели
ауксетика можно проводить во всех трёх взаимно перпендикулярных направлениях.
Демонстрационная модель нового трёхмерного ауксетика показана на рис.2.

Рис. 2. Модель нового трёхмерного ауксетика

Результаты и обсуждение. Для количественной оценки свойств нового трёхмерного
ауксетика необходимо определить количественно коэффициент Пуассона. Коэффициент
Пуассона – это величина, измеряемая отношением взятой со знаком минус поперечной
деформации образца к его продольной деформации. Деформация растяжения предполагается
положительной, а деформация сжатия – отрицательной. Понятие коэффициента Пуассона
можно применять только к двумерным структурам ауксетиков. Для трёхмерных структур это
понятие уточняется и переходит в тензор Пуассона, который характеризует расширение
ауксетика уже не в одном, а в двух взаимно перпендикулярных растягивающей нагрузке
направлениях. В случае двумерного ауксетика коэффициент Пуассона определяется
формулой   

х
. В этой формуле продольная относительная деформация обозначена
z

символом  z , то есть координатная ось OZ предполагается продольной, вдоль оси OZ
действует растягивающая образец нагрузка. Координатная ось OX предполагается
поперечной, вдоль неё относительная деформация образца равна  х . Даже для двумерного
ауксетика коэффициент Пуассона удобнее представить не скаляром, а тоже тензором вида
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 xx  x y
. В этом тензоре компоненты связывают два направления деформации
 yx  y y

двумерного материала, не обязательно ауксетика, более общим соотношением    i , где
j

 
ij

ij

символами i, j обозначены два взаимно перпендикулярных направления. При такой
трактовке тензора Пуассона два элемента главной диагонали будут единичными, то есть
1  x y
, а два элемента другой диагонали будут взаимно обратными величинами. По
 i j  1
 y x 1
такой методике можно обобщить понятие тензора Пуассона на случай трёхмерного
материала, в том числе ауксетика. Схема такого образца показана на рис.3.

Рис. 3. Схема расчета характеристик трёхмерного ауксетика

На этой схеме координатная ось OZ, как и ранее, предполагается продольной осью, вдоль
которой действует растягивающая (для определённости) нагрузка, то есть относительная
деформация  z образца вдоль координатной оси OZ предполагается положительной.
Координатные оси OX и OY образуют вместе с координатной осью OZ прямоугольную
правую декартову систему координат. Для определения компонент тензора Пуассона нужно
сравнить изменение размеров структуры при максимально сжатом и максимально
растянутом состояниях. При этом надо рассматривать только две состыкованные ячейки с
видоизменёнными механизмами Саррюса, потому что в остальной конфигурации они могут
повторяться сколь угодно много раз по всем трём координатным осям. Эти две кубические
ячейки пересекаются по угловому кубу с половинным ребром. В максимальном растянутом
вдоль координатной оси OZ состоянии, как и по другим двум координатным осям, размер
двух состыкованных кубических ячеек равен 1,5а. При максимальном сжатии по
координатной оси OZ структура превращается в плоскость с нулевой высотой.
Следовательно, изменение размера двух ячеек в продольном направлении OZ, параллельном
приложенной растягивающей нагрузке, как элементарной конфигурации, равно 1,5а-0=+1,5а.
В направлениях координатных осей OX и OY при максимальном растяжении размеры
структуры одинаковые, они равны 1,5а, при максимальном сжатии размеры тоже
одинаковые, но равны а. Следовательно, в направлениях координатных осей OX и OY
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изменение размеров равно 1,5а-а=+0,5а. На основе этих исходных данных вычисляем
компоненты тензора Пуассона:
 x x   y y   z z   x y   y x  1;  x z   y z   zx1   zy1  1 3 .
В матричной форме тензор Пуассона для предлагаемой новой пространственной структуры
можно записать в виде
 xx  x y  xz
1 1 1 3
   y x  y y  y z  1 1 1 3 .

 zx  z y  zz

3 3

1

Полученный тензор Пуассона показывает, что предлагаемая новая пространственная
структура является полным ауксетиком, то есть при растяжении в продольном направлении
OZ одновременно расширяется в перпендикулярном ему двух ортогональных направлениях
OX и OY. В плоскости OXY такая структура центрально симметрична.
Расчётный пример новой пространственной структуры ауксетика построен для частного
случая, соответствующего кубической форме развёрнутого механизма Саррюса. Однако
боковые шарниры этого механизма можно выполнить любой длины, от почти нулевой до
половины стороны квадрата верхней и нижней граней. Точно также грани основания можно
выполнять не квадратными, а прямоугольными. При изменении размеров ячейки ауксетика
соответственно изменится тензор Пуассона, сохранив отрицательные значения своих
компонент. Это означает создание материала с априорно заданными свойствами.
Расчёты компонент тензора Пуассона выполнены в интегральной форме, то есть в
предположении, что предлагаемая структура сначала находится в максимально сжатом, то
есть в плоском состоянии, совпадая с координатной плоскостью OXY. Затем структура
разворачивается до максимально растянутого состояния по координатной оси OZ и
максимально расширенного состояния по координатным осям OX и OY. В
дифференциальной форме деформация такой ауксетической структуры происходит не
равномерно. Следовательно, ближайшей задачей исследования является изучение поведения
ауксетической структуры в процессе её деформации. Конечным результатом решения такой
новой задачи станет установление зависимости тензора Пуассона и его компонент от
продольной растягивающей деформации.
Общая идея исследования зависимости тензора Пуассона построенной элементарной ячейки
от величины её деформации иллюстрируется схемой, представленной на рис.4. На этом
рисунке показано расширение подвижной конфигурации в горизонтальном направлении при
удлинении системы в вертикальном направлении. Единственная степень свободы одной
элементарной ячейки характеризуется углом  наклона боковой створки к плоскости
 
основания, то есть к корпусу. На угол  накладывается ограничение:   0 ;  . При   0
 2
элементарная ячейка полностью сложена до плоской конфигурации, совпадающей с
неподвижным корпусом механизма Саррюса. При  



элементарная ячейка полностью
2
развёрнута до максимальной длины, соответствующей удвоенному ребру куба.
Для установления связи между поперечной x и продольной z деформациями записываются
два уравнения в параметрическом виде, которые характеризуют каждую из деформаций в
зависимости от введённого в рассмотрение угла  как параметра:
 z  2  a  sin  ;
 z  2  a  sin  ; 


2 
.
 x  a  a  cos  ;  x  2  a  sin
2

Из второго уравнения системы выражается сторона a, и полученное выражение
подставляется в первое уравнение системы:
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a

x
2  sin 2


2

; z  2  a  sin  

2  sin   x
2  sin 2





2

2  x  sin


2

sin 2

 cos


2



2  2 x  2 x ctg  .

2
tg
2

Рис.4. Взаимосвязь между поперечной x и продольной z деформациями

После такого преобразования определяется зависимость компоненты тензора коэффициента

Пуассона
от
угла
наклона
боковой
створки
к
основанию:
 x  x
x
1
1 
 x z   



  tg .


z
2 2
z
2 x ctg
2 ctg
2
2
Возможны два предельных значения этой компоненты тензора Пуассона: если   0 , то
1

 
 x z  0   0 ; если   , то  x z     .
2
2
2
Общий вид тензора Пуассона такой элементарной ауксетической ячейки как функции угла
наклона створки к плоскости основания, то есть корпуса, имеет вид:
1 
1
1
 tg
2 2
 xx  x y  xz
1 
   yx  y y  yz 
1
1
 tg
2 2
 zx  zy  zz
1

1

.
 ctg
 ctg
1
2
2
2
2
Для проверки правильности сформулированной гипотезы о механической аналогии
ауксетика с устройством Саррюса была изготовлена картонная модель, фотография которой
приведена на рис.13. Эта модель содержит 15 видоизменённых механизмов Саррюса.

Рис.5. Модель ауксетика (15 видоизменённых механизмов Саррюса)
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Выводы.
1. Предложена механическая аналогия для расчёта характеристик ауксетического материала
на основе известного механизма Саррюса.
2. Известный механизм Саррюса был доработан для возможности внутреннего сложения его
створок с целью перехода к модели элементарной ячейки ауксетического материала.
3. Доработанная механическая ячейка Саррюса позволила создать новый проект трёхмерного
полного ауксетика с расширением в двух направлениях при удлинении в третьем
направлении.
4. Предложена методика расчёта интегральных компонент тензора Пуассона для
предложенной модели ауксетического материала.
5. Начато исследование дифференциальных компонент тензора Пуассона для предложенной
модели ауксетического материала как функции от продольного удлинения, или, что то же
самое, наклона створок к основанию.
6. Правильность сформулированной гипотезы о механической аналогии ауксетика с
устройством Саррюса подтверждена натурным моделированием в виде изготовления
картонного образца материала с заданными свойствами ауксетика.
Перспектива работы заключается в синтезе других схем ауксетических структур на основе
предложенного видоизменённого механизма Саррюса.
Работа выполнена при поддержке Благотворительного фонда «Образование+» при МБОУ
«Гимназия №5» города Королёва Московской области.
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MATHEMATICAL CALCULATION OF THE CABLE TENSION FORCE IN AN
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Abstract. Traditional spacecraft designs have almost completely exhausted the limit of their
technical capabilities. For the further development of outer space, fundamentally new technical
solutions are needed. Rotating cable space systems are a new proposal in the development of space
technology. This article provides a load calculation for a rotating asymmetric triangular cable
system.
Key words: tether system, the spacecraft, the force of the tension.
Аннотация. Традиционные конструкции космических аппаратов практически полностью
исчерпали предел своих технических возможностей. Для дальнейшего освоение
космического пространства нужны принципиально новые технические решения.
Вращающиеся тросовые космические системы являются новым предложением в развитии
космической техники. В этой статье приводится расчёт нагрузки вращающейся
несимметричной треугольной тросовой системы.
Ключевые слова: тросовая система, космический аппарат, сила натяжения.
Введение. Освоение космического пространства требует внедрять принципиально новые
технические решения. В настоящее время всё больше внимания начинают уделять малым
космическим аппаратам для построения глобальных группировок связи и дистанционного
зондирования Земли [1]. Орбитальные группировки космических аппаратов проектируют для
решения новых целевых задач, например, для обеспечения глобальной мобильной связи.
Функционирование большого количества объектов происходит на основе законов
орбитального движения отдельных тел [2]. Уменьшение размеров космических аппаратов не
решило, а напротив, обострило проблему межорбитального маневрирования объектов [3]. В
конструкции малого размера нельзя разместить топливо для работы двигательной установки,
поэтому небольшие объекты проектируют для строго определённых орбит без возможности
маневрирования в космосе. В Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П.Королёва
более двадцати лет проводятся работы по изучению принципиально новых космических
аппаратов на основе тросовых систем [4]. Разработаны предложения по использованию
энергии относительного движения, в основном качательного, тросовых конструкций для
возвращения космических аппаратов на Землю. В этой статье предлагается дальнейшее
изучение особенностей тросовых космических конструкций. Начатое ранее исследование
вращения грузов, связанных тросами, потребовало перейти от симметричных конструкций к
обобщённым вариантам. В общем случае вращающаяся тросовая система является не
симметричной как в геометрическом смысле, так и в массовом. В этой статье решена задача
о силе натяжения трёх тросов, соединяющих три груза произвольной массы, которые
вращаются с заданной постоянной угловой скоростью вокруг центра масс системы.
Расчетная модель.
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До сих пор изучались симметрические вращающиеся тросовые системы, в которых грузы
располагались в вершинах правильного многоугольника. Также на предмет силы натяжения
троса была исследована вращающаяся система из тяжёлой абсолютно гибкой нити (цепочки).
Все изученные ранее системы были симметричными по двум причинам. Во-первых,
изучались только правильные многоугольники и окружность как предел правильных
многоугольников при бесконечном увеличении количества сторон (вершин). Во-вторых, все
грузы во вращающейся тросовой системе предполагались равными по массе, а в случае
вращающейся нити её линейная плотность предполагалась постоянной величиной, то есть
рассматривалась только однородная нить, замкнутая во вращающееся кольцо.
Вторая часть работы посвящена изучению несимметричной вращающейся тросовой системы.
Причём объект исследования не симметричен как в геометрическом представлении, так и в
массовом. Единственное ограничение связано пока только с самой простой фигурой –
треугольником.
Объект изучения – три вращающихся произвольных груза, связанные попарно невесомыми
абсолютно гибкими тросами с фиксированными длинами без возможности перемещения
грузов по тросам.
Предмет изучения – силы натяжения трёх тросов, соединяющих вращающиеся грузы в
единой тросовой системе.
Метод исследования – векторный анализ применённый для планиметрического определения
характеристик треугольника и решения частных задач, с последующей реализацией в виде
рабочей программы для оперативного компьютерного расчёта [5].
Таким образом, произвольная вращающаяся треугольная тросовая система изучается на
предмет нагрузки соединительных тросов. Такая задача обладает научной новизной, по двум
причинам. Во-первых, вращающиеся тросовые системы, как правило, не рассматриваются в
научно технической литературе, хотя время их изучения уже наступило. Во-вторых, обычно
космические системы проектируют симметричными, оставляя без изучения возможный
положительный эффект от несимметричности конструкции.
На рис.1 показана схема произвольной вращающейся треугольной тросовой системы с
обозначениями её характеристик.

Рис.1. Обобщённая треугольная вращающаяся тросовая система

На этой схеме введены следующие обозначения.
1; 2; 3 – номера вершин произвольного треугольника, которые будут приводится в нижних
индексах величин, относящихся к этим вершинам;
m1 ; m2 ; m3 - массы грузов, помещённых в вершины 1; 2; 3 треугольника;
x1 ; x2 ; x3 - абсциссы координат грузов, помещённых в вершины 1; 2; 3 треугольника;
y1 ; y2 ; y3 - ординаты координат грузов, помещённых в вершины 1; 2; 3 треугольника;
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C – центр масс трёх грузов, соединённых тросами, вокруг которого происходит вращение
тросовой системы;
xC - абсцисса координаты центра масс трёх грузов;
yC - ордината координаты центра масс трёх грузов;
R1 ; R2 ; R3 - удаление каждого из трёх грузов от центра масс C, то есть это радиусы
траекторий - окружностей вращения грузов;
 - угловая скорость вращения грузов и всей тросовой системы;
C12 ; C13; C31; C32 ; C23; C21 - этими символами обозначены соответственные им углы
между двумя прямыми, одна из которых соединяет вершину треугольника с номером,
обозначенным первой цифрой, с центром масс C, а другая содержит отрезок стороны
треугольника, обозначенный первой и второй цифрами;
T12 ; T13 ; T23 - искомые величины сил натяжения тросов, натянутых по сторонам треугольника,
соединяющим вершины, обозначенные в индексах двумя цифрами.
При численных расчётах удобнее всего пользоваться Международной системой единиц
измерения физических величин (СИ).
В результате решения задачи требуется получить три значения сил натяжения трёх
соединительных тросов во вращающейся системе.
Исследование содержит в себе несколько частных задач, соответствующих пунктам
решения. Исходными данными являются массы и координаты грузов.
1. Определение координат центра масс C системы из трёх грузов.
xm x m x m
y m  y m  y3m3
xc  1 1 2 2 3 3 ; yc  1 1 2 2
.
m1  m2  m3
m1  m2  m3
2. Определение радиусов вращения каждого из трёх грузов.

R1 

 xc  x1    yc  y1 
2

2

; R2 

 xc  x2    yc  y2 
2

2

; R3 

 xc  x3    yc  y3 
2

2

.

3. Определение центростремительного ускорения каждого из трёх грузов.
an1  m1 2 R1 ; an 2  m2 2 R2 ; an3  m3 2 R3 .
4. Определение шести углов, обозначенных на расчётной схеме.
Вычисляются косинусы указанных углов, а потом восстанавливаются значения самих углов.
 
 xc  x1  x2  x1    yc  y1  y2  y1 
1C 12
C12  arccos   
;
2
2
2
2
1C  12
 xc  x1    yc  y1   x2  x1    y2  y1 
 
 xc  x2  x1  x2    yc  y2  y1  y2 
2C  21
C 21  arccos   
;
2
2
2
2
2C  21






x
x
y
y
x
x
y
y
 c 2  c 2  1 2  1 2
 
 xc  x2  x3  x2    yc  y2  y3  y2 
2C  23
C 23  arccos   
;
2
2
2
2
2C  23
 xc  x2    yc  y2   x3  x2    y3  y2 
 
 xc  x3  x2  x3    yc  y3  y2  y3 
3C  32
C 32  arccos   
;
2
2
2
2
3C  32
 xc  x3    yc  y3   x2  x3    y2  y3 
 
 xc  x3  x1  x3    yc  y3  y1  y3 
3C  31
C 31  arccos   
;
2
2
2
2
3C  31
 xc  x3    yc  y3   x1  x3    y1  y3 
 
 xc  x1  x3  x1    yc  y1  y3  y1 
1C 13
C13  arccos   
.
2
2
2
2
1C  13






x
x
y
y
x
x
y
y
 c 1  c 1  3 1  3 1
5. Составляется система уравнений движения трёх связанных грузов.
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T12 cos C12
 T13 cos C13  m1 2 R1 ;

 m2 2 R2 ;
T12 cos C 21  T23 cos C 23

T23 cos C 32  T13 cos C 31  m3 2 R3 .

6. Решение системы линейных уравнений выполняется методом Крамера.
Вычисляем главный определитель системы
cos C12
0
cos C13
  cos C 21
cos C 23
0

0
cos C 32
cos C 31

 cos C12  cos C23  cos C31  cos C21 cos C32  cos C13  0 .
Так как главный определитель не равен нулю(все указанные углы острые), система
уравнений имеет единственное решение по первой части теоремы Крамера.
Вычисляем три определителя системы.
m1 2 R1
0
cos C13
12  m2 2 R2
m3 2 R3

cos C 23
cos C 32

0

cos C 31

 m1 2 R1  cos C 23  cos C31  m2 2 R2  cos C32  cos C13 
m3 2 R3  cos C 23  cos C13 .
cos C12

m1 2 R1

cos C13

 23  cos C 21

m2 R2
m3 2 R3

0

cos C 31

2

 m2 2 R2  cos C12  cos C31  m3 2 R3  cos C 21 cos C13 
m1 2 R1  cos C 21 cos C31 .
cos C12
13  cos C 21

0
cos C 23
cos C 32

m1 2 R1
m2 2 R2 
m3 2 R3

 m3 2 R3  cos C12  cos C 23  m1 2 R1  cos C 21 cos C32 
m2 2 R2  cos C32  cos C12 .
Результатом решения системы является вектор из трёх значений сил натяжения трёх
соединительных тросов во вращающейся системе:
12

T12   ;

 23

;
T23 


13

T13   .

Задача решена. Результат решения реализован в виде алгоритма в табличном редакторе
Excel. На рис.2 показана копия рабочего стола-экрана табличного редактора Microsoft Excel с
реализованным алгоритмом расчёта сил натяжения трёх тросов системы. Расчёт сил
натяжения тросов выполняется строго по пунктам предыдущего параграфа. Исходные
данные, промежуточные результаты и конечные значения сил натяжения трёх тросов
расчётов записываются в отведённые ячейки таблицы. Например, верхняя строка таблицы
содержит исходные данные для выполнения последующих расчётов. Значения сил
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натяжения трёх тросов помещены в ячейки L24, L25, L26. Номера ячеек не принципиальны,
поэтому выбираются каждым пользователем индивидуально.

Рис.2. Копия экрана табличного редактора Microsoft Excel

Для проверки правильности составления программы был проведён отладочный расчёт с
известными заранее результатами по уже изученной схеме в виде правильного треугольника.
Результаты отладочного расчёта приведены на рис.3 в виде копии экрана табличного
редактора Microsoft Excel. В симметричной треугольной системе силы натяжения трёх
тросов должны быть одинаковыми, что подтвердили результаты применения разработанной
программы.

Рис.3. Отладочный расчёт в редакторе Microsoft Excel
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Отладочный расчёт доказал правильность составления алгоритма и программы, потому что
результаты совпали с уже известным решением задачи. Таким образом, алгоритм и
программа составлены правильно.
Результаты и обсуждение. Для иллюстрации практического применения разработанной
методики были выполнены примеры проектирования космической вращающейся тросовой
системы.
Пример 1. В качестве исходных данных была принята общая масса космической системы 21
тонна без массы тросов. Такая масса обусловлена возможностями выведения на низкую
околоземную орбиту полезной нагрузки 23,1 т с помощью тяжёлой ракеты-носителя
«Протон». Если выведенную на орбиту полезную нагрузку распределить по трём
одинаковым отсекам, то получатся космические аппараты массой по 7 т, то есть
сопоставимые с массой 7,22 т космического корабля «Союз». Если эти три отсека соединить
попарно тросами длиной по 1000 м в виде правильного треугольника, то для обеспечения
перегрузки 1, то есть для получения центростремительного ускорения, равного земной
величине 9,81 м/с2, понадобится закрутить тросовую систему с угловой скоростью 7,47
градуса/с. Период обращения тросовой системы будет равен 48 с. При таких исходных
данных силы натяжения каждого из трёх тросов, рассчитанные по предлагаемой программе,
будут равны 39647 Н, то есть приблизительно 40000 Н, или, в устаревшей технической
системе единиц измерения, 4 тС (тонна-сила). Для справки: такую нагрузку спокойно
выдерживает трос диаметром 8 мм из кевлара или обычный стальной трос такого же
диаметра.
Пример 2. Другой вариант построения вращающейся тросовой системы предполагает один
базовый космический корабль массой 15 т и два одинаковых небольших отсека массой по 3
т, типа спускаемого отсека корабля «Союз» с массой 2,9 т. В такой конфигурации при той же
угловой скорости вращения системы центростремительное ускорение в большом отсеке
будет равно 4,2 м/с2, а в двух малых отсеках 13,5 м/с2. Усилия в тросах, связывающих малые
отсеки с большим немного уменьшится, станет равным 36411 Н (3,65 тС). Но при этом
значительно, приблизительно в 5 раз уменьшится сила натяжения троса, связывающего два
малых отсека, став равной 7283 Н (0,73 тС).
На рис.4. схематично показаны два исследованные варианта несимметричных треугольных
вращающихся тросовых систем. Приведённые примеры доказывают, что появились большие
возможности для оптимизации вращающейся тросовой космической системы, состоящей
даже из трёх отсеков.

Рис.4. Два варианта треугольных тросовых систем
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Выводы.
1. С помощью методов векторного анализа и теоретической механики решена задача
определения сил натяжения трёх тросов во вращающейся несимметричной системе.
2. Выполнена программная реализация предложенной методики для оперативного
применения на компьютерной технике и быстрого получения результатов расчёта.
3. Проведена отладка разработанной программы методом сравнения компьютерных
результатов с точными значениями сил натяжения тросов в тестовой вращающейся системе.
4. Совпадение результатов компьютерного расчёта с точными аналитическими значениями
доказало, что программа расчёта сил натяжения тросов в произвольной треугольной системе
работает правильно.
5. Для иллюстрации актуальности и работоспособности разработанного методического
материала выполнены расчёты двух схем вращающихся тросовых космических систем,
соответствующих реальным характеристикам современных космических аппаратов.
Финансовая поддержка. Работа выполнена при поддержке Благотворительного фонда
«Образование+».
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ОСВОЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ADOPTION OF ROBOTIC TRANSPORT SYSTEMS IN EDUCATIONAL PROCESS
Ермаков М.С. – студент, Калачев О.Н. – к.т.н., доцент
Ярославский Государственный Технический Университет
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Abstract. The article examines the process of planning, designing and implementation of robotic
transport system for educational purposes.
Key words: arduino, robot, transport system, production logistics, sensors, NC, CNC.
Аннотация. В статье рассматривается процесс планирования, проектирования и реализации
роботизированной транспортной системы для ее применения в учебных целях.
Ключевые слова: ардуино, робот, транспортная система, производственная логистика,
датчики, ЧПУ.
Применение мобильных транспортных роботов на промышленных предприятиях
связано с необходимостью перемещения грузов, товаров и материалов без применения
человеческой силы. Основное применение они находят в зонах работы, представляющих вред
или опасность для человеческого здоровья и на высокоавтоматизированных производствах.
Преимуществами применения мобильных транспортных роботов являются повышение
эффективности и производительности производственного процесса за счет бесперерывной
работы, с одновременным уменьшением расходов на оплату труда, а также отсуствием
необходимости радикальных изменений в процессе их внедрения.
Во время учебного процесса была поставлена задача модернизации лабораторного
практикума по дисциплинам «Системы числового программного управления» и
«Автоматизация производственных процессов». Было решено создать модель
автоматизированного производственного процесса из таких компонентов как: роботманипулятор на основе микроконтроллера Arduino и станок с ЧПУ, которые имеются на
кафедре, а также мобильного транспортного робота (рис. 1). На данной модели студенты
могли бы изучать элементную базу мобильных роботов, настраивать обработку на станке с
ЧПУ, создавать алгоритмы работы робота манипулятора и мобильного робота, для которых
разрабатывать программы управления.

Рис. 1. Габаритные размеры мобильного транспортного робота

На первом этапе была произведена сборка мобильного робота [1].Из ряда необходимых
для решения задач были выявлены три режима работы транспортного робота: ручное
управление с пульта, автоматическое движение по заранее подготовленной траектории и
режим ожидания.
В автоматическом режиме робот движется по траектории (черной линии из изоленты)
при помощи двух датчиков отражения, расположенных на нижней его части. Были выявлены
четыре варианта контакта датчиков и черной линии (рис. 2).
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Рис. 2. Варианты контакта датчиков и черной линии

В каждом из вариантов робот, производя движение вдоль черной линии, фиксирует её
каким-либо из датчиков. В случае «а» робот наезжает на линию правым датчиком. В данной
ситуации производится корректировка курса движения направо до тех пор, пока правый
датчик не перестанет быть над черной линией. В случае «б» датчики не видят траекторию
движения и робот продолжает движение вперед. В случае «в» робот получает сигнал наезда
на черную линию с обоих датчиков, в этом случае производится остановка. В случае «г»
робот наезжает на траекторию левым датчиком и производится корректировка курса налево.
Работа транспортной системы (рис. 3) происходит следующим образом: роботу,
находящемуся на траектории движения подается сигнал с пульта управления о начале работы
в режиме движения по черной линии. Пройдя часть траектории, робот наезжает на
поперечную часть пути (место остановки) и производит остановку рядом с роботомманипулятором. На робот-манипулятор приходит команда запуска управляющей программы
по загрузке заготовки на мобильный транспортный робот. После успешной загрузки
заготовки, на мобильный робот приходит сигнал о продолжении движения по траектории.
Доехав до следующего места остановки рядом со станком мобильный робот останавливается,
производится ручная загрузка заготовки на станок с ЧПУ, а затем ее обработка. После этого
деталь загружается на мобильный робот, который продолжает движение по траектории до
места остановки рядом с роботом-манипулятором. Произведя остановку, мобильный робот
отсылает сигнал на робот-манипулятор о прибытии, далее производится запуск управляющей
программы по перемещению детали в накопитель деталей и по загрузке новой заготовки на
транспортного робота. Получив сигнал об окончании разгрузки и загрузки, мобильный робот
продолжает движение по траектории, цикл повторяется.

Рис. 3. План роботизированной транспортной системы

В процессе планирования транспортной системы для ее компонентов были составлены
алгоритмы работы (рис. 4-6). Блок-схема алгоритма работы транспортного робота условно
разделена на два блока: блок получения информации посредством инфракрасных сигналов и
блок управления движением робота – выполняемых циклически один за другим.

634

В блоке получения инфракрасных сигналов производится проверка наличия
поступивших сигналов, расшифровка кода сигнала и внесение необходимых коррекций в
работу транспортного робота, например его включение/выключение или изменение скорости
движения.
В блоке управления движением происходит получение сигналов с датчиков отражения,
а затем их анализ по описанным ранее возможным случаям наезда транспортного робота на
черную линию.

Рис. 4. Алгоритм работы мобильного робота (блок связи)
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Рис. 5. Алгоритм работы мобильного робота (блок управления)

Рис. 6. Алгоритм работы робота-манипулятора
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Для программирования логики работы мобильного робота использовалась среда
Arduino IDE (рис. 7), устанавливаемая на ПК. В данной среде применяется одноименный язык
программирования Arduino [2]. При написании программ было использовано несколько
программных библиотек: библиотека управления двигателями [3], поставляемая в комплекте
с роботом, в которую были добавлены дополнительные функции и внесены правки в ранее
существующие и библиотека инфракрасного дистанционного управления, полученная с
хостинга IT-проектов – Github [4].

Рис. 7. Окно программы Arduino IDE (библиотека управления двигателями)

Завершив написание кода программы производится ее компиляция, выполняемая
встроенными средствами среды Arduino IDE. При успешной компиляции получается
программа, готовая к загрузке на управляющий модуль робота. В данной конструкции робота
в качестве управляющего модуля применялась микроконтроллерная плата Arduino UNO.
Средствами среды программирования Arduino через кабель, вставляемый в порт USB
компьютера и специальный порт на плате, производится загрузка программы на робот, после
производится ее тестирование.
В результате описанной работы была спланирована роботизированная транспортная
система, собран мобильный робот на базе Arduino, составлены алгоритмы работы для роботаманипулятора и мобильного робота, написаны и отлажены программы для работы мобильного
робота и робота-манипулятора.
Данную модель транспортной системы можно применять в учебных целях на
лабораторных работах по дисциплинам «Системы числового программного управления» и
«Автоматизация производственных процессов», во время которых студенты смогут
самостоятельно произвести компоновку модели производственного участка, для данной
компоновки выбрать оптимальные трактории движения мобильного робота и далее составить
алгоритмы работы компонентов транспортной системы, произвести их программирование и
отладку работы.
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РАЗВИТИЕ ГРАФО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА РАСЧЁТА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ НА
УСТОЙЧИВОСТЬ
DEVELOPMENT OF GRAPHIC-ANALYTICAL CALCULATION METHOD OF
STRAIGHT CENTRALLY COMPRESSED BARS ON STABILITY
Зотов Д.Д., Чабунин И.С., Шмаглюк М.Е.

Московское высшее общевойсковое командное училище
tchabunin@rambler.ru
Abstract. When carrying out the design calculation of rectilinear centrally compressed rods for
stability, the use of the coefficient of reduction of the main allowable stress leads to the need to use
the method of successive approximations, which requires a large number of calculations, which is
its significant disadvantage. Described in the article graphic-analytical calculation method is
deprived of this drawback. To implement this method, it is necessary to analytically obtain the
dependences of the reduction coefficient of the main allowable stress on flexibility and graphically
determine their actual values as the coordinates of the intersection point of the graph of the obtained
dependence and the graph constructed from reference values.
Key words: rod, stability, calculation, graphic-analytical method.
Аннотация. При проведении проектировочного расчёта прямолинейных центрально сжатых
стержней на устойчивость использование коэффициента снижения основного допускаемого
напряжения приводит к необходимости применения способа последовательных
приближений, требующего большого количества вычислений, что является его
значительным недостатком. Описываемый в работе графо-аналитический метод расчёта
лишён данного недостатка. Для реализации данного метода необходимо аналитически
получить зависимости коэффициента снижения основного допускаемого напряжения от
гибкости и графического определения их действительных величин как координат точки
пересечения графика полученной зависимости и графика, построенного по справочным
значениям.
Ключевые слова: стержень, устойчивость, расчёт, графо-аналитический метод.
Введение. В настоящее время в расчётной практике широкое распространение имеет метод
расчёта прямолинейных центрально сжатых стержней на устойчивость по так называемому
коэффициенту снижения основного допускаемого напряжения.
Как известно из классического курса «Сопротивление материалов», по критерию «гибкость»
(которую будем обозначать через λ ) стержни разделяются на три группы: стержни большой,
средней и малой гибкости. При расчёте на устойчивость первых справедлива формула
Эйлера, вторых – формула Ясинского, стержням малой гибкости потеря устойчивости не
грозит, поскольку раньше наступит потеря их несущей способности. По этим формулам
можно найти величину нормального напряжения σ кр , соответствующего критической силе,
превышение которой вызывает потерю устойчивости первоначальной формы равновесия
однородного прямолинейного центрально сжатого стержня. Графически зависимость
критических напряжений от гибкости стержня иллюстрирует рис. 1. На нем кривая I
справедлива для стержней большой гибкости и соответствует расчётной зависимости
σ кр = π 2 E λ 2 , где λ = β l i – гибкость стержня; i = J min A – минимальный радиус инерции;

J min – минимальный осевой момент инерции поперечного сечения; А – площадь
поперечного сечения; β – коэффициент приведения длины, зависящий от способа
закрепления стержня; l – длина стержня. Прямая II ограничивает стремящееся к
бесконечности критическое напряжение при уменьшении гибкости стержня и соответствует
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предельной величине σ L (предела текучести при сжатии σ T . C . для пластичного материала
или предела прочности при сжатии σ B . C . – для хрупкого). Кривая III описывается формулой
Ясинского σ кр = a − b λ + c λ 2 , где a, b, c – коэффициенты, определяемые материалом
стержня. Через λ 0 и λ пред обозначены гибкости, соответствующие граничным значениям.
Таким образом, нужно сначала определить гибкость стержня, а уже потом –
соответствующую формулу для определения напряжения.

Рис. 1. Зависимость критических напряжений от гибкости стержня

Суть метода расчёта по коэффициенту снижения основного допускаемого напряжения
достаточно проста и состоит в том, что если для стержней малой гибкости допускаемое
напряжение на сжатие составляет [σ ]C , то с ростом гибкости его следует уменьшать путём
умножения на коэффициент снижения основного допускаемого напряжения ϕ , меньшего
единицы. Численные величины коэффициента ϕ (который может быть определен по
зависимости ϕ = σ кр ⋅ nC n y ⋅ σ L , где nC – коэффициент запаса прочности; n у – коэффициент

(

)

запаса по устойчивости), зависящие от гибкости λ для разных материалов содержатся в
литературе [1].
Однако при использовании даже уже определённых значений коэффициентов φ могут
встретиться существенные трудности. В зависимости от условия конкретной задачи в
расчётной практике встречаются проверочный и проектировочный расчёты. При
необходимости проведения проверочного расчёта использование коэффициента ϕ
трудностей, как правило, не вызывает. Зная геометрические параметры стержня, условия его
закрепления, подсчитывается минимальная величина радиуса инерции, гибкость,
допускаемое напряжение на устойчивость. После этого путем сравнения напряжений,
действующих в поперечных сечениях стержня при сжимающей силе F (σ = F A) с
допускаемым напряжением на устойчивость, делается соответствующий вывод.
При проектировочном же расчёте, поскольку при нахождении площади поперечного сечения
по условию σ = F (ϕA) ≤ [σ ]c , т.е. A ≥ F (ϕ[σ]c ) значение коэффициента φ неизвестно, в
одной формуле имеются две неизвестные величины, и возникает неопределённость. Чтобы
решить задачу, следует использовать метод последовательных приближений [1], [2]. Задав
начальное значение ϕ1 = 0,5...0,6 , находится необходимая площадь сечения A1 . Далее, с
учётом типа поперечного сечения стержня, вычисляются его минимальный радиус инерции
i1 и гибкость стержня λ1 . По значению λ1 определяется соответствующая величина
коэффициента снижения допускаемых напряжений ϕ1′ . При существенном отличии значений
ϕ1′ и ϕ1 друг от друга, следует повторить расчёт, задаваясь на втором шаге подсчётов
величиной коэффициента ϕ 2 = (ϕ1 + ϕ′) 2 . Определяются новые величины A2 , м i2 , λ 2 и,
соответственно, ϕ′2 . Если ϕ′2 и ϕ 2 снова значительно различаются, расчёт опять проводят,
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задаваясь ϕ3 = (ϕ 2 + ϕ′2 ) 2 . И так далее.
Итак, недостатком использования при проектировочном расчёте на устойчивость по
коэффициенту снижения основного допускаемого напряжения является необходимость
использования способа последовательных приближений, требующего значительного числа
вычислений. Предлагаемый графо-аналитический метод расчёта прямолинейных центрально
сжатых стержней на устойчивость этого недостатка не имеет.
Расчетная модель. Как было сказано, суть графо-аналитического метода расчёта
прямолинейных центрально сжатых стержней на устойчивость состоит в нахождении
аналитически функции ϕ(λ ) коэффициента ϕ от гибкости λ , построении графика этой
функции и графика по значениям ϕ от λ , взятым из литературных источников. В частности,
в табл. 1 представлены соответствующие параметры для стали с σ T . C . = 400 МПа [3].
Табл. 1. Значения коэффициентов ϕ в зависимости от гибкости λ

λ

ϕ

λ

ϕ

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
1,000 0,982 0,949 0,905 0,854 0,796 0,721 0,623 0,532 0,447 0,369 0,306
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
0,260 0,223 0,195 0,171 0,152 0,136 0,123 0,111 0,101 0,093 0,086

В [4] было показано использование графо-аналитического метода расчета для стержней,
имеющих простой тип сечения в виде круга или квадрата, позволяющего получить
достаточно простую зависимость между площадью поперечного сечения А и осевым
моментом инерции J min . Для стержней, имеющих более сложное поперечное сечение,
задать которое каким-либо одним параметром (диаметром, длиной стороны и пр.) не
представляется возможным, использование данного метода, на первый взгляд, не
представляется возможным. Однако метод может быть применим и для них, если имеется
однозначная связь между параметрами, характеризуемыми размеры данного сечения. В
качестве примера рассмотрим прямолинейный стержень поперечного сечения с размерами
b×h с защемленным концом, нагруженный центрально приложенной сжимающей силой
величиной F, как показано на рис. 2. Для него A = bh ; J min = hb 3 12 ; i = J min A = b 12 ;
λ = β l i = 12 β l b . Пусть в рассматриваемом примере

h = 2b . Тогда

A = 2b

и

λ = 24βl A . Отсюда следует, что A = 24β 2 l 2 λ2 . С другой стороны, A ≥ F (ϕ[σ ]c ) .
Сравнивая два последних выражения, выводим выражение для минимального значения

площади поперечного сечения стержня: ϕ = F λ 2 24 β 2 l 2 [σ ]c .

Рис. 2. Расчётная схема стержня

Для рассматриваемого стержня β = 2 (жесткая заделка одного из концов стержня). Примем
F = 500 кН, l = 1 м. Воспользовавшись данными, приведенными, например, в табл. 1,

построим график ϕ(λ ) и график зависимости ϕ = F λ 2 24 β 2 l 2 [σ ]c . Получаем значения ϕ и
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λ , как координаты точки пересечения этих двух графиков определяют искомые значения ϕ
и λ . Соответствующие построения представлены на рис. 3. Найденное из рис. 3 значение
λ ≈ 126 подставляем в формулу A = 24 β 2 l 2 λ 2 . Учитывая, что для выбранного
прямоугольного сечения b =

A 2 , получаем b = 55 мм.

Рис. 3. Определение коэффициента снижения допускаемых напряжений для стержня с прямоугольным
поперечным сечением

Рассмотрим прямолинейный стержень, имеющий поперечное сечение в виде прямоугольного

(

)

((J y − J x ) 2)2 + J xy2 , где

треугольника с катетами b и h. Для него [3] J min = J x + J y 2 −

J x , J y , J xy – осевые и центробежный моменты инерции относительно центральных осей x

(

)

и y, параллельным катетам. Пусть, например, h = 2b . Тогда J min = 2 − 13 b 4 36 . Учитывая,
что

A = bh 2 = b 2 ,

(

а

i = J min A = 5 − 13 b 6 .

λ = β l i = 6 β l  5 − 13 b  ,



Тогда

((

)

) )

λ = 6βl A 5 − 13 . Отсюда следует, что A = 36β 2 l 2 5 − 13 λ2 . С другой стороны,
A ≥ F (ϕ[σ ]c ) . Сравнивая два последних выражения, выводим выражение для минимального

(

)

значения площади поперечного сечения стержня: ϕ = F λ 2 5 − 13 36 β 2 l 2 [σ ]c . Строим
графики последней зависимости и данными из табл. 1, как показано на рис. 4. Найденное из
рис. 4 значение λ ≈ 131 подставляем в формулу A = 36β 2 l 2 5 − 13 λ2 . Учитывая, что для

((

выбранного прямоугольного сечения b =

) )

A , получаем b = 78 мм.

Рис. 4. Определение коэффициента снижения допускаемых напряжений для стержня с треугольным
поперечным сечением

Результаты и обсуждение. Правомерность использования описанного метода расчёта
подтверждается результатами численного решения с применением программного комплекса
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Nastran. На рис. 5 и 6 представлены деформированные стержни прямоугольного и
треугольного поперечных сечений соответственно, нагруженные сжимающей силой 600 кН,
на шкалах справа – полные перемещения. Для большей наглядности на рис. 7 и 8
изображены графики продольных перемещений δ вдоль первоначальных осей в
недеформированном состоянии незакрепленных концов стержней, полученные с помощью
выполнения нелинейного расчёта с использованием Nastran. Значительный рост прогиба
начинается при силе примерно 500 кН, что подтверждает правильность результатов расчёта
по графо-аналитическому методу.

Рис. 5. Результат расчет с использованием программного комплекса Nastran для стержня с прямоугольным
поперечным сечением

Рис. 6. Результат расчет с использованием программного комплекса Nastran для стержня с треугольным
поперечным сечением

Таким образом, представленный метод расчёта можно использовать не только для стержней,
имеющих простое поперечное сечение, определяемое одним размером (диаметром, длиной
стороны и пр.), но и более сложные сечения, главное, чтобы была однозначная связь между
параметрами, характеризующими их размеры.
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Рис. 7. Зависимость перемещения свободного конца стержня прямоугольного поперечного сечения от
сжимающей силы

Рис. 8. Зависимость перемещения свободного конца стержня треугольного поперечного сечения от
сжимающей силы
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ
INCREASING THE EFFICIENCY OF ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING
OF PARTS MADE OF SPECIAL STEEL
Кузнецов А.А. – магистр, Петухов С.Л. – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
sanek-1997@yandex.ru
Abstract. In this article discusses the use of electrical discharge machining of a hole in the housing
of a roller bearing included in a low pressure compressor of an aircraft engine. An urgent task is to
increase the efficiency of the technological processing methods. The influence of disturbing factors
on the productivity of the EDM process has been investigated. A mathematical model is proposed
for choosing the optimal processing modes. The results of experiments carries out confirmed the
effectiveness of proposed processing.
Key words: Electrical discharge machining (EDM), performance, efficiency, processing modes.
Аннотация. В статье рассматривается применение электроэрозионной обработки отверстий
в корпусе роликоподшипника авиационного двигателя. Актуальной задачей является
повышение эффективности технологического процесса на базе внедрения современных
методов обработки. Исследовано влияние возмущающих факторов на производительность
процесса электроэрозионной обработки. Предложена математическая модель для выбора
оптимальных режимов обработки. Результаты проведенных экспериментов подтвердили
эффективность предложенного процесса обработки.
Ключевые
слова:
электроэрозионная
эффективность, режимы обработки.

обработка

(ЭЭО),

производительность,

Введение. Важным резервом повышения эффективности процессов производства
авиационной техники является сокращение времени обработки при формировании отверстий
сложной формы в тонкостенных корпусных деталях из специальных сталей на базе
внедрения электрофизических методов обработки.
Типовым представителем такой детали является «Корпус роликоподшипника»
авиационного двигателя. Деталь представляет собой тонкостенное тело вращения с большим
количеством точных отверстий и пазов. Материал детали – специальная высоколегированная
труднообрабатываемая сталь.
Метод обработки. Одним из распространенных методов обработки пазов является
сверление с последующей слесарной доводкой или фрезерование. Установлено, что
лезвийная обработка пазов с радиусами менее 2 мм в тонкостенных деталях представляет
технологические сложности и требует больших затрат времени. Рациональным решением
данной проблемы является применение электрофизических методов обработки. Одним из
таких методов является электроэрозионная обработка (ЭЭО). При ЭЭО отверстия получают
бесконтактным способом, обеспечивая низкую шероховатость и высокую точность размеров,
однако, учитывая серийный характер производства, актуальной является задача повышения
производительности процесса путем выбора оптимальных режимов обработки.
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В качестве основного критерия, определяющего выбор режимов обработки, примем
время обработки, при условии обеспечения необходимого качества поверхности и точности
размеров.
Известно, что производительность процесса ЭЭО увеличивается с возрастанием
энергии единичного импульса, а также зависит от величины среднего тока и длительности
импульса [1, 2]. Исследования показывают, что увеличение энергии импульса снижает
точность обработки и в соответствии с этим возрастает износ электрода-инструмента. Эта
взаимосвязь обусловлена тем, что при кратковременных импульсах, примерно 10 мкс, эрозии
подвергается небольшой участок детали. При более длительных электрических импульсах
обрабатываемый материал нагревается за пределами обрабатываемого отверстия, что делает
невозможным получение точных размеров.
На современных электроэрозионных станках предусмотрен информационный модуль
стандартизованных режимов обработки, который представляет собой комплексный набор
параметров, подобранных под конкретный тип электродов, для обеспечения заданной
точности и шероховатости обработанной поверхности. Однако алгоритмы обработки,
предлагаемые в информационном модуле, не позволяют назначать оптимальные режимы
обработки специальных сталей, что существенно снижает производительность процесса.
Кроме того, зависимости большинства технологических характеристик ЭЭО от длительности
импульсов тока имеют экстремумы, причем положение экстремума определяется не только
характеристиками процесса, но и свойствами материалов электрода и детали.
Исследуемая в данной работе проблема актуальна, поскольку на данный момент не
существует однозначных методик влияния режимов электроэрозионной обработки на на
время изготовления деталей из специальных сталей.
Параметры процесса электроэрозионной обработки. Одна из особенностей
электроэрозионной обработки, является отсутствие контакта между электродоминструментом и заготовкой. Одной из существенных характеристик ЭЭО является
межэлектродный зазор (МЭЗ). Величина зазора зависит от технологических параметров
режима обработки.
Далее более подробно рассмотрим параметры разряда.
Упрощенно процесс ЭЭО можно представить как серии электрических разрядов,
между электродом-инструментом и заготовкой, причем при наличии разрядов электрическая
цепь замыкается, а при их отсутствии - размыкается. Таким образом, ток протекает в
определённые отрезки времени, после чего происходит разрыв цепи и становиться
возможным удаление шлама (частиц материала удаленных из заготовки) и охлаждение
рабочей жидкостью области электроэрозии.
Основными параметрами процесса являются сила тока I (в Амперах) и длительность
импульса T (микросекундах), которые определяют величину межэлектродного зазора.
Во время искрового разряда будет создана электроэрозионная лунка, величина
которой, в свою очередь, будет определять шероховатость обработанной поверхности. Если
ток (I) и длительность импульса (T) будут иметь большую величину, лунки, образующиеся в
процессе электроэрозии, будут получаться большими, а поверхность грубой. Однако если
эти значения уменьшить, то и уменьшится лунка и обработанная поверхность будет гладкой.
Процесс ЭЭО также характеризуется такими параметрами как:
1. Напряжение холостого хода (в Вольтах),
2. Пауза между импульсами технологического тока (в Микросекундах).
Пауза, представляет собой временной интервал между двумя импульсами. Данный параметр
имеет большое значение для стабилизации эрозионной обработки. Пауза не оказывает
влияния ни на шероховатость, ни на МЭЗ. Увеличение паузы вызывает снижение
загрязненности рабочей жидкости, но и ухудшение скорости обработки. Снижение паузы
требуют более частого релаксационного движения для обеспечения удаления продуктов
эрозии (шлама) из межэлектродного зазора МЭЗ.[4]
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3. Время обработки между двумя циклами релаксации (TEROS, c).
Параметр необходим для обеспечения чистоты диэлектрика, увеличивает время обработки.
4. Компрессия (%). Изменение компрессии позволяет изменить расстояние между
электродом-инструментом и заготовкой. На основании значения данного параметра,
следящая система и привод станка поддерживает определенную величину между
электродом-инструментом и электродом-заготовкой. Низкое значение данного параметра
увеличивает расстояние между электродом-инструментом и заготовкой, при этом условия
эвакуации шлама из межэлектродного зазора улучшаются, но снижается скорость обработки.
При увеличении значения параметра «компрессия» следящая система сокращает расстояние
между электродом-инструментом и заготовкой, что ухудшает условия эвакуации шлама из
межэлектродного зазора. При этом скорость обработки растет, до определенного значения,
после чего скорость обработки падает из-за загрязненности межэлектродного зазора. При
максимальном значении параметра «компрессия» следящая система приближает электродинструмент к заготовке вплоть до короткого замыкания. [4]
Факторы, рассматриваемые в данном исследовании для оптимизации процесса. Для
исследования влияния параметров режимов ЭЭО на производительность обработки при
заданном качестве исследуемой детали были выявлены факторы, оказывающие наибольшее
влияние на параметр оптимизации – производительность процесса ЭЭО и по результатам
анализа априорной информации и серии отсеивающих экспериментов, были определены
следующие факторы: ток (I), длительность импульса (T), напряжение холостого хода (Uх.х.).
Параметр «I» (ток разряда). Увеличение значения параметра вызывает увеличение
межэлектродного зазора МЭЗ, ухудшение шероховатости обработанной поверхности.
Снижение значения данного параметра уменьшает величину МЭЗ и улучшает шероховатость
обработанной поверхности.
Параметр «Т» (длительность импульса) влияет МЭЗ, на съём материала заготовки и
износ электрода-инструмента. Увеличение длительности импульса вызывает увеличение
МЭЗ, снижение износа электрода-инструмента, увеличение скорости обработки, ухудшение
шероховатости обработанной поверхности. Сокращение длительности импульса вызывает,
уменьшение МЭЗ, увеличение износа электрода-инструмента, снижение скорости обработки,
улучшение шероховатости обработанной поверхности.
Напряжение холостого хода «Uх.х.» влияет на МЭЗ, на условия промывки.
Увеличение значения Uх.х увеличивает расстояние между электродом-инструментом и
заготовкой и улучшает условия промывки. Данный параметр так же целесообразно
использовать для оптимизации процесса обработки.
План эксперимента и его реализация. Анализ литературы показал, что зависимость
производительности ЭЭО, определяемое временем обработки, от исследуемых факторов
можно представить уравнением степенного вида.
𝑡 = 𝐶𝐼 ! 𝑇" 𝑈 #
где: С, 𝛼, 𝛽, 𝛾 – постоянные величины, I (А) – сила тока, T (с) – длительность импульсов,
Uх.х (В) – напряжение холостого хода.
Уравнение (1) в результате логарифмирования линеаризуется:
𝐿𝑛 𝑡 = ln 𝑐 + 𝛼 ln 𝐼 + 𝛽 ln 𝑇 + 𝛾 ln 𝑈
Уравнение (2) можно записать следующим образом:
𝑦 = 𝑏$ + 𝑏% 𝑥% + 𝑏& 𝑥& + 𝑏' 𝑥' ,
где: y =ln t; x1, x2, x3 – кодированные значения I. T, U
Кодированные значения факторов определяются выражением 4:
2(𝑙𝑛𝑥( − 𝑙𝑛𝑥(в )
𝑋% =
+ 1,
𝑙𝑛𝑥(в − 𝑙𝑛𝑥(н
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(1)

(2)
(3)

(4)

где: 𝑥( – натуральное значение, 𝑥(в , 𝑥(н – натуральные значения верхнего и нижнего уровня
соответственно.
Результаты экспериментального исследования выразим полиномом вида:
(5)
𝑦 = 𝑏$ + 𝑏% 𝑥%+ 𝑏& 𝑥&+ 𝑏' 𝑥'+ 𝑏%& 𝑥% 𝑥&+ 𝑏%' 𝑥% 𝑥'+ 𝑏&' 𝑥&𝑥' + 𝑏%&' 𝑥% 𝑥& 𝑥',
где: y – время обработки, 𝑏$ , 𝑏% , 𝑏& , 𝑏' , 𝑏%& , 𝑏%' , 𝑏&' , 𝑏%&' – коэффициенты уравнения
регрессии; 𝑥% , 𝑥& , 𝑥' – факторы.
Для каждого фактора были определены уровни варьирования, которые указаны в
табл.1.
Табл. 1. Уровни варьирования факторов

Факторы

Натуральные уровни факторов,
соответствующие кодированным

Кодированное
обозначение

Верхний

Основной

Нижний

Ток I, A

X1

12

10

8

Длительность
импульса T, мкc

X2

110

100

90

Напряжение U, В

X3

120

100

80

Для оценки коэффициентов регрессии уравнения (5) была составлена матрица
планирования эксперимента и по результатам опытов получено уравнение 6.
𝑦 = 2,149 − 0,097 𝑥% − 0,008 𝑥& − 0,101 𝑥' + 0,069 𝑥% 𝑥& − 0,116 𝑥% 𝑥' +
+ 0,037𝑥&𝑥' + 0,053 𝑥% 𝑥& 𝑥'
(6)
Для определения значимости каждого из коэффициентов был рассчитан
доверительный интервал ∆b, по формуле (7):
∆𝑏( = ±𝑡 ∗ 𝑠{𝑏( } = ± 3,18 ∗ 0,027404 = 0,061,
(7)
где: 𝑡 = 3,18 – критерий Стьюдента при 5% уровне значимости и соответствующем числе
степеней свободы. 𝑠{𝑏( } - среднее квадратическое отклонение коэффициента регрессии
Для обеспечения основополагающих принципов планирования эксперимента –
репликация и рандомизация, проведено три повторных опыта в центре плана, по
результатам, которых вычислена дисперсия воспроизводимости S- & = 0,003, а сами опыты
проводились в случайном порядке.
После была получена модель процесса (8), учитывающая только значимые факторы
и их взаимодействия.
𝑦 = 2,149 − 0,097 𝑥% − 0,101 𝑥' + 0,069 𝑥% 𝑥& − 0,116 𝑥% 𝑥'
(8)
Проверка адекватности модели при 5% уровне значимости подтвердила истинность
выдвинутых гипотез.
Для перехода от кодированных значений факторов к натуральным в уравнение (8)
были подставлены значения факторов x% , x& , x' и после преобразования получено выражение
(9):
ln 𝑡 = 12,10 − 0,8 ln 𝐼 − 0,6 ln 𝑇 + 2,68 ln 𝑈 + 2,45 ln 𝐼 𝑙𝑛𝑇 − 1,2 ln 𝑇 ln 𝑈
(9)
Потенцируя выражение 9, получаем математическую модель 10 зависимости
времени обработки от возмущающих факторов процесса.
. !,#$ / (!,&'()*)

𝑡 = 179871,86 /,,$ 0 (,,#-.,!()/)
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(10)

Выводы. Экспериментально исследован процесс ЭЭО отверстий сложной формы в
тонкостенных корпусных деталях из специальных сталей, предложена статистическая
математическая модель процесса ЭЭО, позволяющая назначать оптимальные режимы
обработки, оказывающие наибольшее влияние на производительность процесса и
существенно повысить эффективность производства.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
THE ANALYSIS OF MODERN DIAGNOSTIC METHODS
Осетинский Г.В., Яшагина А.В., Филина О.А.
КГЭУ
olga_yuminova83@mail.ru
Abstract. Nowadays, ground electric transport is in demand, so you need to ensure safety and
reliability when transporting passengers. The main guarantee of safety is the technical serviceability
of the transport; damaged equipment must be detected and repaired as soon as possible. The manual
diagnostic process is very expensive and long-term.
Key words: induction motor, diagnostic, technical inspection, test, signal.
Аннотация. В наше время наземный электрический транспорт является востребованным,
поэтому нужно обеспечить безопасность и надежность при перевозке пассажиров. Основным
гарантом безопасности является техническая исправность транспорта, повреждённое
оборудование должно быть обнаружено и отремонтировано как можно скорее. Вручную
процесс диагностики выходит очень дорогостоящим и долговременным.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, диагностика, технический осмотр, анализ, сигнал.
Введение. Данная статья была посвящена анализу двух методов диагностики
неисправностей различного характера. Одновременно была дана оценка актуальности
применения рассмотренных методов на сегодняшний день. В ней рассмотрены технические
требования и условия эксплуатации асинхронного электродвигателя, особенности отказов и
неисправностей на нем, проанализирована методика существующего расчета
эксплуатационной надежности, произведено исследование и расчет надежности
асинхронного электродвигателя, применяемого на подвижном составе.
Поставлены следующие задачи:
- выявить основные причины отказов и неисправностей в период между плановыми
ремонтами на асинхронном электродвигателе.
Целью технической диагностики является повышение надежности, безопасности и ресурса
технических систем [1].
Материал исследования. Одной из важнейшей составляющей транспорта является
двигатель. Рассмотрим методы диагностики на примере асинхронного двигателя, который
чаще
всего
устанавливается
на
городском
электрическом
транспорте.
Асинхронный двигатель является электрической машиной, состоящей из множества деталей,
узлов и механизмов. Большое содержания различных составных элементов приводит к тому,
что прочностные характеристики всей машины становятся зависимыми от надёжности
каждого элемента по отдельности. Поэтому задача по выявлению неисправностей в
асинхронном двигателе (далее АД) является неотъемлемой частью в его эксплуатации. К
механическим дефектам и неисправностям можно отнести: деформация или поломка вала
ротора; обрыв или сползание проволочных бандажей роторов; ослабление болтов крепления;
ослабления крепления обмоток статора; ослабления крепления стержней ротора; дисбаланс
ротора; несоосность укладки вала; повреждения подшипниковых узлов; нарушение работы
подшипниковых узлов; отказы подшипников; трещины или повышенные износы
подшипниковых щитов; попадание посторонних предметов и отложение пыли, грязи в
подвижных элементах.
На данный момент технический осмотр транспортных средств городского наземного
электрического транспорта проводится оператором технического осмотра с помощью
передвижных средств технического диагностирования в трамвайном или троллейбусном
депо (парке) владельца трамвайных вагонов или троллейбусов, который должен обеспечить
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все необходимые производственные и организационные условия для проведения
технического осмотра.
Процесс диагностики повреждений АД, по большей степени, тривиален и заключается в
полном демонтаже оборудования с дальнейшим тщательным исследованием каждого
элемента электродвигателя. К основным неисправностям асинхронных двигателей
относятся:
1. неисправности ротора;
2. неисправности обмотки статора;
3. дефекты подшипникового узла.
При этом на дефекты подшипникового узла приходится более 50% неисправностей. Явным
недостатком подобного метода диагностики является затруднительное определение скрытых
повреждений и дефектов машины. Поэтому на помощь в определении неявных повреждений
приходят методы, которые основаны на анализе сигналов, исходящих из двигателя или
пропускаемых через него. [1-2].
По локализации неисправности в АД бывают внешними и внутренними. При этом, равным
образом, внешние и внутренние повреждения, по характеру бывают как электрическими, так
и механическими.
По статистике из сотни повреждений АД сорок приходится на повреждения подшипников,
тридцать восемь связаны с повреждением статора, двенадцать — это повреждения другого
характера и десять повреждений происходят из-за неисправности ротора. [2]. Сущность
диагностики АД состоит в разработке и практической реализации алгоритмов оценки
параметров технического состояния объекта диагностирования без его разборки в рабочих
условиях по контролируемым параметрам.
Диагностика неисправностей в АД, связанных с механическими повреждениями
(повреждение подшипников, стержня ротора и несоосность вала и пр.), основана на методе
механического вибрационного анализа (далее ММВА). Суть метода заключается в
исследовании функциональной зависимости измеряемых параметров вибрации (форма
сигнала, плотность распределения сигнала и др.) от времени и частоты (рис. 1).
Осуществляется метод посредством возбуждения собственных колебаний в АД путём
приложения периодически вынуждающей силы или единичным импульсным ударом.
Данный метод диагностики стал весьма распространённым в виду его вариативности:
начиная со способов получения диагностической информации так и заканчивая множеством
способов обработки полученных сигналов [3]. В последние годы заметно интенсивное
развитие ММВА, что напрямую связано с возросшей доступностью вычислительных
аппаратных средств для анализа вибросигнала [4].
Назначение диагностики - оценка степени отклонения технического состояния объекта
диагностирования в текущий (контролируемый) момент времени, а также проверка
работоспособности и правильности функционирования объекта, поиск дефектов,
нарушающих работоспособность и правильность функционирования. При определении
технического состояния объектов необходимо также решать задачи прогнозирования и
задачи генеза (технической генетики). Назначение прогнозирования - предсказание
технического состояния, в котором окажется объект в некоторый будущий момент времени.
Технические системы состоят из большого числа взаимодействующих элементов,
относительное перемещение которых порождает колебательные процессы, усиливающиеся
или изменяющиеся при появлении дефектов.
В процессе превращения энергии источника в работу генерируются переменные силы,
возбуждающие колебания. Эти колебания воспринимаются датчиками, и по ним делается
заключение о состоянии механизма.
Назначение генеза - определение технического состояния, в котором находился объект в
некоторый момент времени в прошлом. Задачи технической генетики возникают, например,
в связи с расследованием аварий и их причин, когда техническое состояние объекта в
рассматриваемое время отличается от состояния, в котором он был в прошлом, в результате
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появления первопричины, вызвавшей аварию. Эти задачи решаются путем определения
возможных или вероятных предысторий, ведущих в настоящее состояние объекта.
К задачам технической диагностики относятся, например, задачи связанные с определением
срока службы объекта или с назначением периодичности его профилактических проверок и
ремонтов. Эти задачи решаются путем определения возможных или вероятных эволюций
состояния объекта, начинающихся в настоящий момент времени. Решение задач
прогнозирования весьма важно, в частности, для организации технического обслуживания по
состоянию (вместо обслуживания по срокам и по ресурсу).
Объект диагностирования (ОД) в технической диагностике – это такой технический объект,
относительно которого решается определенная диагностическая задача.
В общем случае, диагностическая задача – это задача по установлению степени соответствия
технического объекта предъявляемым к нему требованиям. Частота импульсов лежит в
диапазоне 15 –30000 Гц, причем между отмеченными выше параметрами и степенью
повреждения имеется четкая корреляция. В указанном спектре по своему происхождению
отдельные гармонические подразделяются следующим образом:
- гармонические, имеющие частоту вращения; здесь основная частота f  pn / 60 ;
- гармонические, пульсирующие с зубцовой частотой; основная частота
f z  pn / 60 ;
- гармонические, обусловленные напряжением в месте разрыва контакта
коммутируемых секций.

Рис. 1. Спектры тока АД: а – при наличии эксцентриситета; б – при исправных подшипниках; в – при
поврежденном подшипнике

Так многие источники [2-4] выделяют следующие достоинства ММВА:
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-определение скрытых дефектов в деталях оборудования;
-метод не требует полного демонтажа оборудования;
-относительно высокая оперативность диагностирования;
-возможность обнаружения неисправностей на этапе их зарождения.
Но также на ряду с достоинствами остаются недостаточно исследованы следующие вопросы
вибродиагностики АД:
- диагностика при использовании нескольких частот вращения АД;
- влияние неподвижного ротора АД;
- влияние на диагностику АД его полигармоническое питание;
- комплексный анализ электромагнитных и механических вибраций;
- оценка мощности и энергии вибраций;
- влияние некачественности питающей сети на результаты вибродиагностики.

Рис. 2. Спектры вибрации асинхронного двигателя при разных нагрузках

Принимая к сведению всё вышеперечисленное и опираясь на результаты работ [2-4] можно
судить об актуальности применения метода вибрационного анализа. Данный метод
позволяет с высокой точно определить дефект, имеющий только механический характер, что
делает его весьма важным, но не единственным инструментом в процессе диагностики.
Возрастающий интерес к ММВА в сфере диагностики можно объяснить не только его
работоспособностью, но и нарастающей доступностью вычислительных средств, в число
которых входят нейронные сети. Интегрирование в вычислительно-аналитический аппарат
метода анализа электромагнитных и механических вибраций машинного обучения позволит
с высокой долей вероятности ответить на неисследованные вопросы.
Более универсальный метод определения повреждений АД основывается на спектральном
анализе токов двигателя (далее САТД) [5-6]. При помощи данного метода диагностики
обнаружению поддаются, помимо механических дефектов, большинство повреждений
электрического характера.
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Самые распространенные электрические повреждения в работе АД связанны с обмотками
двигателя. Так для обмоток статора характерно межвитковое замыкание, приводящее к
разрушению местной изоляции и, как следствие, пробою корпусной изоляции [7]. Менее
распространенными повреждениями являются: обрыв фазы электродвигателя, обрыв
питающей сети, нарушение соединений в пусковой аппаратуре (рис. 2). Приведенные
малораспространенные повреждения определяются сравнительно легко и не требуют особых
средств диагностики.
В основе метода САТД лежит анализ сигнатур, полученных от данных тока потребления
электродвигателя. Данные потребления тока несут в себе сигналы, помимо генерируемых
самим двигателем, токовых гармоник различной частоты, созданных повреждениями [6].
Опираясь на данный факт, можно судить о том, что каждому повреждению характерна своя
частота. Именно на основе этого суждения САТД позволяет локализовать и определить
характер повреждения. Диагностический эксперимент или процесс диагностирования
состоит из отдельных испытаний, которые принято называть элементарными проверками
(ЭП).
Расчетная модель. Математическое моделирование многоэлементных технических систем,
каким является асинхронный электродвигатель, должно базироваться на ряде принципов,
обеспечивающих корректность и достоверность результатов моделирования и, в конечном
счете, качественное проектирование систем. Среди этих принципов можно выделить три
основных принципа:
1) системный подход при решении задач анализа и синтеза;
2) принцип иерархического многоуровневого моделирования;
3) принцип множественности моделей.
𝑥 = 2ℎ1 ∙ 𝑧 2 − 2ℎ1 ∙ 𝑥 2 − ℎ2 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦
{ 𝑦 = ℎ2 ∙ 𝑧 − ℎ2 ∙ 𝑦 − ℎ3 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦
(1)
𝑆 = ℎ4 ∙ 𝑧 − ℎ4 ∙ 𝑆𝑖
где yi – масса i – го элемента,
hi - коэффициент демпфирования,
si – жесткость i – упругой связи,
z – абсолютное перемещение места установки,
xj – абсолютное перемещение j – элемента.
В основе исследования многоэлементных технических систем с использованием
математического моделирования лежит системный подход, конечной целью которого
является системотехническое проектирование, направленное на построение системы с
заданным качеством. Для решения задач проектирования необходимо располагать знаниями
о том, как влияют различные способы структурно-функциональной организации на
характеристики функционирования системы, то есть решать задачи системного анализа [8].
Принцип иерархического многоуровневого моделирования базируется на иерархическом
описании исследуемой системы и процессов, протекающих в них. При этом система и
протекающие в ней процессы представляются семейством моделей, каждая из которых
описывает поведение системы с точки зрения различных уровней абстрагирования,
отличающихся рядом характерных особенностей и параметров, с помощью которых и
описывается поведение системы [9].
Выводы. 1. Сильными сторонами данного метода мониторинга являются:
- возможность выявления повреждений на начальном этапе диагностики;
- возможность дистанционного контроля за состоянием оборудования;
- диагностика АД происходит в рабочем режиме.
2. Повседневная практика показывает, что реализация данного метода диагностики
позволяет в режиме реального времени отслеживать техническое состояние двигателя.
Данное решение играет важную роль в формировании системы дистанционного мониторинга
всех узлов АД.
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3. Данная методика усреднения выявленных дефектов позволяет получать реальные
спектральные характеристики для любого типа дефекта.
4. Спектрограммы АД при разных нагрузках показывают зарождение дефектов и диапазоны
изменения, в пределах которых возможно полный износ узла.
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Abstract: The article is devoted to the development of an automated packaging line of small-piece
product in the show-box box, exactly the development of nodes for the formation of the box, the
formation of the product block and loading the product into the show-box.
Key words: automated line, packaging, transportation, forming, show-box, small-piece product.
Аннотация: Статья посвящена разработке автоматизированной линии упаковки
мелкокускового продукта в шоу-бокс коробку, а именно разработке узлов для формирования
коробки, формирования блока продукта и загрузки продукта в коробку.
Ключевые слова: автоматизированная линия, упаковка, транспортировка, формирование,
шоу-бокс, мелкокусковой продукт.
Введение. Автоматизация производственных процессов ведет к сокращению времени,
затрачиваемому на производство продукции и, как следствие, увеличению прибыли.
Необходимо автоматизировать все этапы производства. В пищевой промышленности процесс
упаковки мелкокусковых продуктов, типа глазированных сырков, в большинстве случаев
производится с помощью ручного труда. Автоматизация процесса упаковки является
актуальной задачей.
Формирование коробки. В процессе фасовки продуктов решается одновременно несколько
задач: выбор упаковки, количества фасуемого продукта, способа укладки в коробку. В
данной статье предложено решение по фасовке мелкокусковой пищевой продукции,
например, глазированных сырков, в коробку типа шоу-бокс (рис.1). Данный вид упаковки в
последнее время приобрёл популярность среди представителей супермаркетов и розничных
магазинов, так как заключает в себе сразу несколько функций: транспортировку, хранение и
демонстрации продукта потребителю в торговом зале.

Рис. 1. Чертеж развертки шоу-бокс коробки

В ходе работы были разработаны механизмы и последовательность действий,
позволяющие сформировать коробку шоу-бок из развертки. Анализ вариантов разверток шоубокс коробок, которые представлены на рынке и в ГОСТ 12301-2006 [4], показал, что с точки
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зрения экологии и рациональности использования, перспективным вариантом является
развертка с захлопывающимися боками, формирование которой происходит без клея. Коробка
является универсальной и предполагает укладку продукта в несколько рядов, а
перфорированные боковины позволяют использовать ее в качестве шоу-бокса.. В ходе работы
была разработана методика, позволяющая автоматизировать процесс формирования коробки
из разветки. Предложенное решение предполагает разбить процесс гибки коробки (рис.2) на
несколько этапов:

Рис. 2. Порядок сборки коробки

Для перемещения развертки из бункера на линию используется поступательный механизм
с присосками, проходя через параллельные направляющие, формируются передние и задние
стенки коробки. Три рычажных механизма выполняют последовательно операции
формирования коробки из развертки. Для загибания боковых клапанов используются
роликовые направляющие, а для захлопывания боковых стенок используется кривошипнокоромысловый механизм с длительным выстоем выходного звена (рис.3) [2], [3]. Стоит
отметить, что весь процесс гибки происходит на одном рабочем участке автоматизированной
линии, после чего коробка поступает на этап упаковки продукта по транспортеру.

Рис. 3. Рычажные механизмы, применяемые для сборки коробки
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Формирование блока продукта. При решении задачи необходимо рассмотреть следующие
аспекты:
1. Разработать методику и механизм загрузки продукта в шоу-бокс
2. Способ перемещения продукта до и после фасовки.
Для того чтобы разработать автоматизированную линию необходимо изучить
особенности транспортируемого продукта, чтобы в дальнейшем учитывать их при разработке
элементов линии.
Мелкокусковой пищевой груз, типа глазированных сырков обладает следующими
характеристиками:
1. Нечеткие контуры
2. Гладкая упаковка
3. Непрямоугольная форма
4. Легкодеформируемый
5. Требователен к поддержанию температуры
Общая схема автоматической линии выглядит следующим образом. С машины первичной
обработки по конвейеру продукт доставляется до места формирования блока. Для ориентации
транспортируемого продукта на транспортере 1 предусмотрена направляющая воронка. Далее
груз попадает на конвейер 2, на котором имеются ограничители. Продукт укладывается
блоками и далее выталкиваются в кассету, которая опускается в шоу-бокс. Коробка
формируется параллельно транспортировке продукта и к месту загрузки доходит по
транспортеру. Мы расположили все конвейеры параллельно, чтобы сократить рабочее
пространство.

Рис. 4. Схема автоматизированной линии

Для реализации автоматической линии необходимы три основных транспортера, каждый
из которых обладает своими особенностями и характеристиками. Основными достоинствами
транспортеров являются высокая надежность, простота конструкций, долговечность,
способность перемещать насыпные и штучные грузы в горизонтальном, наклонном и
комбинированном (горизонтально-наклонном) направлениях, возможность автоматизации и
простота обслуживания Для транспортировки мелкокускового груза наиболее подходит
горизонтальный ленточный транспортер. Особенность данного транспортера: высокий
скоростной режим. Транспортер работает в постоянном режиме. В конструкции обязательно
должны присутствовать роликовые опоры и натяжное устройство для ленты.
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Рис. 5. 3d модель транспортера для перемещения коробок

Третий транспортер горизонтальный, шагового принципа действия. При расчете данного
транспортера учитывается, что на ленте находятся как коробки с продуктом, так и пустые.
Транспортер оснащен направляющими, которые строго ориентирует шоу-бокс на ленте.
Удержание коробки при разгрузки кассеты происходит за счет воздуха, поступающего через
перфорированную ленту. Установленные на опорах транспортера наклонные направляющие
позволяют закрывать крышку коробки без использования дополнительных механизмов и
устройств после загрузки. Коробка запечатывается при помощи скотч-ленты, механизм
которой располагается в конце транспортера.
С учетом производительности, веса и габаритов транспортируемого груза, выполняется
тяговый расчет [5], на основе которого подбираются возможные варианты двигателей и лент
конвейеров, учитывая характеристики перемещаемого груза. Производительность конвейера
определяется количеством груза, перемещаемого на единицу времени:

Q V   

mZ ,
1000

(1)

где ρ – плотность груза, т/м2;
m – масса единичного (Z) груза, кг.
При расчете конвейера необходимо учитывать следующие параметры:
1. Длина конвейера по трассе
2. Ширина рабочей части (ленты)
3. Высота от пола до рабочей части (если конвейер горизонтальный)
4. Начальную и конечную высоты (если конвейер наклонный)
5. Нагрузка на 1 погонный метр конвейера
6. Общая максимальная нагрузка на весь конвейер
7. Напряжение
8. Наличие бортиков и направляющих, их высота
9. Регулировка высоты при необходимости
10. Регулировка скорости при необходимости
11. Наличие реверса
12. Поддержание необходимого температурного режима в
транспортируемым продуктом
13. Характер груза

соответствии

с

Тип и материал ленты выбирается исходя из характеристик перемещаемого груза: для
продукта в гладкой упаковке, для сокращения действия трения применяется гладкая лента, а
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для транспортировки коробок преимущественно лента конвейерная – фетр. Правильно
подобранные лента, диаметры барабанов и двигатели обеспечивают работу линии и
положительно влияют на эффективность её работы.
Требуемая ширина ленты (B, мм) определяется с учетом скоростного режима и нагрузки:

B

Q
,
576  tgд  V    c

(2)

где Q – производительность, т/ч;  - плотность груза, т/м3; V –скорость ленты, м/с; д - угол
естественного откоса груза, град.
Формирование блока продукта осуществляется на транспортере оригинальной
конструкции. Вращение барабанов транспортера обеспечивают два шаговых двигателя,
работа которых согласована с датчиками, контролирующими количество продукта,
попадающего на ленту. Установленные на транспортере лопатки-ограничители разделяют
перемещаемый груз на блоки. Две независимые ленты транспортера обеспечивают движение
лопаток с разным шагом: постоянным равным ширине одной единицы продукта и переменноускоренным для продвижения блока лопаток-ограничителей с продуктом до кассеты.

Рис. 6. Схема транспортера для формирования блока продукта

Перемещение блока продукта в кассету осуществляется с помощью механизма линейного
перемещения, который управляет лопаткой-гребенкой.
Особенности формы и упаковки пищевых мелкокусковых грузов, типа глазированных
сырков требует особых условий для перемещения блока продукта в шоу-бокс коробку.
Разработанная методика и конструкция кассеты позволяют осуществить фасовку без потери
качества продукта и сохраняя заявленную производительность.
Конструкция кассеты представляет собой бункер с подвижным дном в виде линейных
направляющих, на которых располагается перемещаемый груз. Кассета по вертикальным
линейным направляющим, опускается в коробку и разгружает блок продукта.
Работа кассеты согласована с работой второго транспортера, поэтому время формирования
одного блока продукта должно быть равно времени загрузки – разгрузки кассеты, тем самым
обеспечивается непрерывность работы линии. Разработанная конструкция кассеты для
фасовки легкодеформируемого груза не имеет аналогов. Такая конструкция позволяет
упаковывать продукт большими группами от 15 до 30 штук одновременно, при этом сохраняя
форму продукта и внешний вид, чтобы до потребителя от доходи без видимых повреждений.
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Рис. 7. Кассета для разгрузки продукта в коробку

Работа автоматизированной линии и метода фасовки были апробированы с помощью
макета, отражающего основные этапы работы линии. Движение основных узлов обеспечивают
шаговые двигатели, управляемые контроллером Arduino Mega. Все элементы макета были
спроектированы и реализованы с помощью аддитивных технологий. Для изготовления узлов
макета автоматизированной линии использовались техники полимерной, ABS, PLA 3Dпечати.

Рис. 8. Макет автоматизированной линии

Выводы. Предлагаемый метод фасовки мелкокусковых пищевых продуктов обеспечивает
необходимую
производительность.
Разработанная
линия
является
полностью
автоматизированной, обеспечивает постоянство работу всех узлов одновременно, что
является несомненно важным при работе в массовом производстве.
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Abstract. The method of computational forecastinq of durability and residual life of structural
elements based on the results of failure analysis at small iritial time interval of thur operation is
proposed.
Key words: forecastinq, durability, residual life, machine reliability.
Аннотация. Предложен метод расчетного прогнозирования долговечности и остаточного
ресурса элементов конструкции, основанный на результатах анализа отказов на малом
начальном интервале их эксплуатации.
Ключевые слова: долговечность, остаточный ресурс, надежность конструкций.
Введение. Основная задача современного машиностроения - создавать
конкурентоспособные машины и обеспечивать их высокое качество. В основном этого
добиваются за счет повышения уровня их надежности, который рассчитывается на стадии
НИОКР. Анализ данных о надежности играет важную роль при принятии решения о
техническом обслуживании. Точная оценка остаточного ресурса компонентов и систем
может быть большим преимуществом при планировании профилактической замены
компонентов на машины. Искусственный интеллект - это область, которая стремительно
развивалась за последние за двадцать лет и практическое применение были найдены во
многих различных областях. Однако использование таких методов в области технического
обслуживания еще не полностью исследовано.
Надежное прогнозирование долговечности и остаточного ресурса элементов
конструкций - одна из актуальных проблем современного машиностроения. В рыночных
условиях экономическая целесообразность производства строго диктует необходимость
сокращения затраты на производство. Один из способов снижения затрат - проектирование
и изготовление элементов машин по строго ограниченной программе заказа долговечности.
Явление механического повреждения конструкционных материалов деталей машин,
технических устройств, конструкций и других систем вызывает в процессе их нормальной
эксплуатации локальное расслоение материала. Это причина многих сбоев и даже аварий.
Термин «структурный материал» используется сознательно, потому что повреждается не
материал, а элемент, сделанный из него. И последствия, и издержки этого явления могут
быть непредсказуемыми. Они варьируются от временного отключения машины до ее
ремонта, серьезного и дорогостоящего ремонта сложных машин или технологических
линий и, наконец, до потери здоровья или даже гибели пользователей.
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Механическое расщепление материалов (растрескивание) - очень сложная проблема,
которая возникает в результате взаимодействия множества различных факторов, таких как:
• нагрузки: внешние (силы и моменты, действующие на элемент под нагрузкой) и
внутренние (остаточные, монтажные и технологические напряжения), которые могут быть
статическими, монотонными, ударными или изменяющимися во времени с
фиксированными постоянными или переменными амплитудами, средним значением и
частотой. Нагрузки могут быть простыми, то есть одноосными (например, ось при
поворотном изгибе) или многоосными (например, валы трансмиссии при изгибе и
кручение),
• время действия нагрузки: может варьироваться от долей секунды - ударный (например,
огонь от выстрела) до столетий (например, мосты),
• температура: от криогенного (топливные баки ракеты) до сотен градусов (ракета
моторные турбины). Температура элемента может быть постоянной или переменной,
• коррозия: она возникает из-за прямого воздействия на материал агрессивных сред, таких
как пары двигателя автомобиля или соленая вода.
Расчеты компанентов на усталость, трещиностойкость и живучесть на этапе
проектирования из-за ряда неопределенностей с точки зрения прочностных свойств и
условий эксплуатации дают только приблизительную оценку ожидаемой долговечности [1],
[2]. Существенное уточнение прогноза долговечности можно сделать по результатам
первых отказов объектов в исходных размерах в реальных условиях эксплуатации [3], [4],
[5].
В статье представлен обзор оценки усталостной долговечности деталей и конструкций
машин при эксплуатационных нагрузках. В то же время проявляется сложность проблемы
и ее многопоточность. Основная проблема состоит в том, чтобы сформулировать
соответствующий критерий усталости на основе параметра нагрузки (напряжение,
деформация, энергия и т. Д.), Который должен позволить учесть столько факторов,
определяющих усталостную долговечность компонентов и конструкций машин в условиях
эксплуатации, сколько необходимо для определения степень применимости к широкому
спектру материалов с различной структурой. Такая принятая гипотеза, как часть общей
оценки алгоритма усталостной долговечности, должна быть проверена на основе
результатов усталостных испытаний, проведенных в первую очередь на образцах,
подверженных случайным многоосевым нагрузкам, а затем на реальных конструктивных
элементах.
Одним из основных условий высокой надежности машин в процессе их разработки
является разумный выбор конструкции машины и ее основных узлов. На одном из этапов
исследований и разработок, которые называется разработкой компонентов, также
реализован принцип двойной защиты. Такие критерии, как минимизация, ограниченность,
модульность конструкции и диагностика защиты [1]. Помимо прочего, этот принцип
включает контрольную проверку (поверочный расчет) надежности отдельных элементов и
станка.
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В целом, расчетный уровень надежности разработанных машин определяется исходя из
надежности и прогноза долговечности наиболее ответственных элементов их конструкции
по критерию прочности материала [1, 2]. За этой целью, помимо детерминированной
модели, используются вероятностные модели отказа [1-8], которые получены на основе
статистической обработки многочисленных экспериментальных данных. Эти модели
позволяют механическое проектирование для оценки изменения вероятности безотказной
работы различных элементов при возможном колебании внешних нагрузок и свойств
материалов на основании прошлого опыта эксплуатации аналогичных продуктов или
образцов тестов.
Анализ отечественного и мирового опыта показывает, что для описания процессов
развития отказов в компоненты машин при различных условиях внешнего нагружения
используют следующие модели напряжений:
- рабочая нагрузка H - сопротивляемость материала R [1];
- напряжение s - прочность S [2, 3];
- нагрузка S - сопротивляемость R [4, 5];
- рабочее напряжение 𝜎 - разрушающее напряжение 𝜎пр [6, 7];
- расчетное напряжение 𝜎а - разрывное напряжение 𝜎𝜕 [8] и т. д.
Основным показателем надежности, определяемым такими моделями, является
вероятность безотказной работы компонента, величина которого определяется условием
𝑃 = 𝑃(𝜎 < 𝜎пр ) = 𝑃(𝜎пр − 𝜎 > 0)
где 𝜎 и 𝜎пр - стохастические переменные, распределенные по некоторому закону. Это
состояние безотказности компонента определяет вероятность того, что максимальное
нормальное, касательное или эквивалентное рабочее напряжение 𝜎 не достигнет
соответствующее предельное значение 𝜎пр предельного сопротивления, предела текучести,
предела усталостной выносливости, предела ползучести и т. д.
Этот показатель надежности разрабатываемых компонентов вводится вместо
несколько произвольного детерминированного коэффициента безопасности (запасы
безопасности)
𝑛 = 𝜎пр /𝜎, так как даже при одинаковом коэффициенте безопасности n значение P может
широко варьироваться [2].
Расчеты и обсуждение. Рассмотрим ситуацию, когда отслеживается работа большого
количества N объектов одного типа. Предположим, что ни один из объектов не отказал в
момент t0, n1 из них отказал в момент t1, а n2 из них (n1 < n2 < N) вышли из строя в момент t2
(рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма закона распределения вероятностей

Задача состоит в определении закона распределения вероятностей F(t) для
долговечности t рассматриваемых объектов и закона распределения вероятностей F(t*) их
остаточного ресурса t*. На рис. 1 зафиксированное время отказов отмечено точками, а
искомые плотности распределения вероятностей - как f(t), f1(t*) в момент t1 и f2(t*) в момент
t2.
Предполагается, что интегральная функция распределения вероятностей долговечности
F(t|α,β) известна для времени t до значений двух ее параметров α и β, которые должны быть
определены по результатам исследования, т.е. из решения следующей системы уравнений:
n1
;
N
(1)
n2
F (t 2 |  ,  ) 
N
Если величина долговечности t следует закону Вейбулла с функцией распределения
вероятностей, определенной как
F (t1 |  ,  ) 

0 при t  t 0 ;

F (t |  ,  )  
,

1

exp(


(
t

t
)
при
t

t
0
0 


(2)

то из решения системы уравнений (1) с учетом (2) при заданном t0 получаем:



ln a  lg b
;   a(t1  t 0 )   b(t 2  t 0 )  ,
ln (t1  t 0 )  ln (t 2  t 0 )
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(3)

где 𝑎 = 𝑙𝑛 (1 −

𝑛1
𝑁

); 𝑏 = 𝑙𝑛 (1 −

𝑛2
𝑁

).

Для остаточного ресурса t* при наработке без отказа времени t2 функция распределения
вероятностей будет определяться по формуле [4]:
𝐹 (𝑡∗ |𝛼, 𝛽) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝛽(𝑡∗ + 𝑡2 − 𝑡0 )𝛼 − 𝛽 (𝑡2 − 𝑡0 )𝛼

(4)

В обоснование возможности использования распределения вероятностей Вейбулла (8)
для решения поставленной задачи заметим, что вероятность отказа на интервале времени
(t, t +𝛥t) можно представить как
𝑃 (𝑡 ∈ ∆𝑡) = 𝑘 (𝑡)∆𝑡 ,

(5)

где множитель 𝑘(𝑡) = 𝛼𝛽(𝑡 − 𝑡0 )𝛼−1 с параметрами 𝛼 ≥ 1, 𝛽 > 0, 𝑡0 ≥ 0 отражает
деградационные процессы в металле, нарастающие со временем в геометрической
прогрессии.
При 𝛼 = 1 вероятность (5) не зависит от времени наработки (𝑡 − 𝑡0 ) и тогда поток
отказов относится к моделе “редких событий” [4]. При 𝛼 > 1 эта вероятность со временем
возрастает, что обусловлено процессами механического изнашивания, накоплением
усталостных повреждений, ростом трещин и другими деградационными факторами [6, 7].
На
основании
теоремы
о
произведении
вероятностей
вероятность
𝑃(𝑡 + 𝛥𝑡) того, что долговечность превысит значение (𝑡 + Δ𝑡) будет определяться как
𝑃 (𝑡 + 𝛥𝑡) = 𝑃 (𝑡)𝑃(∆𝑡|𝑡)

(6)

где 𝑃(𝑡)- вероятность безотказной работы на интервале (0, t), а
𝑃 (∆𝑡|𝑡 ) = 1 − 𝑃 (𝑡 ∈ ∆𝑡) = 1 − 𝑘(𝑡)∆𝑡

(7)

условная вероятность безотказной работы на интервале времени 𝛥𝑡 при времени наработки
𝑡.
Из соотношений (6) и (7) следует равенство
𝑃(𝑡+Δ𝑡)−𝑃(𝑡)
𝑃(𝑡)

= −𝑘(𝑡)∆𝑡

(8)

Переходя в этом равенстве к пределу при 𝛥𝑡 → 0, получаем для определения
вероятности 𝑃(𝑡) дифференциальное уравнение
𝑑𝑃
= −𝑘(𝑡)𝑑𝑡 ,
(9)
𝑃
где 𝑃(0) = 1.
Из уравнения (9) находим
𝑡

𝑃(𝑡) = exp (− ∫0 𝑘 (𝑧)𝑑𝑧) = exp(−𝛽(𝑡 − 𝑡0 )𝛼 ),
т.е. вероятностное рассеивание долговечности следует закону Вейбулла с параметрами 𝛼, 𝛽
и 𝑡0 .
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В качестве примера рассмотрим определение закона распределения вероятностей для
долговечности подшипников качения трансмиссий мобильных машин [8].
Наблюдение велось за N=2000 подшипников, ни один из которых к моменту времени
t0=4000 часов не вышел из строя, n1=20 штук из них вышли из строя к моменту времени
t1=5000 часов, и к моменту времени t2=6000 часов вышли из строя n2=200 подшипников.
Параметры распределения вероятностей Вейбулла (2) получаем следующими:
𝑡0 = 4000час. , 𝛼 = 3,31, 𝛽 = 0,01 ∗ 10−3𝛼
Ожидаемое значение долговечности
1

𝑡̅ ≈ 𝑡0 + 𝛽 −𝛼 = 7900час.
Из соотношения (3) следует, что с вероятностью 𝛾 остаточный ресурс подшипников при
наработке ими без отказа времени t2 будет определяться по формуле [4]
1

1

𝑇𝛾 = 𝛽−𝛼 (𝛽𝑡2𝛼 − 𝑙𝑛 𝛾)𝛼 − 𝑡2 
Для нашего случая (в тыс. часов) получаем:
𝑇𝛾 ≈ 4(2 − 𝑙𝑛 𝛾 )0,3 − 5
При 𝛾 = 1 𝑇𝛾 = 0; при 𝛾 = 0,5 𝑇𝛾 = 300час.; при 𝛾 = 0,1 𝑇𝛾 = 6175час.
Результаты и обсуждение. Предложен теоретический метод прогнозирования ресурса
деталей металлургического оборудования по критерию безопасности материалов без
использования экспериментальных данных. В его основе лежит метод постановки и
решения краевых задач физической теории степени надежности элементов механических
систем. Основная задача исследования заключалась в описании процесса формирования
отказа элемента, представленного в виде системы основных уравнений теории
параметрической надежности технических объектов с кинетическим уравнением его
деградации (старения или дефектности) в процессе будущего. Для выбранного параметра
состояния исследуемого объекта в качестве основных уравнений теории надежности
формируются следующие уравнения: уравнение его эволюции, уравнение перехода в
предельное состояние и уравнение для расчета проектного ресурса. Тип уравнения
разложения определяется заданными условиями нагружения продукта и предполагаемым
критерием его разрушения. Фундаментальное уравнение термодинамической теории
прочности используется в качестве уравнения деградации для деталей машин, в которых
статические или циклические условия нагружения требуют их внешней вероятности отказа
по критериям объемного разрушения. На ее основе предложена универсальная зависимость
для расчета средней скорости повреждения конструкции наиболее нагруженного объема
испытуемого элемента в условиях стационарного нагружения. Коэффициент был рассчитан
для учета сопротивления структуры материала в соответствии с принципом Ле Шателье в
течение всего периода процесса нагружения до обнаружения разрушения. Энергозависимая
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основная механическая концепция узлов трения используется в качестве уравнения
деградации деталей машин, работающих в условиях граничного трения. Он выведен на
основе совместного решения уравнений энергетической и структурно-молекулярномеханической теории трения и позволяет без экспериментальных исследований оценить
скорость изнашивания фрикционных элементов в установившихся условиях фрикционного
зацепления. Предлагаемый метод аналитической оценки прогнозируемого ресурса
(проектного ресурса) деталей машин используется на практике для повышения
износостойкости ряда металлургических агрегатов как метод постановки и решения
краевых задач физической теории надежности по критериям. на прочность и общее время
эксплуатации материалов.
Выводы. Таким образом, задача о вероятностном прогнозировании долговечности
деталей машин по информации об их отказах на начальном этапе работы может быть
эффективно решена. При этом могут быть получены оценки ожидаемого остаточного
ресурса деталей при заданном времени их безотказной работы.
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УДК 539.3

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ КОМПОЗИТНЫХ
МНОГОПОЛОСТНЫХ СОСУДОВ ДАВЛЕНИЯ
DESIGN AND STRENGTH ESTIMATION OF COMPOSITE MULTI-CAVITY
PRESSURE VESSELS
Склемина О.Ю.1,2 – м.н.с., Татусь Н.А.2 – к.т.н., с.н.с., Полилов А.Н.2 – д.т.н., г.н.с.
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Московский политехнический университет
2
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН

Abstract. The article discusses a layer-by-layer method for calculating of composite products, and
the "thread analogy" is provided for pressure vessels calculating. Stress fields at the multi-cavity
cylindrical and spherical pressure vessels are calculated using FEM. Gas injection system is
designed.
Key words: spherical pressure vessel, cylindrical pressure vessel, multi-cavity compressed gas
tank, winding pressure vessel, layer-by-layer method for pairs of layers, finite element method.
Аннотация. В статье рассмотрен послойный метод расчета композитных изделий, приведена
«нитяная аналогия» для расчета сосудов давления. Рассчитаны с помощью МКЭ поля
напряжений в многополостном сосуде давления цилиндрической и сферической формы.
Сконструирована система закачки газа.
Ключевые слова: сферический сосуд давления, цилиндрический сосуд давления,
многополостной баллон для сжатого газа, намоточный сосуд давления, послойный метод для
пар слоев, метод конечных элементов.
Введение. Композиты широко применяют в различных отраслях промышленности,
например, в авиа - и автомобилестроении, в военной и космической технике, в гражданском
строительстве. В частности, актуальна проблема повышения эффективности применения
композитов в многополостных сосудах давления.
Цель исследования: провести прочностной расчет композитных баллонов и
обосновать их преимущества по сравнению со стальными аналогами.
Были поставлены следующие задачи:
1. Провести проектный расчет композитных сосудов давления на основе простейшей
«нитяной аналогии и с применением послойного метод расчета для монослоев и для пар
слоев.
2. Рассчитать с помощью МКЭ поля напряжений в многополостном сосуде давления
цилиндрической и сферической формы.
3. Сконструировать систему закачки газа в многополостной баллон.
Нитяная аналогия для расчета сосудов давления. Наиболее простая схема расчета
намоточных сосудов давления состоит в использовании трѐх допущений, так называемой,
«нитяной аналогии» [3]:
1. Волокна работают только на растяжение и несут нагрузку полностью. Матрица не
участвует в распределении напряжений.
2. Все волокна равнонагружены.
3. Разрушение конструкции происходит в результате достижения во всех волокнах
(одновременно – согласно второму допущению) предельного напряжения  0 .
Допущение 2 – очень «сильное», оно ограничивает рассматриваемые системы
намотки только равнонапряженными: нет лишних волокон, все работают на пределе.
В качестве примера рассмотрим схему армирования цилиндрической части баллона
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двумя семействами волокон: 1) с ориентацией 1 и с толщиной слоя h1 и 2) с ориентацией
 2 , с толщиной h2 . Общая толщина стенки h  h1  h2 .
Средние осевые  z и окружные   напряжения
pR
pR
(1)
z 
,  
2h
h
можно в критическом состоянии выразить через предельное напряжение вдоль волокон  0 ,
суммируя усилия, создаваемые в двух слоях,
A
 h1 cos 2 1  h2 cos 2  2 ;
(2)
2
2
2
A  h1 sin 1  h2 sin  2 ,
pR
где обозначено A 
.

0
Два уравнения (2) содержат четыре параметра проектирования, два из которых можно
найти после произвольного (?) задания двух других. Возникает вопрос, можно ли
действительно задавать два угла намотки произвольно, т.е. можно ли задавать любые
значения углов? Проиллюстрируем это на нескольких примерах. Предположим, что h2  0.

3A
; 1     540 44 ;  tg 2    2  .
2
Выбирая углы 1 ,  2 , равные (0/90), (+30/90), (+45/90), (0/+60), мы убедимся из
приведенной таблицы, что суммарная толщина стенки остаѐтся прежней 3А/2 (табл.1).

Остаются два параметра, которые находятся из (2): h  h1 

Табл. 1. Углы армирования

Такой же останется алгебраическая сумма толщин и при комбинации углов (+60/90),
(0/+45) или (0/+30), только одна из толщин окажется отрицательной, что означает: нельзя
обеспечить равновесия по двум напряжениям, если оба семейства имеют угол ориентации
меньше или оба больше, чем   . Точнее сказать, не толщина оказывается отрицательной, а
напряжения в одном из семейств должно быть сжимающим, чтобы обеспечить
равнонапряженность – равные абсолютные значения напряжений [2].
Для ㅤ
определения ㅤ
средних ㅤ
осевых ㅤ
иㅤ
окружных напряжений ㅤ
вㅤ
цилиндрической ㅤ
части ㅤ
МПа,ㅤ
среднемㅤ
радиусе ㅤ
R = 50ㅤ
ммㅤ
баллонаㅤ
былиㅤ
примененыㅤ
формулыㅤ
(1)ㅤ
. Например, при ㅤ
-p= 5ㅤ
иㅤ
толщинеㅤ
стенки ㅤ
h = 1.6ㅤ
мм.
0.05
  5 
 156 МПа.
0.0016
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Соответственно, ㅤ

z  5 

0.05
 78 МПа.
2  0.0016

Послойный метод расчета композитных изделий. Послойный ㅤ
метод – один из основных
методов ㅤ
ㅤ
компьютерного ㅤ
расчета ㅤ
напряженных ㅤ
состояний ㅤ
иㅤ
предельных ㅤ
нагрузок ㅤ
для ㅤ
слоистых ㅤ
композитных ㅤ
элементов ㅤ
(laminates): ㅤ
пластин ㅤ
иㅤ
оболочек, ㅤ
изготовленных ㅤ
из ㅤ
однонаправленныхㅤ
препрегов. Задача ㅤ
ставится ㅤ
следующим образом: ㅤ
задана конструкция ㅤ
или
однонаправленныхㅤ
монослоев (препрегов) [3]ㅤ
в).
его
р
(п
деталь,ㅤ
состоящая из набора ㅤ
В качестве первого приближения рассмотрена популярная ранее «нитяная аналогия»,
согласно которой всю нагрузку несут только волокна. Требование равнонапряженности
волокон позволяет спроектировать рациональные структуры армирования и оценить
возможный вес «идеального» (оптимального) баллона, в котором все семейства волокон
нагружены одинаково.
Расчет баллона, армированного симметричными парами слоев.
Заданы следующие технические константы материала:
E1  45 ГПа, E2  E3  10 ГПа,

12  13  0.3, 21  0.067,
G12  G13  5 ГПа,
G12  3.8 ГПа.
1.

Для первой структуры армирования: 1  45;  2  90.

р  100 атм = 10 МПа,
R  150 мм, h  3 мм.

z 

pR
pR
 250 МПа,   
 500 МПа.
2h
h

Числоㅤ
слоевㅤ
сㅤ
угламиㅤ
ориентацииㅤ
–ㅤ
5ㅤ
; 90 –ㅤ
10ㅤ
.
45 ㅤ
ㅤ

–ㅤ
5ㅤ
2. Для ㅤ
сравнения ㅤ
был ㅤ
проведен ㅤ
расчет ㅤ
напряжений ㅤ
для ㅤ
углов армирования ㅤ
30 ㅤ
слоев; ㅤ
–ㅤ
10ㅤ
слоев. ㅤ
90 ㅤ
Табл. 2. Результаты послойного метода расчета для пар слоев

 z ,%

 z ,%

 z   ,МПа

    , МПа

 z  90 ,МПа

   90 ,МПа

 45 / 90

1.1

1.4

395

432

194

907

 30 / 90

0.8

1.6

357

254

170

959
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Пример послойного метода расчета по монослоям

Рис. 1. Цилиндрический сосуд давления с обозначениями углов укладки волокон и осей координат

1  z; 2  

Исходные данные:
α – угол армирования; h – толщина стенки;
n = 29 – число слоев; R – радиус трубы.
p = 2.5 МПа; R = 150 мм; h = 8 мм.
E  0  14 ГПа; E  90   0.9 ГПа; G12  0.7 ГПа; E12  2.5 ГПа.
1.
Расчет средних осевых и окружных напряжений.

z 

pR 2.5 150
pR 2.5 150

 23,5 МПа;   

 47 МПа .
2h
16
h
8

Расчет средних модулей Юнга по пакету монослоев.
1 n
Ez   E  0  cos 4   E  90  sin 4    2 E12  4G12  s 2c 2  5.4 ГПа;
n i 1
1 n
E   E  0  sin 4   E  90  cos 4    2 E12  4G12  s 2c 2  6.5 ГПа.
n i 1
3.
Расчет средних осевых и окружных деформаций.

23.5
z  z ; z 
 0.00435;
5381
Ez
2.



46.9
 0.00722.
6490
E
4.
Проверка расчета по средним осевым и окружным напряжениям.
 z  Ez   z  5381 0.00435  23.5 МПа;

 

;  

   E    6490  0.00722  47 МПа .
5.
Применение критериев прочности композитных труб.
Применяя тот или иной критерий прочности, определяют нагрузку при первом
разрушении одного из слоев. Иногда эту нагрузку принимают за критическую для всего
пакета, но такой расчет по первому разрушению обеспечивает слишком большой запас
прочности. Более точный результат даѐт учет последовательного накопления разрушений.
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Для этого последовательно решают задачу о разрушении слоев. Если произошел
разрыв волокон, то слой (элемент) выключается из работы, если разрушилась матрица, то в
этом элементе обнуляются модули сдвига и Юнга поперек волокон, а далее вновь
проводится расчет вплоть до полной потери несущей способности.
Рассчитанные осевое и окружное напряжения изображены в виде точки на рис. 2. На
этом же рис. 2 строится предельная поверхность (эллипс, прямоугольник) для данной пары
слоев. Если точка лежит внутри предельной поверхности, значит, разрушения нет, и можно
определить, во сколько раз нужно повысить давление, чтобы эта точка, двигаясь по лучу с
тем же отношением напряжений, вышла на предельную поверхность. Это число «раз» и
будет коэффициентом запаса, который разный для различных пар слоев с разными углами
укладки. Тот слой, в котором коэффициент запаса меньше, первым и разрушится. А в
«оптимальной» структуре надо стремиться, чтобы коэффициент запаса для всех пар слоев
был бы одинаков, как в нитяной аналогии.

Рис. 2. Предельные поверхности в пространстве напряжений для баллона

Расчетная модель. В ㅤ
программном ㅤ
комплексе ㅤ
ANSYS ㅤ
WB была создана ㅤ
расчетная модель
цилиндрической и сферической частей баллона. На рис. 3. и рис. 4 представлен расчет
осевых и окружных напряжений в сферической и цилиндрической оболочках [1].

Рис. 3. Результаты расчета напряжений
в сферическом сосуде давления

Рис. 4. Результаты расчета напряжений
в цилиндрическом сосуде давления
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Проведенный аналитический расчет напряжений в многополостном баллоне был
проверен методом конечных элементов. В каждой оболочке задавалось давление, которое
было рассчитано аналитически. Окружные напряжения в каждой сферической оболочке
оказались приблизительно равными 300 МПа, что соответствовало оценкам по формулам (1).
Расчетные случаи МКЭ. При расчете цилиндрического баллона прикладывалось
внутреннее давление и рассчитывались напряжения, деформации, а также коэффициент
запаса прочности. Давление изменялось от 2.7 МПа до 9.9 МПа, так как рабочее давление
баллона 2.7 МПа, а по действующим нормам коэффициент запаса прочности должен
составлять порядка трех.
На рис. 5 показаны перемещения в цилиндрическом баллоне, а на рис. 6 –
коэффициент запаса прочности.

Рис. 6. Коэффициент запаса
прочности

Рис. 5. Перемещения

На рис. 7 и 8 представлены результаты расчета нормальных напряжений и
эквивалентных напряжений по Мизесу.

Рис. 8. Эквивалентные напряжения по Мизесу

Рис. 7. Нормальные напряжения

Конструирование узла для закачки газа. Металло-композитный многополостной баллон
(МКБ) включает в себя оболочки сферической формы, смонтированные с зазором одна в
другую и образующие полости для размещения газа. Оболочки подкреплены
трубопроводами с возможностью протока газа. Баллон снабжен заправочным устройством –
штуцером для впуска/выпуска газа, обеспечивающим необходимые, различные давления в
полостях.
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Рис. 9. 2D-модель МКБ

В результате использования многополостного баллона – можно закачать большее
количество газа в прежних внешних габаритах.
Преимущества композитных баллонов:

весовая эффективность;

безопасность (МКБ разрушается без осколков);

надежность и живучесть (не боится царапин и ударов во время эксплуатации).
Выводы. 1. Предложен вариант конструкции узла закачки газа для метало-композитного
многополостного сосуда давления сферической формы. 2. Проведен МКЭ-расчет полей
напряжений в цилиндрической и донной частях баллона, и в зоне полюсного отверстия. 3.
Примененный послойный ㅤ
метод ㅤ
расчета ㅤ
композитных изделий с учетом последовательного
разрушения монослоев позволяет оценить критическое давление в баллоне и коэффициент
запаса.ㅤ
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Abstract: This paper presents a universal method research of musical compositions, based
on statistical analysis by Wilhelm Fuchs, allows you to predict the future of new musical
compositions to determine popular and well known in the memory of society.
Key words: Fuchs method, sound transition matrices, mathematical methods of music analysis.
Аннотация: В работе представлена универсальная методика исследований музыкальных
произведений, на основе статистического анализа Вильгельма Фукса, позволяющая
спрогнозировать будущее новых музыкальных композиций –
определить насколько
популярными и общеизвестными они станут и как долго останутся в памяти общества.
Ключевые слова: Статистический метод Фукса, математический анализ музыки.
Введение. В нашей повседневной жизни многое связано с математикой. И это не только
технические процессы, но и очень многие явления окружающей действительности, и даже
искусство. Мало кто знает, что музыка тесно связана с математикой как ничто другое [1-3]. Мы
решили рассмотреть эту взаимосвязь и представить музыку в виде математических расчетных
формул, с помощью которых появится возможность спрогнозировать популярность новых
музыкальных произведений (станут ли они мировыми шлягерами).
Прошло уже 25 веков с тех пор, как Пифагор открыл законы целочисленных
отношений в музыке и дал математическое построение музыкальной гаммы. В новое время
пифагорейскую традицию математического построения оснований музыки продолжили такие
выдающиеся математики, как Кеплер, Декарт, Эйлер, Фукс и другие.
Так, начиная с 1952 года интереснейшие работы по применению математических
методов в исследованиях искусства – литературы, живописи, музыки – публикует немецкий
ученый-физик Вильгельм Фукс [4]. В своих работах по экспериментальной эстетике В. Фукс
стремился показать, что точные методы расчетов могут быть эффективно применены к
исследованию культурного наследия человечества. Основной целью работ Фукса было не
просто найти какие-либо числовые характеристики произведений искусства, а выявить на
основании этих характеристик закономерности общего порядка.
Статистические методы Фукса были связаны с распределением высоты звуков,
показывающих сколько раз тот или иной звук встречается в музыкальном произведении,
однако главным элементом музыки, все же, является мелодия – художественно осмысленная
последовательность звуков в произведении.
Получить же информацию о последовательном расположении звуков можно,
например, с помощью так называемых переходных матриц [5]. Переходная матрица
представляет собой квадратную таблицу, по горизонтальной и вертикальным осям которой
откладывают все звуки из диапазона звучания музыкального произведения, а на
пересечении строк и столбцов матрицы перехода ставится частота, с которой в данном
произведении совершается переход от одного звука к другому. Для удобства наглядности (на
точечных диаграммах) частоту переходов можно указать не цифрами, а площадью кружка
(чем больше частота перехода, тем больше площадь соответствующего кружка).
Методика исседований. Наше исследование начиналось с освоения методики Фукса – мы
обработали несколько музыкальных произведений различных жанров и на примере
произведения В. Купревича «У Баха в Томаскирхе» (рис.1) представляем следующую
последовательность этапов нашей работы:
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 Определяли самую низкую и самую высокую ноту в произведении, т. е. оценивали
диапазон произведения. Каждой ноте музыкального диапазона присваивали свой
порядковый номер;
 Строили квадратную основу под матрицу – принимали определенный отрезок (из
диапазона произведения) за единицу измерения и делили все произведение на
соответствующее количество частей;
 Выписывали каждый переход от одной ноты к другой во всем произведении. Ноты
были записаны в их изначальном виде – с обозначением ноты в октаве, знаков альтерации
(диез, бемоль и др.) и с номером (буквой) октавы (Б – большая октава, М – маленькая октава,
1 – первая октава, 2 – вторая октава). В результате получался список каждого перехода для
«правой и левой руки» во всем диапазоне произведения;
 Наносили точечное обозначение на матрицу. Для этого сверяли два списка – список
с переходами и список с числовым обозначение ноты. И после того, как каждый переход
«левой и правой руки» был нанесен на матрицу в виде точек, получался точечный рисунок,
который подвергали анализу на симметрию.

Рис. 1. Диаграмма произведения В. Купревича «У Баха в Томаскирхе»

Представленные на рис. 1 размеры кружков на матрице показывают количество
переходов (чем больше кружок, тем чаще этот переход встречается в произведении). Здесь,
симметрия относительно диагонали квадрата проявляется довольно четко, причем, «в правой
руке» переходы повторяются чаще, чем в «левой» и расположены ближе к оси симметрии,
поскольку «в правой руке» идет мелодия, что не позволяет переходам быть очень резкими. «В
левой же руке» наоборот – переходы в большей части расположены дальше от оси
симметрии, и это показывает то, что они имеют довольно большой интервал.
Результаты исследований. Помимо произведения В. Купревича, мы апробировали данную
методику исследований на произведениях различных авторов – А.Л. Рыбникова «Сага морских
офицеров» (рис. 2), А. Островского и З. Петровой «Спят усталые игрушки» (рис. 3), саундтрек
Майкла Наймана к к/ф «Пианино» (рис. 4), И.С. Баха «Менуэт» из сюиты №3 (рис. 5), гимн РФ
(рис. 6), А. Александрова «Священная война» (рис. 7) и др., на основе полученных результатов
которых можно сделать обобщенный вывод о том, что каждое исследованное музыкальное
произведение имеет свою выраженную симметрию и свой характер расположения с радиусами
кружков.
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Рис. 3. Диаграмма детской песни А.
Островского и З. Петровой «Спят усталые
игрушки»

Рис. 2. Диаграмма романса А.Л.
Рыбникова «Сага морских офицеров»

Рис. 4. Диаграмма саундтрека
Майкла Наймана к к/ф «Пианино»

Рис. 6. Диаграмма гимна РФ

Рис. 5. Диаграмма произведения
И.С. Баха «Менуэт» из сюиты №3

Рис. 7. Диаграмма музыки А. Александрова (в
пере- ложении Е. Сироткина) «Священная война»
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Мы считаем, что именно симметрия точечного рисунка позволит дать нам ответ на
общепризнанность и популярность композиций, музыка которых хорошо известна и по сей
день (чем более симметрично «выстроена» диаграмма произведения, тем более оно широко
известно и надолго останется в памяти).
Выводы. Таким образом, математика позволяет совершенно другими глазами взглянуть на
музыкально произведение, увидеть его скрытую внутреннюю красоту, которую мы ощущаем,
слушая его и которую мы можем теперь «увидеть» благодаря методики переходных матричных
звуков.
На основе вышеизложенного можно сделать заключительный вывод о том, что
представленная методика может быть рекомендована в помощь всем авторам, слагающих песни
и музыку, работающих в разных жанрах и стилях.
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ОСНАСТКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК
МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
МОДУЛЯ АКТИВНОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ПРЕЦИЗИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
RIGGING FOR THE CONTROL OF THE CHARACTERISTICS OF
MAGNETORHEOLOGICAL FLUID FOR APPLICATION IN AN ACTIVE
VIBRATION ISOLATION MODULE FOR PRECISION EQUIPMENT
Тыныбеков Э.Д., Севрюкова О.А.
МГТУ имени Н. Э. Баумана
eric0298@gmail.com

Abstract. In many technical systems vibrations cause parts to deteriorate and beat, which results in
negative consequences. To enhance accuracy in precision mechanics and equipment it is necessary to
use vibration isolation systems, the most effective of which are active vibration isolation systems. In
this article a triaxial hydraulic mechanism with magnetorheological (MR) control is suggested for
hybrid passive, semiactive and active vibration isolation of precision mechanics systems. It’s main
distinction from traditional hydraulic mechanisms is that instead of using a traditional hydraulic oil as
the performing fluid, magnetorheological fluid (MRF) is used. Commercial MRF is very expensive and
in the mechanism it serves as an expendable material, consequently it became necessary to find a more
economical solution – to manufacture MRF in laboratory conditions. To ensure that MRF,
manufactured in such conditions has the specified parameters a rigging was designed and calculated
which allows to monitor the fluid’s parameters. With this rigging it will be possible to monitor such
important parameters as shear stress as a function of the applied magnetic field and response time.
Key words: vibration isolation, hydraulic actuating mechanism, magnetorheological fluid, rigging,
magnetorheological choke.
Аннотация. Во многих технических системах присутствуют вибрации, которые приводят к
повышенному износу трущихся деталей, их биению и другим негативным последствиям. Для
повышения точности прецизионных механизмов и оборудования следует использовать системы
вибрационной защиты, наиболее эффективной из них считается виброизоляция. В данной
работе предлагается использовать трехкоординатный гидравлический механизм с
магнитореологическим (МР) управлением для обеспечения пассивной, полуактивной и
активной виброизоляции объектов прецизионного оборудования. Основное отличие от
гидравлических механизмов заключается в том, что рабочей средой является интеллектуальный
материал, а именно магнитореологическая жидкость (МРЖ). Коммерческая МРЖ обладает
высокой стоимостью, и в механизме она является расходным материалом, в связи с чем встала
задача использования бюджетной жидкости для повышения экономичности эксплуатации
гидравлического механизма. Для обеспечения заданных характеристик жидкости была
спроектирована и рассчитана оснастка, которая позволяет контролировать свойства жидкости до
ее заправки в механизм. С помощью такой оснастки можно будет контролировать такие важные
параметры, как зависимость предела текучести от приложенного внешнего магнитного поля и
управляющего тока, а также время отклика дросселя на управляющее воздействие.

680

Ключевые слова: вибрационная защита, виброизоляция, гидравлический механизм
перемещений, магнитореологическая жидкость, оснастка, магнитореологический дроссель.
Введение
Вибрации в технических системах могут исходить от внешних источников: вибрации от
транспорта на дорогах, находящихся вблизи предприятия, от оборудования, работающего в
соседних помещениях, от случайных факторов, таких как передвижение персонала. Также
вибрации бывают и внутренними: вибрации от подшипниковых узлов внутри оборудования, на
котором проводится исследования или выполняется технологическая операция, узлов передачи
движения и других. В некоторых технических сферах вибрации, создаваемые внешними
источниками, могут привести к параметрическим отказам и отказам функционирования
оборудования. В сферах нано- и микротехнологий стремятся уменьшить влияние внешних
вибраций путем использования систем вибрационной защиты и виброгашения.
Пассивная виброизоляция осуществляется за счет устройства, установленного между
источником вибрации и защищаемым объектом. Обычно это устройство (пружины, резиновые
опоры) не нуждается в дополнительном источнике энергии и призвано, за счет своих свойств,
поглощать энергию вибраций, то есть уменьшает их амплитуду. Полуактивная виброизоляция
отличается от пассивной тем, что рабочее тело устройства за счет внешнего источника энергии
может изменять свои свойства поглощать энергию вибраций и механические свойства (ударная
вязкость, упругость), то есть оно подстраивается под внешние вибрации. Такие системы
используются в подвеске автомобилей высшей ценовой категории (магнитореологический
демпфер [4]). Активная виброизоляция уменьшает и компенсирует воздействия внешних
вибраций, создавая вибрации в противофазе в устройстве, расположенном между источником
вибраций и защищаемым объектом [1]. Это возможно с использованием замкнутой системы
автоматического управления с обратной связью в виде сверхчувствительных датчиков
перемещения или акселерометров.
Для уменьшения влияния вибраций на результаты исследований или технологической
операции в данной работе предлагается использовать трехкоординатный гидравлический
механизм параллельной кинематики с магнитореологическим (МР) управлением (рис. 1). Он
может обеспечить пассивную, полуактивную и активную виброизоляцию объектов
прецизионного оборудования.

Рис. 1. Трехкоординатный гидравлический механизм с МР управлением в разрезе
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По сути, гидравлический механизм ничем не отличается от традиционного – жидкость
подается через гидравлические каналы в штоках в гидроцилиндры, с помощью управляющих
элементов в каналах, МР дросселей, установленный по гидравлической мостовой схеме,
создается разность давлений в цилиндрах, которая обеспечивает создание необходимого усилия
для перемещения объекта.
Однако, применение МРЖ в качестве рабочего тела в механизме придает ему
прецизионные свойства: высокую точность и быстродействие.
МРЖ локально меняет свою вязкость и другие реологические свойства под действием
внешнего магнитного поля, что позволяет использовать в данной системе МР дроссель, который
регулирует течение жидкости за счет управления ее реологическими характеристиками
магнитным полем прямо в канале гидравлической системы. Это изменение вязкости
описывается моделью Бингама [2]:
(1)
где:
τ – касательные напряжения деформации сдвига,
τ0(B) – предел текучести, зависящий от приложенного внешнего магнитного поля,
γ – деформации сдвига,
t – время,
μ – пластическая вязкость.
МР дроссель представляет собой магнитную систему с управляющей электромагнитной
катушкой. При подаче электрического тока на катушку в канале с МРЖ создается магнитное
поле, которое, воздействуя на МРЖ, повышает, в частности, ее вязкость (в сотни тысяч раз), и
жидкость практически становится твердым телом, запирающим гидравлический канал.
Преимущество такого дросселя в том, что он практически безынерционен, вязкость жидкости
меняется мгновенно (единицы миллисекунд) и абсолютно обратимо, что и делает систему
пригодной для активной виброизоляции.
Применение механизмов на основе МРЖ ограничено. Коммерческая МРЖ обладает
высокой стоимостью, и в механизме она является расходным материалом, в связи с чем встала
задача использования бюджетной жидкости для повышения экономичности эксплуатации
гидравлического механизма. Параметры МРЖ могут достаточно сильно отличаться от партии к
партии. Для того, чтобы механизм работал с заданными характеристиками, необходимо, чтобы
свойства жидкости варьировались в заданном диапазоне. Для обеспечения заданных
характеристик жидкости была спроектирована и рассчитана оснастка, которая позволяет
контролировать свойства жидкости (рис. 2). С помощью такой оснастки можно будет
контролировать такие важные параметры, как зависимость предела текучести от приложенного
внешнего магнитного поля и управляющего тока, а также время отклика дросселя на
управляющее воздействиее.
Материалы и оборудование
Оснастка выполнена на подобии штока трехкоординатного гидравлического механизма с
магнитореологическим (МР) управлением. К входному штуцеру 1 оснастки крепится шланг,
соединяющий ее с напорной магистралью насосной станции, также к выходному штуцеру
крепится шланг, соединяющий оснастку со сливной магистралью насосной станции. Во входной
тройник 2 вкручивается датчик давления, который показывает давление МРЖ при входе в
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оснастку, а в выходной штуцер 8 – датчик давления, который измеряет давление МРЖ на
выходе из оснастки. На шток 3 оснастки надевается несколько втулок. Втулка 4 сделана из
дюралюминия и является изолятором магнитного поля. Втулки 5, 6 и 7 сделаны из стали
магнитомягкой стали и являются магнитопроводами, они позволяют замкнуть магнитную цепь
вокруг штока. Когда МРЖ заливается в привод, ток подается на электромагнитную катушку,
которая в свою очередь создает внешнее магнитное поле. Рядом с катушкой и ее корпусом
(втулка 6) располагается дроссель с микрозазором, в который втекает МРЖ (вид А, показан в
увеличенном масштабе на рис. 3). Зазор выполнен таким образом, чтобы концентрировать
вертикальную составляющую магнитного поля в месте зазора. Таким образом, когда МРЖ
попадает в зазор, она также попадает в концентрированное магнитное поле, феррочастицы в ней
выстраиваются вдоль линий напряженности магнитного поля Образуя прочную структуру.

1 – входной штуцер; 2 – входной тройник; 3 – шток; 4 – изоляционная втулка; 5 – втулка магнитопровод; 6 –
корпус катушки (магнитопровод); 7 – дроссель; 8 – выходной тройник; 9 – выходной штуцер; А – зазор;
Рис. 2. Оснастка для контроля МРЖ

Рис. 3. Увеличенное изображение рабочего зазора

Давление увеличивается в начале оснастки, так как насос продолжает качать МРЖ в нее,
а после зазора давление падает до атмосферного. В момент, когда сила, с которой жидкость до
зазора давит на жидкость в зазоре, превзойдет силу, с которой магнитное поле удерживает МРЖ
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в этом зазоре, необходимо зафиксировать показания на обоих датчиках. Разность давлений и
будет характеризовать предел текучести структуры жидкости. Также необходимо
зафиксировать время между тем, как подается ток на катушку, и тем, как давление на датчиках
начнет резко меняться. Это время будет временем отклика МРЖ на управление.
Прежде, чем изготавливать оснастку, необходимо было сделать магнитный расчет.
Геометрия оснастки такова, что магнитное поле должно концентрироваться в зазоре с зубцами.
Однако это необходимо проверить с помощью симуляции методом конечных элементов. Для
этого была использована программа COMSOL Multiphysics.
Критерий расчета – магнитное поле на зубцах дросселя. Если конструкция правильно
разработана, то магнитное поле будет концентрироваться на зубцах, однако, если это не так, то
концентрация магнитного поля будет в другом месте. Результат расчета оснастки показан на
рис. 4.

Рис. 4. Результаты магнитного расчета (радиальная составляющая потока магнитного поля)

По диаграмме можно сделать вывод, что оснастка спроектирована в соответствии с
требованиями – радиальная составляющая магнитного поля сконцентрирована в области зубцов
зазора.
Однако встает еще один вопрос – насколько сильно магнитное поле в зубцах
концентрируется. По законам магнетизма поток напряженности магнитного поля H зависит от
площади поверхности раздела двух сред с разными магнитными проницаемостями μ. А
магнитный поток (индукции) еще зависит и от угла между нормалью к этой поверхности и
линиями магнитной индукции. В зазоре дросселя зубцы выполнены под таким углом, чтобы
концентрировалась радиальная составляющая потока магнитной индукции. Для того, чтобы
выявить, при каком угле наклона зубьев плотность радиальной составляющей потока магнитной
индукции будет максимальна был выполнен виртуальный эксперимент, в котором в модели
дросселя угол наклона зубьев менялся. Были созданы три модели дросселя, которые имели угол
наклона зубьев 30°, 45° и 60°. Все модели были рассчитаны и построены графики плотности
потока магнитной индукции. Графики приведены на рис. 5, 6 и 7.
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Плотность магнитной индукции

Плотность магнитной индукции

Длина измерительного отрезка (мм)
Рис. 5. Плотность магнитного потока при наклоне зубьев 30°

Плотность магнитной индукции (Т)

Плотность магнитной индукции

Длина измерительного отрезка (мм)
Рис. 6. Плотность магнитного потока при наклоне зубьев 45°
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Плотность магнитной индукции (Т)

Плотность магнитной индукции

Длина измерительного отрезка (мм)
Рис. 7. Плотность магнитного потока при наклоне зубьев 60°

Выводы.
В данной работе обсуждались преимущества использования трехкоординатного
гидравлического механизма с МР управлением. Показано, что механизм обладает высокой
точностью и быстродействием за счет малой инерциальности магнитореологического дросселя,
при том, что он сохраняет высокую нагрузочную способность, так как он работает по
принципам гидравлики. Для удешевления применения устройств с МРЖ в качестве рабочей
жидкости была спроектирована оснастка, позволяющая контролировать характеристики
жидкости, изготовленной в лабораторных условиях. Оснастка была рассчитана, и было
выявлено, что магнитное поле концентрируется в зазоре МР дросселя, что позволит резко и
мгновенно менять свойства МРЖ в этом месте. Также расчет показал, что наиболее подходящий
наклон зубьев-концентраторов в зазоре составляет - 45°, так как концентрация плотности
магнитной индукции поля достаточно высока и составляет в среднем 1.2Тл и не кардинально
отличается от концентрации плотности магнитной индукции при наклоне зубьев 60°. Однако
при наклоне 45° меньшее количество зубьев помещается в зазоре и дроссель в этом случаи легче
изготавливать.
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УДК 539.421

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТРЕЩИНЫ
НОРМАЛЬНОГО ОТРЫВА В ДВУХСЛОЙНОЙ БАЛКЕ
ANALYSIS OF THE PROCESS OF PROPAGATION OF A NORMAL TENSION
CRACK IN A TWO-LAYER COMPOSITION
Шишлачев А.О.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
anton_shish@mail.ru
Abstract. The problem of stretching a bimetallic composition with an edge crack is considered. The
dependence of the stress intensity factor (SIF) on the crack length for the plane problem is established.
A volumetric problem is considered, in which the dependence of the recovery factor on the thickness
of the object was determined. Dependences of the SIF behavior on various conditions for a bimetallic
composition have been established.
Key words: Stress intensity factor, bimetallic composition, finite element method, plane problem of
elasticity theory, spatial problem of elasticity theory.
Аннотация. Рассмотрена задача о растяжении биупругой балки с краевой трещиной.
Выполнен расчётный анализ зависимости коэффициента интенсивности напряжений (КИН)
от длины трещины для плоской двухслойной полосы, а также балки с краевой трещины учётом
влияния её толщины. Установлены зависимости КИН от различных параметров задачи.
Ключевые слова: Коэффициент интенсивности напряжений, биметаллическая композиция,
метод конечных элементов, плоская задача, пространственная задача.
Введение. Современные тенденции развития техники вызывают необходимость создания
материалов, обладающих комплексом свойств, обеспечивающих высокую прочность,
коррозионную стойкость, теплопроводность, жаропрочность, износостойкость и др. Зачастую
отдельные металлы и сплавы не могут обеспечить требуемую гамму свойств. Поэтому
широкое применение нашли слоистые металлические композиции. Такие материалы могут
быть изготовлены с помощью соединения разнородных металлов в монолитную композицию,
сохраняющую надежную связь составляющих при дальнейшей технологической обработке и
в условиях эксплуатации. К числу таких материалов относятся биметаллы – двухслойные
материалы, состоящие из двух металлов или сплавов.
Плоская задача теории упругости о трещине, упирающейся в границу раздела материалов,
впервые рассмотрена в работе [1], где установлено, что напряжения в окрестности вершины
трещины, имеют особенность порядка r  , где  отлично от –1/2 и может быть определено из
характеристического уравнения:
2(k2  k1)(k1  1)cos = 2k12  2k1k2  2k1  k2  1 + 4k1(k2  k1)( + )2.

(1)

Здесь k1  (k  1) / 4(1  1 ) ; k2  k (1  2 ) / (1  1 ) ; E1/E2 – модули упругости материалов; μ1,
μ2 – модули сдвига материалов; k = E1/E2.
Соответственно, размерность коэффициента интенсивности напряжений (КИН) не совпадает
с его размерностью для однородного тела. Существенным является то, что, если трещина
переходит из более жесткой среды в более мягкую (E1 > E2), то порядок особенности больше,
чем в однородном теле (  < -1/2), и наоборот, если трещина переходит в более жесткую среду
(E1 < E2), то  > -1/2.
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Аналитическое решение задачи о трещине, распространяющейся через границу раздела
разнородных материалов, получено в работе [2].
В настоящей работе на основе численного решения пространственной задачи о трещине в
биупругой балке выполнена оценка влияние на величины КИН соотношения между длиной
трещины и толщиной балки.
Расчетная модель. Для расчёта рассматриваемой задачи методом конечных элементов (МКЭ)
в программном комплексе ANSYS был разработан специализированный параметрический
макрос. Расчет КИН выполнялся с помощью интеграла взаимодействия, без введения
специальных конечных элементов, но с уменьшением шага сетки в окрестности вершины
трещины [3].
На первом этапе исследования в качестве объекта исследования была рассмотрена плоская
задача теории упругости о двухслойной пластине с краевой трещиной, нагруженная
равномерным перемещением на удалении от зоны трещины. Трещина находится в материале
с модулем упругости равным величине E2. Длина полосы L = 260 мм, полуширина h – 20 мм,
длина трещины l и величина k = E1/E2 варьируются с целью исследования влияния этих
параметров на величину КИН. Расчётная схема задачи представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема задачи

На втором этапе исследования выполнялся расчёт распределения КИН по фронту трещины в
зависимости от параметров l/h и δ/l для пространственной задачи (δ - толщина балки). Пример
КЭ-разбиения модели для одного из рассмотренных случаев (l/h = 0.4; l/δ = 1.5) показан на рис.
2.

Рис. 2. КЭ разбиение пространственной модели

Результаты и обсуждение. Так как при l/h степень сингулярности напряжений λ ≠ -1/2, и
следовательно, для расчёта соответствующей величины КИН требуется применение
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специальных методических подходов, расчёты выполнялись для диапазона изменения
безразмерной длины трещины 0,2 ≤ l/h ≤ 0,95. Результаты проведенных расчётов
безразмерной величины КИН KI / (  l ) от длины краевой трещины и соотношения модулей
упругости материалов биупругой композиции половин для плоской задачи представлены в
табл. 1 и на рис. 3. На рис. 3 также приведены данные аналитического решения этой задачи,
полученные в работе [2], а также экспериментального исследования на оптических моделях
для случая Е1/Е2 = 1,5 [4].
Табл. 1. Расчётные зависимости K I / (  l ) для плоской задачи
l/h
0,2

0,4

0,6

0,8

0,95

k = E1/E2
3,0

1.26

1.44

1.58

2.41

3.12

1,5

1.24

1.4

1.5

1.82

2.38

1,0

1.15

1.34

1.43

1.7

1.96

0,66

1.14

1.3

1.37

1.34

1.57

0,33

1.19

1.25

1.28

1.32

1

Рис. 3. Значения безразмерной величины K I / (  l ) в зависимости от отношения длины трещины к
полуширине пластины для разных случаев отношения модулей упругости биупругой композиции (пунктиром
показано аналитическое решение, сплошной линией – решение ANSYS, точками – экспериментальные данные;
красным цветом – случай E1/E2 = 1.5, синим – E1/E2 = 0.66)

В таблице 2 и на рис. 5 приведены результаты расчётов безразмерной величины КИН
K I / (  l ) от безразмерных параметров l/h и δ/l, а на рис. 4 в представлены распределения
КИН по фронту трещины для δ/l = 1,5 случаев l/h = 0,5 и l/h = 0,95.
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Табл. 2. Расчетные зависимости K I / (  l ) в зависимости от параметров δ/l и l/h, величина k=E1/E2=1.5
l/h
δ/l
0,25

0,2

0,4

0,6

0,8

0,95

1.2

1.3

1.4

1.7

2.3

0,75

0.8

0.9

1

1.2

1.5

1,5

0.6

0.7

0.8

0.95

1.2

2,5

0.5

0.56

0.6

0.7

0.95

Рис. 4. Распределение безразмерной величины K I / (  l ) по толщине от безразмерной величины



/ l = 1,5, величина k=E1/E2=1.5 (синий цвет для случая l/h = 0.95, красный – l/h = 0.4, зеленый – l/h = 0.8)

Рис.5. Значения безразмерной величины K I / (  l ) в зависимости от l/h для различных отношений
толщины пластины к длине трещины, величина k=E1/E2=1.5 (синий цвет для случая δ/l = 2.5, красный – δ/l =
0.25, зеленый - δ/l = 1.5)
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Выводы. Полученные результаты позволяют сделать некоторые выводы об общих
закономерностях зависимости безразмерного коэффициента интенсивности напряжений от
безразмерной длины трещины l/h.
В 3-х мерной биупругой композиции с увеличением безразмерной толщины величина КИН
существенно уменьшается. В дальнейшем предполагается более углублённое изучение этого
вопроса.
Процесс разрушения биметаллических деталей существенно зависит от соотношений упругих
характеристик материалов двухслойной композиции. Разрушение таких деталей будет
определяться не только величинами вязкости разрушения материалов, но и сложным
характером взаимодействия разнородных материалов.
Если трещина распространяется из более жестокого материала, то при фиксированных
значениях k, то КИН монотонно возрастает при увеличении длины трещины вплоть до
границы раздела материалов.
Если трещина находится в более мягком материале, то с увеличением длины трещины, то
коэффициент интенсивности напряжений начинает расти только при приближении к границе
раздела материалов.
При этом сохраняется зависимость КИН от толщины детали: с увеличением толщины его
значение уменьшается.
Финансовая поддержка. Работа поддержана грантом РНФ №20-19-00769.
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