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УДК 656:519.6
АЛГОРИТМ ЧИСЛОВОГО РАСЧЁТА РЕАКЦИЙ СВЯЗЕЙ В ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ
А. Л. Ахтулов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-1-03-13
Аннотация – Рассмотрены вопросы построения и практического применения системы автоматизации
проектирования элементов и агрегатов конструкций транспортных машин с учетом их динамических
характеристик. По результатам проведенных исследований предложен унифицированный метод определения реакций связей сложной пространственной конструкции. Методика, основанная на методе
подконструкций, позволяет определить значения передаточных функций с учетом реакций связей. После
проведенных исследований следует отметить, что такой подход дает наиболее удовлетворительные результаты и может быть использован для расчетов сложных механических систем машин и агрегатов
различного назначения. Показаны направления повышения степени обоснованности принимаемых технических решений, особенно на ранних стадиях проектирования, когда цена ошибок велика, с проведением тщательной всесторонней отработки всех элементов конструкции, что реально осуществимо лишь
на основе автоматизации проектно-конструкторских и технологических работ.
Ключевые слова: транспортная машина, динамическая система, объект сложной структуры, реакция
связей, алгоритм, система автоматизации проектирования
I. ВВЕДЕНИЕ
В последние годы появились проблемы, связанные с необходимостью учета упругих свойств конструкций,
совершающих пространственное движение, что вызывает появление ряда новых ситуаций, которые оказывают
существенное влияние на динамические характеристики объекта.
Сложность создаваемых объектов вызвала целесообразность использования новых расчетных моделей, основанных на разработке современных научно–обоснованных методов исследования конструкций с целью создания эффективных систем и программ автоматизации проектирования объектов новой техники, представляющих сложные структуры.
Движение среды простой структуры, используемое в механике деформируемого тела, описывается тремя
функциями–проекциями вектора перемещений. Движение же среды сложной структуры характеризуется набором большого числа функций. Эти функции являются обобщенными координатами отдельных элементов,
из которых состоит среда. Таким образом, понятие сложной структуры обобщает классическое понятие, используемое в теории упругости. Исторически одной из первых моделей упругой среды, которая не может быть
описана в рамках классической теории упругости, является континуум, введенный впервые в 1909 году
Е.Ф. Коссером [1]. В другой работе [2] дается описание полей вибраций в зоне границы контакта двух тел
сложной структуры методами теории вибропроводности.
Целью настоящей работы является разработка моделей определения динамических характеристик конструкций транспортных машин, как сложных технических систем [3], с учетом реакций связей и создание на их основе методик проектирования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Конструкции транспортных машин, как сложный объект, с точки зрения его проектирования, производства
и подготовки эксплуатации, можно рассматривать как многоуровневую, иерархическую структуру [4]. Задачей
является [5] вывод уравнений реакций элементов конструкции транспортной машины при не связанном взаимодействии друг с другом (рис. 1).
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Рис. 1. Схема взаимодействия не связанных между собой
элементов конструкции транспортной машины
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Физически это взаимодействие происходит в ряде точек конструкции, оказывающих косвенное влияние
на оба элемента. Математически это означает, что вектор обобщенных перемещений {хBi} одного элемента
транспортной машины в этих точках должен быть равен вектору перемещений {хPi} другого, что можно записать в виде
{хBi} = {хPi}

(1)

для любого момента времени t. Аналогичное выражение можно записать для векторов обобщенных сил реакций в общих точках взаимодействия
{RBi} = –{RPi}

(2)

для любого момента времени t.
Пользуясь схемой несвязанных тел [6] (рис. 1), легко можно вывести уравнения движения для обоих элементов

M B
 xB  K B
 +

M P  xP  


0 
 B
 x B  F B  Ri  ,
 =  + 

K P   x P  F P   0 
RiP 

(3)

где {хB} представляет собой вектор обобщенных перемещений, [МB] – матрица масс, [KB] – матрица жесткости
и {FB} – вектор внешних сил для одного из элементов транспортной машины. По аналогии вводятся обозначения и для другого элемента. Уравнения (3) представляют собой несвязанные уравнения движения не демпфируемых элементов, т.е. на данный момент практически всюду из уравнений исключено демпфирование. Предполагается, что демпфирование может быть учтено при помощи общепринятой методики демпфирования мод
колебаний.
III. ТЕОРИЯ
Чтобы получить уравнения движения системы транспортной машины, необходимо исключить не известные
заранее векторы сил реакций {RBi} и {RPi}. Известны два наиболее часто используемые преобразования, позволяющие решить эту задачу. В первом используются [7] несвободный и свободный элемент транспортной машины, а во втором [8] оба элемента транспортной машины принимаются несвободными при свободной поверхности взаимодействия. В обоих подходах осуществляется следующее разделение вектора {хP}

 x NP 
{x P } =  P  ,
 xi 

(4)

где {хNP} отражает неограниченные перемещения элемента, который можно представить в виде суммы

где

{xPN} = [SP]{xPi} + { x NP },

(5)

[SP] = –[KPNN]–1[KPNi],

(6)

а вектор { x NP } является вектором неограниченных перемещений элемента по отношению к поверхности взаимодействия.
Тогда уравнения движения в случае свободного элемента [9] выводятся с помощью выражений (1) и (5)
в виде преобразования координат
 x NB   I 0 0 B
  
x N 
 x B   x iB  0 I 0  B  .
 xi 
 = P=
 x P   x N  0 S P I   x P 
 xiP  0 I 0  N 

(7)

Используя обозначение, можно записать в виде
x B   I B L B
 =
x P   0 T P

4

x NB 
0  B 
 x ,
I P   i 
x N 

(8)
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а также уравнения (2), (3) и (7), получаем следующие уравнения движения для случая свободного элемента
конструкции транспортной машины
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Если оба элемента формально описаны одинаково, т. е.

{x NB } = [S B ]{x iB }+ {x NB },

(10)

то подходящим координатным преобразованием будет преобразование вида
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Результирующие уравнения движения для несвободных элементов конструкции транспортной машины при
свободной поверхности взаимодействия (границе) могут быть записаны в виде
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Матрицы [SB] и [TB] определяются аналогично [Sp] и [Тр]. Основным различием уравнений (9) и (12) является присутствие в последнем дополнительного члена, обусловленного жесткостью несвязанной системы.
Столбцы матриц [Тр] и [TB] далее будем называть модами связей, что позволяет представить движение элементов конструкции при помощи комбинации мод связей, мод движения жесткого тела и мод фиксированной
границы. Введение такого упрощения, позволяет моды движения жесткого тела не рассматривать отдельно от
мод связей при использовании преобразования (5). Это именно то преобразование координат, что ведет к появлению в уравнениях (9) и (12) члена, обусловленного жесткостью несвязанной системы.
Силы, действующие на элемент конструкции, могут быть отнесены к двум категориям [3]: силы, возникающие в связях, и силы, приложенные с помощью внешних по отношению к системе источников.
В первую категорию включаются силы, действующие через связи на другие элементы, а также реакции, действующие на систему при фиксированных связях. Силы, возникающие в связях, совершают работу на перемещениях элемента, тогда как реакции в неподвижных связях не производят работу.
Силы, действующие в связях между элементами, подразделяются далее на две категории: RsR – сила, приложенная к статически определяемой связи, и RrC – сила, приложенная к избыточной связи.
Внешние по отношению к системе усилия могут быть распределенными или сосредоточенными. Пусть f
представляет интенсивность распределенной нагрузки в произвольной точке, и пусть
ной силой в некоторой точке с перемещением

Fi

будет сосредоточен-

ui .

Виртуальная работа [8], произведенная этими силами на виртуальном перемещении элемента, задается выражением
dW =

∑ R du~
R
s

s

где

δu~sR –

R
s

+ ∑ RrC (du~rR + du~rC ) + ∫ f ⋅ du dV + ∑ Fi ⋅ dui ,
r

(13)

i

виртуальное перемещение s-й статически определимой связи при жестком перемещении;

виртуальное перемещение r-й избыточной связи при жестком перемещении;
r-й избыточной связи при смещении.
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Заметим, что перемещения связей различаются с помощью знаков в виде волнистой черты над буквой. Эти
перемещения считаются скалярными величинами, поскольку сами связи определяют направление смещений [6], которые могут быть определены через типичные связи, ограничивающие перемещения элементов и их
реакции

~
u~sR = ∑ φ sjRR r Rj 
j
 ,
~
u~rR = ∑ φrjCR r Rj 
j

~
u~rC = ∑ φrjCC r Cj 
j


где

~

φsjRR

(14)

– типичное перемещение s-й статически определяемой связи при j-й жесткой форме;

перемещение r-й избыточной связи при j-й жесткой форме;

~ CC

φrj

~

φrjCR

– типичное

– типичное перемещение r-й избыточной свя-

зи при j-й форме перемещения вследствие связи.
Подставляя выражение (14) в (13), получаем следующее уравнение для виртуальной работы:
dW=



~ ~
~
~ 
+ ∑ RrCfrjCR + ∫ f ⋅ f jR dV + ∑ Fi ⋅ fijR  + ∑ dr Cj ×
s
r
i
 j

~C
~C 
~
~ 
+ ∫ f ⋅ f j dV + ∑ Fi ⋅ fij  + ∑ dr Nj ×  ∫ f ⋅ f jN dV + ∑ Fi ⋅ fijN .
i
i
 j


~

∑ dr ∑ R f
R
j

j


~
× ∑ RrCfrjCC
 r

R RR
s sj

(15)

Виртуальная работа может быть также записана через обобщенные силы и перемещения
d W = ∑ PjRδρ Rj + ∑ PjCδρ Cj + ∑ PjN δρ Nj .
j

j

(16)

j

Сравнивая соотношения (15) и (16) и учитывая, что обобщенные виртуальные

δρ j ( j = 1,2,3,...) являются независимыми, получаем следующие уравнения для обобщенных сил:

перемещения

~
~

PjR = ∑ RsRfsjRR + ∑ RrCfrjCR + ∫ f ⋅ f jR dV + ∑ Fi ⋅ fijR 
s
r
i
~
 .
PjC = ∑ RrCfrjCC + ∫ f ⋅ f jC dV + ∑ Fi ⋅ fijC

r
i


PjN = ∫ f ⋅ fi N dV + ∑ Fi ⋅ fijN

i
Систему обобщенных внешних сил удобно записать отдельно в таком виде:

F jR = ∫ f ⋅ f jR dV + ∑ Fi ⋅ fijR 
i
 .
F jC = ∫ f ⋅ f jC dV + ∑ Fi ⋅ fijC 
i

F jN = ∫ f ⋅ f jN dV + ∑ Fi ⋅ fijN 

i

(17)

(18)

Учитывая выражение (18) для обобщенных сил, можно переписать уравнение (17) в матричной форме
{Ρ}=

[φ~]

PR 
R R 
{P} =  P C  , {R} = R C  , {F } =
 
P N 
 

где

T

{ R} + { F },

F R 
~ RR
 C  , φ~ = φ
 ~ CR
F 
φ
F N 
 

[]

(19)

0
~ CC

φ

0 .

0

Здесь следует заметить, что перемещения связей преобразуются в обобщенные перемещения с помощью
матрицы φ~ таким образом:

[]

u~R 
~  =
uC 
где

~
φ RR
 ~ CR
φ

0
~ CC

φ

ρ R 
0  C 
  ρ ,
0  N 
ρ 

(20)

u~R – полное перемещение статически определимой связи; u~C – полное перемещение избыточной связи.
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С помощью условия непрерывности [10] в связях элементов можно показать, что равновесие взаимодействующих сил в этих связях выполняется автоматически. Для того чтобы показать справедливость этого утверждения, необходимо четкое формирование и отслеживание шагов, ведущих к определению системы обобщенных сил. Подстановка соотношения (19) в (2) показывает, что вектор силы для системы имеет вид
{Q (t)} = [ β ]T [φ~ ]T {R} + [ β ]Τ {F}.

[]
~
 [φ ]


(21)

В этом равенстве матрица φ~ составлена из матричных компонент, расположенных следующим образом:






~
φ = .









1

[φ ]
~

2

.
.

[ ]

.

[φ~ ]

r

[φ~ ]

s

.
.






.








.


(22)

Аналогично компонентами векторов {R} и {F} являются соответствующие векторы для отдельных элементов конструкции [11], расположенные в таком порядке:
{R}1 
{R} 
2

 . 


 . 


.


{R} = 

{
}
R
r 

{R}s 


 . 
 . 


 . 



{F }1 
{F } 
2


 .



 .

 .

{F } = 


{
}
F
r


{F }s 



 .

 .



 .



.

(23)

Поскольку компоненты вектора системы {R} являются усилиями, действующими в связях элементов, т.е.
являются внутренними по отношению ко всей рассматриваемой конструкции, то они не влияют на обобщенные
силы системы {Q (t)}. Поэтому первое слагаемое в правой части равенства (21) исчезает, и система упрощается.
{Q (t)} = [β]T{F}.

(24)

Таким образом, утверждение относительно самоуравновешенности внутренних сил можно провести, показав, что первое слагаемое в правой части равенства (21) действительно обращается в нуль, т.е.

[β ]T [φ~ ] {R} = {0}.
T

(25)

Доказательство можно провести, применяя принцип минимума виртуальной работы [3] к двум взаимосвязанным элементам системы. Нетрудно показать, что две реакции в общей связи равны по величине и противоположны по направлению при непрерывности перемещений, что является доказательством справедливости равенства (24).
Следовательно, реакции связи системы нескольких тел, состоящих из p твёрдых тел с q связями, можно описать линейной переопределённой системой уравнений:

Q ⋅ g = qz

(26)

с 6 p × q – распределённой матрицей Q ; q – вектора обобщённой реакции связи; q и 6р – вектора, обозначающие
z

реакции связи q в центре масс.
К числовому решению можно отнести числовой стандартный подход, например, метод исключения Гаусса [5]. В этой работе показывается, что возможно использование блочной матричной структуры Q в качестве
основы для алгоритма.
Таким образом, реакции связей положения Lk, k = 1(1)l рассматриваемых тел Ki и Кj; i,j=1(1)p связаны
(рис. 2) с помощью радиус-вектора rGk и матрицы поворота Gk определяют устойчивость системы координат [4].
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Рис. 2. Геометрическое описание положения связей
Далее проводят для каждого направления положения скалярный фактор gm, m = I(1)q, который соответствует величине обобщенной реакции связи в этом направлении и при этом сохраняет наглядное значение.
Если описывают закон сохранения количества движения и закон момента количества движения для тел
с одинаковыми началами векторов, то получается уравнение реакции связи [12]



 E 0 
 RGTg = qz

0

0  
 E 
  E 
с блок-матрицей T = Diag {TT 1  TTi ; TR1  TRi

}, G

= Diag {G1  Gi ; G1  Gi

(27)

},

0 
E
  E   
,
R = ~
rG1

E


 rGi
E


при этом символ – перекрёстный продукт. Постоянная матрица IE является матрицей инцидентности системы
нескольких тел, при этом по мере надобности заменяются единичные элементы при помощи 3× 3 единичной
матрицы и нулевые элементы при помощи 3× 3 нулевой матрицы.
Для решения уравнения (27) сначала рассчитывают G-вектор y = R G T g из (27). Тогда для систем со сложной структурой предоставляется возможность найти решение, например, при помощи прямого использования
алгоритма Гаусса [5].
В системах с S кинематическими узлами не представляется возможным аналогичное решение для у, так как
матрица IE отражает степень наклона 6S [9]. Поэтому получают 6S-параметрическое решение y = yˆ + Yλ с частным вектором решения

ŷ , постоянной 6l × 6s – матрицей гомогенного решения Y и 6s-вектора произвольного

параметра λ .
Для вектора g получается только уравнение:

T g = G T R −1 ( yˆ + Yλ )
G T = G −1
и

(28)

0 
 E



E
,
R −1 =  ~
− rG1

E


~
 − rGl
E


что соответствует компоненту вектора Tg для всех положений системы нескольких тел.
Каждый q компонент Tg , который соответствует закрытому положению направления, содержит, смотря по
обстоятельствам, компоненты вектора q. При этом для каждого узла получают 6 уравнений для расчёта вектора λ . Дальнейший ход действий соответствует системе со сложной структурой.
8
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На основе полученного алгоритма разработана компьютерная программа, ведущая числовой расчёт реакций
связи, по которой время расчёта значительно меньше, чем требуется для алгоритма Гаусса [5].
На рис. 3 представлен объект и его типичный элемент е.
{Mр}{xp} + {Kp}{xp} = {Fp}.

(29)

Рис. 3. Объект и определение его элемента е
Требуется определить нагрузку или вектор внутренних сил, действующих на этот элемент. Вектор сил можно представить в виде
{FеP}= [kе ][Те]{хР},

(30)

где [хР] – вектор перемещений полезной нагрузки, [kе] – матрица жесткости элемента е и [Tе] – матрица преобразования, отражающая перемещения элемента е через перемещения полезной нагрузки, которые определяются
из уравнения вида (28).
Предполагаем, что подход, основанный на составлении уравнений Ньютона для каждой моды [7], позволяет
более точно определить вектор {Хр} и, следовательно, вектор внутренних сил {Fер}. Использование такого подхода приводит к необходимости решения уравнения относительно {хр} и модального разложения {хр}, т. е.
{xp}={Kp}-1[{Fp} – [Mp]{xp}].

(31)

Полагая, что в [фB] сохраняются М мод свободного элемента и N мод консольно закрепленного второго элемента.
Сначала N+M связанных уравнений в системе заменяются N × М системами из двух уравнений, каждое из
которых отражает взаимодействие одной моды одного элемента с одной модой другого, а именно:

{ }
{ }

{ }
{ }

 I + φiB T TPT M PTP φiB
i

P T

φ N j I PT M PTP φiB i

ω
+ 
 0


2
Bi

i

{φ }
B
i

T
i

{

TPT M P I P φ NP
1

{ }

}

j

 q
Bi 
⋅
+

qNj 




(32)


0   q Bi 
 i = 1,2,..., M
 φB
FNB 
⋅ P  =  N i

2 
ω Pj 


0
 q Nj 
 j = 1,2,..., N

T

В уравнении (30) считалось, что поверхность взаимодействия статически определена, т. е. [TPTKPTP] = [0].
Затем для каждой из N × M модальных реакций элемента вводится предельное значение qBP. Это реализуется
путем составления новой модели для входного воздействия (вынуждающей функции [8]) в уравнении (30). Довольно сложная вынуждающая функция заменяется значительно более простой (например, импульсом силы),
которая порождает то же максимальное значение реакции, что и первоначальная сила. Таким образом, из уравнения с некоторыми последующими упрощениями оказывается возможным получить аналитическое выражение реакции, позволяющее определить ее максимального значения. Затем определяется предельное значение
реакции полезной нагрузки qP с помощью суммирования модальных предельных значений qBP (в абсолютных
единицах или в среднеквадратическом смысле, что допускает введение весовых коэффициентов). Реакции элемента полезной нагрузки определяются суммированием вкладов всех модальных составляющих.
Как отмечено выше, вынуждающая функция в уравнении (30) заменяется модальной d-функцией заданной
амплитуды FB. Эта амплитуда определяется при помощи анализа переходных процессов транспортной машины
при наличии или в отсутствие искусственной нагрузки. Достоинствами метода анализа спектра максимальных
нагрузок являются малый объем вычислений и краткость каждого вычислительного цикла.
Можно отметить, что данный метод может быть эффективно использован в случаях, когда масса конструкции не является главным фактором или при предварительном расчете оценок динамических реакций на начальных этапах процесса проектирования полезной нагрузки.
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Следовательно, необходимо в принципе рассмотреть лишь методы, учитывающие только свободные колебания. Достоинство такого подхода состоит в упрощении процесса получения и анализа данных. При этом для
свободных колебаний уравнение движения, пренебрегая демпфированием, запишется в упрощенном виде:

[M ]{q} + [K ]{q} = 0 .

(33)

Решение этого уравнения, применив подстановку Эйлера, можно представить в следующем виде:

{q} = {q1, q2 ,..., q N } = {D1, D2 ,..., DN } ⋅ eωC ⋅t = {D} ⋅ eωC ⋅t ,

(34)

где {D} – вектор-столбец амплитуд колебаний; ωС – круговая частота собственных незатухающих колебаний.
Подставляя (32) в уравнение свободных колебаний, получаем систему линейных однородных алгебраических уравнений относительно коэффициента Dj [G]{D}=0,

G11

D1
{D} = .

[G ] =

;

GN 1

DN
где

.

...

G1N

...
.
... GNN

(35)

Gij = −mij ⋅ ωC2 + K ij .
Откуда получаем условие колебаний конструкции на собственных частотах

( −m11ω C2 + K11 ) ... ( −m1N ω C2 + K1N )
.
...
...
...
( −mN 1ω C2 + K N 1 ) ... ( −mNN ω C2 + K NN )
Из (33) находим N корней

(ω C2 )1 ≤ (ω C2 )2 ≤ ... ≤ (ω C2 ) N .

(36)

(37)

После отыскания корней находим коэффициенты D1, ..., DN. Каждому корню уравнения (36) соответствует
своя система коэффициентов. Чаще всего используют не сами коэффициенты, приведенные к данной собственной частоте колебаний, а их отношение:
Фi =

Di , (i=1, 2, 3, ..., N),
D1

(38)

называемые собственными формами колебаний системы (модами).
При решении характеристического уравнения (36) с учетом демпфирования получаем N корней

( λ2C )1 ≤ ( λ2C )2 ≤ ... ≤ ( λ2C ) N ,

(39)

где λ2C = ω C2 (1 − ξ c2 ) – круговая частота собственных затухающих колебаний; ξ C – параметр затухания собственных колебаний.
Таким образом, уравнение имеет 2N корней, определяющих 2N значений λ, из которых на основании преобразования Лапласа [10] при нулевых значениях начального положения и скорости получаем
{D}={Q*}(λ2[M]+λ{C}+[K])-1, где [B( λ ) = ( λ2 [M ] + λ [C ] + [K ])−1 – матрица передаточных функций.
И тогда, передаточная функция BijJ (λ ) для характерных точек i и j подсистемы J может быть определена

аналитически [4] или экспериментально [12]. Из-за наличия демпфирования существует запаздывание по фазе
между возмущением и реакцией. Следовательно, в общем случае они являются комплексными числами с действительной и мнимой частью, или модулем и фазовым углом, в функции частоты λ.
При аналитическом определении передаточной функции необходимо знать величины нормальных форм Vik,
представляющих реакцию k-го тона в точке i, а также частоты k-го тона ωk и обобщенные массы mk. Например,
передаточная функция перемещения, или проводимость, при малом или пропорциональном демпфировании
определяется как

BijJ (λ ) = ∑

Vik ⋅V jk
,
mk [(λk − λ2 ) + i2η k λk λ ]

(40)

2

где η k – расчётная или измеренная величина коэффициента демпфирования (в общем случае зависящая от частоты).
Для перемещений и поворотов транспортной машины как твёрдого тела соответствующие собственные частоты в уравнении (38) равны нулю. Из уравнения (38) можно получить и другие выражения передаточных
функций. Например, передаточная функция по скорости или по ускорению получается умножением уравнения (38) на iω и – ω2 соответственно.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При экспериментальном определении передаточной функции (рис. 4) конструкция возбуждается вибратором, создающим возмущающую силу, которая по форме близка синусоиде с медленно меняющейся частотой;
реакция системы регистрируется. После соответствующей фильтрации в системе обработки аналоговых данных
выделяются фазовый сдвиг между ними в функции частоты; затем эти данные преобразуются в цифровую форму. При аналитическом определении передаточных функций вычисление форм колебаний производится с учётом граничных условий, налагаемых характеристиками выбранной модели. Однако при экспериментальных
исследованиях целесообразно определять передаточные функции для свободных, незакреплённых подсистем.
С этой целью часто применяется метод «мягкой подвески», когда частоты твёрдого тела на подвеске удалены
от основной частоты возмущения.
Возмущение
Испытываемый
объект

Частота

Реакция

Сила
Аналоговая система
обработки данных

Модуль

Частота

Фаза
Лента с аналоговыми
данными

Графики

Преобразователь
аналог – цифра
Лента с данными
цифровыми
к ПЭВМ

Рис. 4. Блок-схема системы определения передаточной функции
С другой стороны, часто представляется возможным использовать симметрию подсистем относительно осей
или плоскостей, когда опорные устройства могут быть установлены так, что они не оказывают никакого влияния на исследуемую реакцию. Наиболее широко используется упругое закрепление подсистемы в исследуемых
точках с замерами для каждого уровня возмущения всех сил и перемещений опоры (рис. 5), основных составляющих сигнала, т.е. модуль отношения реакции к возмущению и, как будет показано ниже, влияние испытательного оборудования может быть исключено с помощью вычислений, в результате чего получаются передаточные функции незакреплённой системы.

2

Конструкция*

PN

DN

1

A

D

DB
PA

N
PC

DC

C

PB

A

B

Рис. 5. Возбуждение конструкций несколькими вибраторами
с одновременным измерением всех опорных реакций:
DB – типичное перемещение; PB – типичная сила опоры;
1 – напряжение возбуждения; 2 – датчик перемещений и динамометр
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Причем влияние испытательного оборудования может быть исключено с помощью вычислений [13], в результате чего получаются передаточные функции незакреплённой системы.
Как будет показано ниже, влияние испытательного оборудования может быть исключено с помощью вычислений, в результате чего получаются передаточные функции незакреплённой системы.
Представим через действительную [H] и мнимую [J] матрицы в виде:

([ M ] + j[ J ]) ⋅ [ B(λ )] = [ E ] ,

(41)

где [E] – единичная матрица.
На основании полученных решений вектор-столбец ускорений системы можно представить в виде
2N

{q) = ∑ λ2cj {Ф} j ⋅ e

λ jt

,

(42)

j =1

где N – число точек измерения.
Смещения в любой точке системы получаются из собственных форм путем модального наложения [5]
L

qi = ∑ Фik ⋅ qk .

(43)

k =1

Тогда с учетом (37) и (38) из выражения (36) можно записать:

B(ω )ik =

k
qik
= gik ωC ,
xc ⋅ M ⋅ ω c kk

(44)

где i = 1, 2, 3, ..., N – число точек измерения; k = 1, 2, 3, ..., L – число собственных форм.
ik по отношению задаваемому, на входе xC принято обозначать через коэффициент
Ускорения на выходе q
передачи виброускорения по конструкции [11]

k gik =

qik .
xC



Тогда получаем

k gik

k ⋅ B(ω )ik .
= k
ωC

(45)

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Динамические свойства линейных систем при решении данного вопроса принято характеризовать отношением реакции к внешнему воздействию в функции частоты, то есть передаточными функциями. Также установлено, что характер сигнала, проходящего по сложной системе, определяющейся ее структурой (жесткостными
и инерционно-массовыми характеристиками), а также вид входного воздействия, имеют в основном нелинейные зависимости от величины входного воздействия.
Таким образом, при линеаризации конструкции транспортной машины, как сложной механической системы [11], предлагаемый метод подконструкций позволяет определять как ее собственные формы и частоты колебаний, так и ее отдельных частей, используя решения для отдельных элементов и агрегатов. В таком случае
динамическая модель отдельных элементов и агрегатов транспортной машины может быть сведена к пространственной системе твердых тел, смоделированных с помощью методов конечных элементов [14, 15], соединенных между собой и основанием упруго-инерционными элементами, представляющими связи.
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Аннотация – На основе фундаментальных положений механики показано, что в связях механической
системы быстроходных цикловых машин происходит перекладка зазоров. Этот процесс носит ударный
характер, при котором динамические реакции в связях становятся больше по значениям кинетостатических реакций и это необходимо учитывать при проведении конструкторских расчетов элементов машин.
Показана важность определения скорости соударения как критерия запуска пластического деформирования материалов зоны соударения. Для ослабления вредного влияния ударного процесса на ресурс связи рекомендовано широкое использование технических решений по автоматической выборке увеличивающихся зазоров в связях.
Ключевые слова: механическая система, связи, зазоры, ударный процесс, динамические реакции.
I. ВВЕДЕНИЕ
Кинетостатические реакции связей учитывают переменные внешнее и инерционное нагружения звеньев
и при отсутствии (неучете) зазоров в связях механической системы, отражают в первом приближении картину
нагружения звеньев и связей в движении идеальной системы, что в большинстве случаев достаточно для этапа
проектирования механической системы машин общего назначения.
Дополнив систему силами и моментами сил трения в связях, получим второе приближение картины силового нагружения конструктива системы.
В подвижных геометрических связях реальных механических систем в зависимости от видов сопряжений
активных поверхностей нормируются зазоры, которые в ходе эксплуатации машины увеличиваются из-за неустранимого износа поверхностей связей. Наличие зазоров в связях порождает дополнительное динамическое
нагружение элементов связей.
Из-за перекладки зазоров в механической системе цикловых машин дополнительное динамическое нагружение имеет ударный характер, величины ударных нагрузок в быстроходных системах могут кратно превышать значения кинетостатических реакций, их знание совершенно необходимо для конструкторского расчета
элементов связей, а также для создания устройств автоматической выборки растущих зазоров, устройств по
демпфированию энергии удара и, в целом, для разработки технических решений по ослаблению вредных последствий силового ударного процесса, имеющего место во всех связях механических систем цикловых машин.
Особое значение в определении параметров ударного процесса имеет проверка возможного возникновения
крайне нежелательных условий запуска пластического деформирования активных поверхностей связей и их
разрушение.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Поставим и на примере численного расчета решим задачу по определению параметров ударного процесса
при перекладке зазоров в единичной связи, тем самым покажем алгоритм подобного исследования, дадим сравнительную оценку ударного нагружения, а также выполним проверку условий возможного запуска пластической деформации активных поверхностей связи.
III. ТЕОРИЯ
Для определения параметров ударного процесса воспользуемся фундаментальными закономерностями, основу которых составляет закон сохранения импульса. Для определения скорости соударений при перекладке
зазора будут использованы представления о разложении сложного движения на составляющие.
В качестве допущений используем положения классической теории соударения твердых тел. Последние
рассматриваются как жесткие и, если взаимодействие тел мгновенное, то и сила удара принимается бесконечно
большой. В наших расчетах ньютоновский коэффициент восстановления R принимается равным нулю, что соответствует условиям абсолютно неупругого удара.
Кроме того используем гипотезу, получившую экспериментальное подтверждение [1, 2], о том, что упругие
характеристики металлов и сплавов (модуль упругости, коэффициент Пуассона) не зависят от скорости нагружения, а предел текучести, следовательно, порог появления пластических деформаций, зависят от скорости
соударения, предельное значение которой вполне вычисляемо.

а

б

Рис. 1. К расчету сил инерции ползуна в крайних положениях:
1 – кривошип; 2 – шатун; 3 – ползун
Для расчета реакций в связях реальных механических систем обратимся к исследованию параметров движения по кинематической модели преобразования движения конкретного циклового механизма, в котором реализуется возвратно-поступательное движение одного звена.
В качестве примера выберем простейшую кривошипно-ползунную схему, используемую в качестве основного механизма компрессоров, двигателей внутреннего и внешнего сгорания и других машин без ограничений
(рис. 1).
Параметры центральной схемы: ход Н ползуна (поршня) 3 равен 80 мм, следовательно, кинематический
размер кривошипа ℓОА=R=40 мм; ℓАВ=120 мм; максимальная скорость вращения кривошипа nmax=5500 об/мин;
масса ползуна m3 равна 0,5 кг, диаметр ползуна 80 мм.
Исследуем перекладку зазора только в связи шатуна 2 с ползуном 3, приняв величину зазора Δ=0,1 мм.
Совершенно ясно, что перекладка зазора происходит во всех кинематических парах, в том числе в поступательной паре «ползун–стойка», о чем свидетельствуют годографы и диаграммы кинетостатических реакций,
построенных за цикл работы механизма.
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На рис. 1 показаны два крайних положения ползуна 3, в которых происходит перекладка зазора в исследуемой связи и изменение на противоположное направление скорости ползуна. Линейное ускорение точки В определим по известному векторному уравнению:
n
С
аВ = а А + аВА
+ аВА
.

(1)

ℓОА = R и ω = πn/30, при n = nmax, получим ω = 575 1/с, а аА = 13225 м/с2.
2
n
В рассматриваемом крайнем положении (рис. 1а) а n = VВА , но VВА=VА=ω∙R=23 м/с, тогда аВА
= 4408 м / с 2 ,
ВА
 АВ
n
, получим аВ=17633 м/с2.
а аτВА = 0 . Сложив одинаково направленные ускорения а А и аВА
В положении механизма по рис. 1б, ускорение точки В определит разность значений составляющих:
аВ=13225 м/с2-4408 м/с2=8817 м/с.
В дальнейшем, используя значение аВ=17633 м/с2 и, считая его неизменным в движении выборки зазора Δ,
получим Δ=аВt2/2 или t2=2 Δ/аВ, подставив численное значение исходных данных, получим время соударения
t=0,0001 с или t=10-4 с, что вполне соответствует значениям, приведенным в [1, 2].
Скорость соударения V=аВt=1,7 м/с.
Закон сохранения импульса в конечных приращениях имеет вид:

Рдин ∆t = m∆V ,

(2)

где Рдин – динамическая реакция или сила удара при перекладке зазора. Рдин = 0,5 ⋅1,7 м / с = 8500 Н .
10 −4 с
Для сравнения: рабочее давление газа при степени сжатия 10 составит 10 атм или 1МПа, и газовая сила Рг
давления на ползун (поршень) будет равна Рг = 1 Н ⋅ 3,14(40 мм) 2 = 5024 Н , т. е. газовая сила по модулю
мм 2
меньше динамической реакции.
Определим предельную скорость соударения при выборке зазора, при которой возможен запуск пластической деформации соударяющихся тел (звеньев).
Используя связь скорости удара и деформации по источникам [1, 2]

V = аε ,

(3)

где а – скорость распространения волны деформации; ε – относительная деформация сжатия материалов в зоне
удара.
В свою очередь. скорость распространения волны деформации определяется выражением [1]

а=

Е,

ρ

(4)

где Е – модуль упругости, для стали 2·105 МПа; ρ – плотность материала, для стали ρ=7,8∙103 кг/см3; выровняв
размерность физических величин, получим а=5000 м/с.
Предельное значение скорости удара по (3) V=5 м/с, а в рассматриваемом нами примере связи V=1,7 м/с,
что означает отсутствие условий пластического деформирования материалов в исследуемой связи.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенное исследование показало, что в связях механической системы реальных быстроходных цикловых
машин происходит выборка зазоров и этот процесс носит ударный характер, при котором динамические реакции в связях имеют значения, превышающие значения кинетостатических реакций.
Кроме того, подтверждается гипотеза о том, что инерционное нагружение звеньев и связей механической
системы по своим значениям может быть больше силового нагружения полезным нагружением от исполнительного органа машин, это следует учитывать при проведении конструкторских расчетов элементов машин.
Характеристики ударного процесса в значительной мере определяются временем соударения, поэтому для
быстроходных машин актуальны в реализации приемы автоматической выборки увеличивающихся в ходе эксплуатации зазоров.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. На конкретном примере исследования процесса выборки зазора показан алгоритм такого исследования
и доказано, что перекладка зазоров в связях механической системы быстроходных цикловых машин носит
ударный характер.
2. Величины динамических реакций в связях реальных механических систем превышают значения кинетостатических реакций. и это необходимо учитывать при проведении конструкторских расчетов элементов
машин.
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3. Проверка на возможный запуск процесса пластического деформирования элементов связей обязательна
и актуальна, поскольку спектр конструкционных материалов непрерывно расширяется, и знание предельной
скорости соударения является определяющим критерием как при назначении исходного зазора, так и при прогнозировании эксплуатационного ресурса связи.
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Аннотация – Работа посвящена исследованию возможности построения активной виброизолирующей
системы, в которой для компенсации динамических сил на корпусе, возникающих из-за колебаний упруго подвешенной виброактивной массы, использовано воздействие инерционных сил в противофазе.
Активный гаситель колебаний (компенсатор виброактивных сил) представляет собой электродинамический силовой привод. Он устанавливается на корпусе вблизи от колеблющейся виброактивной массы
и создает инерционное усилие за счет управляемых колебаний своей подвижной массы, которое компенсирует силу на корпус от виброактивной массы.
Ключевые слова: двухкаскадная система виброизоляции, электродинамический компенсатор, коэффициент передачи усилия, частотная характеристика, устойчивость, датчик перемещения, следящая
система.
I. ВВЕДЕНИЕ
Широко используемые в различных отраслях техники пассивные системы виброизоляции хорошо ослабляют сравнительно высокочастотные составляющие виброактивных сил, передающихся на корпус. Но снижение
нагрузки на основание для низких частот до сих пор остаётся достаточно актуальной проблемой.
Отметим, что для целей виброзащиты широко применяют активные виброзащитные системы, в которых
в качестве силового устройства (актуатора) используются гидравлические, электродинамические, пьезоэлектрические и т.д. устройства с диапазоном активного подавления 5–20 Гц. Однако для целей виброизоляции,
т.е. для уменьшения передачи усилия на основание, что особенно важно, например, для судостроения, активные
системы практически не применяются, хотя создание эффективной системы виброизоляции на частотах
2–10 Гц и ниже является не решённой до настоящего времени проблемой.
Принципиальные схемы и работа активных систем виброизоляции рассмотрены в работах [1–5]. В обзорных
работах [1, 2] дан подробный анализ и представлены предельные возможности активных систем с актуаторами
различных типов, установленными между колеблющейся массой и корпусом, работа которых определяется системой управления по сигналам акселерометра и (или) датчика силы.
Активные системы виброизоляции повышают эффективность по сравнению с пассивными системами в довольно узкой области частот за резонансом системы, могут иметь частоту настройки в этой области с минимальным значением коэффициента виброизоляции [5] и понижать значение резонансной частоты [3].
Уменьшение коэффициента виброизоляции в дорезонансной области с помощью актуатора, установленного
между колеблющейся массой и корпусом, принципиально невозможно, так как на этих частотах уменьшение
амплитуды колебаний массы компенсируется увеличением усилия актуатора на корпус. Для решения проблемы
снижения усилия на корпус в области низких дорезонансных частот можно использовать силовые устройства,
устанавливаемые на корпус и создающие инерционные динамические усилия в противофазе с усилием от колеблющейся массы [6].
Принцип динамической инерционной компенсации вибрационного усилия на корпус заключается в том, что
на корпусе устанавливается силовой привод с подвижной массой m1 и при возвратно-поступательном движении
этой массы в противофазе с движением упруго подвешенной виброактивной массы на корпус действует дополнительная инерционная сила, компенсирующая на заданной частоте виброактивную силу.
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II. ТЕОРИЯ
На рис. 1 представлена принципиальная схема активной системы виброизоляции с электродинамическим
компенсатором (ЭДК). ЭДК представляет собой либо следящую систему, либо привод прямого действия (в последнем случае управление показано пунктирной линией).
Конструктивная схема ЭДК выбрана с подвижным постоянным ниодимовым магнитом 9, который вместе
с магнитопроводом 8 формирует инерционную массу m1 и может перемещаться по направляющей, жёстко закреплённой на корпусе ЭДК. Управляющая обмотка 6 неподвижна и расположена на корпусе ЭДК, что позволяет создать достаточно большую длину катушки. Пружины 3 служат для центрирования магнита относительно
катушки.

Рис. 1. Принципиальная схема:
1 – пассивная система виброизоляции; 2 – датчики силы; 3 – пружина;
4 – усилитель коэффициентом усиления K; 5 – усилитель следящей системы;
6 – катушка; 7 – датчик перемещения; 8 – магнитопровод; 9 – ниодимовый магнит;
F0 sin ωt – виброактивная сила; R – реакция основания от пассивной системы;
Rк – реакция основания от ЭДК
При составлении математической модели ЭДК приняты следующие допущения:
– система совершает однонаправленные колебания;
– движение масс m0 и m1 рассматривается относительно положений равновесия;
– взаимодействие между датчиками силы в рассматриваемом диапазоне частот отсутствует.
Динамика ЭДК в режиме сервопривода описывается следующими дифференциальными уравнениями [6]:

m1 x1 + b1 x1 + c1 x1 = Bli 

di

L + Ri + Blх1 = u
dt
,

u = К1 (u вх − u дп ) ;

u дп = К дп ⋅ х1

где u – напряжение управления на обмотке катушки;
i – сила тока;
Bℓi –электродинамическая сила;
L, R – индуктивность и активное сопротивление катушки;
В – магнитная индукция;
ℓ – общая длина проводника;
b1 – коэффициент вязкого трения;
17
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Кдп – коэффициент передачи датчика перемещения;
К1 – коэффициент усиления обратной связи;
uвх – сигнал управления от датчиков силы.

Для ЭДК без следящей системы необходимо принять Кдп = 0, К1 = 1, тогда

m1x1 + b1 x1 + c1 x1 = Bli 

di


L + Ri + Blх1 = uвх 
dt


(2)

Структурная схема ЭДК в соответствии с уравнениями (1) и (2) представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема ЭДК
Передаточная функция Wuвх x1 ( p ) для ЭДК будет иметь вид
Wuвх x1 ( p ) =

K1 Bl
a3 p + a 2 p 2 + a1 p + a0
3

,

(3)

где а3 = Lm1, а2 = Lb1+R m1, а1 = Lc1+ b1R+(Bl)2, а0 = Rc1+ K1Kдп·Bl.
Условием устойчивости по критерию Гурвица будет неравенство

(Lb1 + Rm1 )(Lc1 + b1R + B 2l 2 )〉 Lm1 (Rc1 + K1K дп Bl ).

(4)

Если в качестве примера принять: Bl = 10 Тл·м; L = 5·10-3 Гн; R = 10 Ом; m1 = 1 кг; с1 = 4·102 Н/м;
b1 = 10 Нс/м; КДП = 10 В/м, то при К1 > 4·103 следящая система становится неустойчивой.
Для ЭДК прямого управления устойчивость обеспечивается при любых значениях его параметров. Структурная схема полной системы автоматического управления в соответствии с рис. 1 представлена на рис. 3, где
учтено, что ∆R = Rос – Rком, где Rос – сила, действующая на основание через пассивную систему, Rком = m1x1 –
инерционное воздействие от ЭДК.

Рис. 3. Структурная схема полной системы автоматического управления:
b0 = K1Bℓ – для следящей системы;
a0 = Rc1, b0 = Bℓ – длч ЭДК без следящей системы
Уравнения движения пассивной системы имеют вид

m0 x0 + b0 x0 + c0 x0 = F0 sin ωt.
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Усилие R, передающееся на основание, определяется по выражению

Rос = c0 x0 + b0 x0 .

(6)

Условия устойчивости по критерию Гурвица системы автоматического управления на рис. 3 имеют вид

(Lb1 + Rm1 + K дс ⋅ Km1K1B )(Lc1 + b1R + B 2 2 )〉 Lm1 (Rc1 + K1BK дс ).

(7)

Откуда следует, что для ЭДК прямого управления и при устойчивой ЭДК со следящей системой система
инерционной компенсации устойчива при любых положительных значениях К.
Анализ системы управления на рис. 3 показал, что при обеих схемах построения ЭДК в низкочастотном
диапазоне выбором коэффициента К0 можно обеспечить в диапазоне частот 1–20 Гц практически одинаковую
эффективность компенсации виброактивных сил.
Модель системы автоматического управления в программе Matlab/Simulink приведена на рис. 4. Анализ модели выявил, что система имеет низкую собственную частоту (для параметров, приведённых в качестве примера, она составляет 0,32 Гц) и большую колебательность.

Рис. 4. Модель в программе Matlab/Simulink
Для устранения нежелательной колебательности, т.к. это может на этапе переходного процесса вызвать недопустимые перемещения массы m1, в работе предложено в цепь измерения усилия от ЭДК включить
ПИ-регулятор (рис. 4) с передаточной функцией:

Wпи ( p) = K 0 +

Ku
.
p

(8)

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
На рис. 5 показаны частотные характеристики ∆R(f) для различных значений Кu, из которых следует, что
при Кu = 5, К0 = 100 компенсация виброактивных сил на основание составляет 10–60 Дб в диапазоне частот
0,4–10 Гц.
На рис. 6 показан процесс установления колебаний для перемещений х0 и х1 при ωвн = 2 Гц, К0 = 100,
Кu = 5.
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Рис. 5. Частотные характеристики САУ

Рис. 6. Процесс установления колебаний для перемещений х0 и х1
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведённое исследование математической модели инерционной компенсации виброактивных сил с помощью ЭДК, установленного на основании, показывает, что уменьшение усилий на основание составляет 20–60 Дб в диапазоне 0,4–10 Гц при одночастотном характере виброактивных сил. Включение в канал
измерения усилия от ЭДК ПИ-регулятора позволяет снизить колебательность автоматической системы управления и повысить эффективность компенсации на частотах ниже 1 Гц.
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Аннотация – В современном мире большой популярностью пользуется робототехника. Роботы получили
широкое распространение в различных сферах жизни человека. Их используют в медицине, для освоения
космоса, в сфере безопасности, а также на производстве и в быту. Однако проектирование и моделирование
робота – это довольно долгий и трудоёмкий процесс. Поэтому для более эффективной работы разработаны
специальные программы, позволяющие создавать модель робота. Одной из таких сред является система
автоматизированного моделирования управляемых механических систем РАУМС. В докладе рассмотрена
модификация системы моделирования РАУМС, позволяющая выполнять расчёты динамических характеристик исследуемых объектов. Модификация системы включает модификацию модели компонентов
и внедрение в систему блока по расчёту динамических характеристик робота-манипулятора. Реализованный алгоритм основан на методе Лагранжа – Эйлера и позволяет решать прямую и обратную задачу динамики. Результат выполнения расчётов представлен в виде таблицы и графика изменения динамических
характеристик в момент времени. В результате разработки модуля были расширены возможности моделирования, в плане анализа динамических характеристик робота.
Ключевые слова: Робот-манипулятор, прямая задача динамики, обратная задача динамики, метод
Лагранжа – Эйлера, система РАУМС.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире большой популярностью пользуется робототехника. Роботы получили широкое распространение в различных сферах жизни человека. Их используют в медицине, для освоения космоса, в сфере
безопасности, а также на производстве и в быту. Однако проектирование и моделирование робота это довольно
долгий и трудоёмкий процесс. Поэтому для более эффективной работы разработаны специальные программы,
позволяющие создавать модель робота. Одной из таких сред является система автоматизированного моделирования управляемых механических систем РАУМС. Система РАУМС позволяет моделировать робот и внешнюю
среду. Она решает многие задачи, такие как контроль на отсутствие столкновений, движения при заданных
пространственных ограничениях, проверка на выполнение условий собираемости и поиска оптимальных компоновочных решений [1, 2]. При проектировании также важно знать динамические характеристики исследуемого объекта.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы заключается в разработке блока для расчёта динамических характеристик манипулятора и его
внедрение в систему РАУМС, с тем чтобы расширить набор решаемых задач системы моделирования РАУМС.
Для достижения поставленной цели необходимо: проанализировать методы решения прямой и обратной задачи динамики, изучить структуру системы РАУМС, разработать блок по расчёту динамических характеристик
и интегрировать разработанный блок в систему РАУМС.
III. ТЕОРИЯ
Алгоритм решения прямой и обратной задачи динамики
Динамика – раздел механики, в котором изучаются причины возникновения механического движения. Динамика оперирует такими понятиями, как масса, сила, импульс, энергия. Есть две основные задачи динамики:
прямая и обратная. Прямая задача динамики: по заданному характеру движения определить действующие
на тело силы. Обратная задача динамики: по заданным силам определить характер движения тела. Существует
несколько методов, позволяющих вычислить уравнения динамики, такие как Лагранжа – Эйлера, Ньютона –
Эйлера [3], Гаусса [4]. Каждый из методов обладает своими особенностями. Метод Лагранжа – Эйлера позволяет получить удобную для анализа форму уравнений движения. Метод Ньютона – Эйлера позволяет получить
чрезвычайно эффективную систему уравнений, с вычислительной точки зрения. Метод Гаусса является итерационным методом решения получаемых линейных уравнений. После сравнительного анализа методов был выбран метод Лагранжа – Эйлера. Так как для нас важна не только точность решения, а также время расчётов
и форма уравнения.
Уравнение Лагранжа – Эйлера для поиска динамических характеристик представлено формулой (1).

d  ∂L  ∂L
=
ti .
 −
dt  ∂qi  ∂qi

(1)

В уравнении (1) L функция Лагранжа L = K–P, K – полная кинетическая энергия манипулятора, P – полная
потенциальная энергия манипулятора, 𝑞𝑞𝑖𝑖 – обобщённые переменные манипулятора, 𝑞𝑞̇ 𝑖𝑖 – первая производная
по времени обобщённых переменных, 𝜏𝜏𝑖𝑖 – обобщённые силы или моменты, создаваемые в i сочленении для
реализации заданного движения i-го звена.
Уравнение (2) описывает динамику движения робота в векторном виде:
n

n

n

ti =
∑ Di,k q(t )k + ∑∑ hi,k ,m q (t )k q (t )m − ci ,
=
k 1

где

τi

– обобщённые силы в

(2)

=
k 1=
m 1

i -ом сочленении для реализации движения i -го звена, Di ,k

– определяется фор-

мулой (3), устанавливает связь действующих в сочленениях силы и моменты с ускорениями присоединённых
переменных, hi , k , m – определяется равенством (4) и (5), устанавливает связь действующих в сочленениях сил
и моментов со скоростями изменения присоединенных переменных,

ci – определяется равенством (6), учиты-

вает силу тяжести, действующую на каждое из звеньев манипулятора, q(t ) k – обобщённое ускорение, q (t ) m –
обобщённая скорость, n – количество звеньев робота-манипулятора.
Коэффициенты Dik определяются равенством

Dik
=
Коэффициенты

j

n

T

J

j

Коэффициенты

(4)

j = max( i , k , m )
n

n

=
∑∑
h ikmq (t )q (t ) i 1, 2,...n.
k

k 1=
m 1
=

матрица моментов инерции

(5)

m

матрица, описывающая изменения положения

манипулятора,

(3)

j = max( i , k )

=
∑ Tr (U jkm J jU ji) i, k , m 1, 2,..., n.

=
hi

U ji

T

hikj определяются равенством

=
hikj

где

n

=
∑ Tr (U jk J jU ji) i, k 1, 2,...n.

i -го звена, вызванное движением в j -ом сочленение

j – го звена, Tr след полученной матрицы.

ci , определяемые равенством
n

ci =
1...n
∑ (−m j gU jjirj ) i =
j =i
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где m j – масса
в

j
j -го звена, U ji матрица описывающая изменения положения i звена, вызванное движением

j – сочленение манипулятора, rj – вектор центра масс i -звена в собственной системе отсчёта, g – сила

тяжести, действующая на каждое из звеньев манипулятора [3].
Для решения обратной задачи динамики уравнение (2) примет следующий вид:
n

n

(t i − ∑∑ hikm qk qm − c i )
k 1=
m 1
=
, i 1, n,
q(t )i =
=
n
∑ Di,k

(7)

k =1

При решении обратной задачи динамики обобщённой переменной и её производная вычисляются по формуле (8) и (9).

q (t + ∆=
t )i q (t )i + q(t )i ⋅ ∆=
t , i 1, n

(8)

q (t + ∆=
t )i q (t )i + q (t )i ⋅ ∆=
t , i 1, n ,

(9)

где ∆t – изменение времени.
Общий алгоритм решения прямой и обратной задачи динамики изображён на рис. 1.

Начало
Параметры компонент, временной
интервал
, шаг изменения
времени , время

Конец

Построение
таблицы
и графиков
Вычисление значений
коэффициентов
для каждого звена
по формулам (3), (4), (5), (6).

Если прямая
задача
динамики
Определения
характера движения
для каждого звена
по формулам (7), (8), (9)

Вычисления
значения сил
для каждого звена
по формуле (2)

Рис. 1. Общий алгоритм решения задач динамики
На основании сформулированного алгоритма был реализован модуль динамики.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рассмотрим работу модуля по нахождению динамических характеристик на примере. Задан манипулятор, состоящий из 4 звеньев. Манипулятор представлен на рис. 2a. На рис. 2b приведена его кинематическая
схема.

Рис. 2. Модель и кинематическая схема манипулятора
Первое звено является вращательным вокруг оси z, его масса равна 161,1 грамма. Второе и третье звенья задают вращения вокруг оси x, масса каждого из них равна массой 85,5 грамма. Четвёртое звено – это схват, он
вращается вокруг оси y, его масса равна 60 граммам.
На рис. 3 представлена модель манипулятора в различные моменты времени. На рис. 3a показано начальное
положения манипулятора в момент времени t = 0 . На рис. 3b показано конечное положение манипулятора
в момент времени t = 1 .

Рис. 3. Положение манипулятора в начальный и конечный момент времени
Используем построенную модель для решения прямой и обратной задачи динамики.
Прямая задача. Необходимо определить силы, которые потребуются для перемещение схвата манипулятора
из начального положения (рис. 3a) в конечное (рис. 3b). В промежутки времени от 0 до 1 секунды, с шагом 0.1 секунды. Результаты решения прямой задачи динамики представлены в виде таблицы, рис. 4a и графика рис. 4b.

Рис. 4. Силы, действующие на схват манипулятора
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Обратная задача. На манипулятор действуют силы
по оси y,

F1 и F2 (рис. 2b), F1 действует на второе звено

F2 действует на третье звено манипулятора по оси z. Силы заданы в виде функции (10).
0, t ≤ t0

 A ⋅ (t − t0 )
F1 (=
t , A, t0 , t1 ) F2 (=
t , A, t0 , t1 ) 
, t0 < t ≤ t1 ,
(
t
t
)
−
 1 0
 A, t > t1

(10)

где A – константа, t0 , t1 – моменты изменения функции (10), t время. При определённых параметрах график
сил принимает следующий вид (рис. 5):

Рис. 5. График изменения функции (10)
По заданным силам необходимо определить траекторию, скорость и ускорение, которые потребуются для
перемещения звеньев манипулятора из начального положения (рис. 3a) в конечное (рис. 3b). В промежутки
времени от 0 до 1 секунды, с шагом 0.1 секунды. По окончанию решения обратной задачи динамики получим
траекторию движения схвата манипулятора на заданном отрезке времени. Результаты приведены в виде таблицы значений (рис. 6a) и графика (рис. 6b).

Рис. 6. Траектория движения схвата манипулятора
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разработанный модуль позволяет для произвольного робота-манипулятора автоматически составлять уравнения и решать как прямую, так и обратную задачу динамики. Находить обобщённые силы, которые необходимо задать для перемещения звеньев манипулятора по заданной траектории при решении прямой задачи динамики. Вычислить траекторию движения, скорость и ускорения каждого звена манипулятора при решении обратной задачи динамики.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполненной работы был изучен метод решения прямой и обратной задачи динамики на основе уравнения Лагранжа – Эйлера. Разработан алгоритм формирования уравнения Лагранжа – Эйлера для произвольного манипулятора. Разработан метод решения уравнения Лагранжа – Эйлера. Выполнена модификация
модулей системы РАУМС для того, чтобы обеспечить формирование и решение уравнения Лагранжа – Эйлера.
В дальнейшем планируется расширение возможностей программы РАУМС. Разработка компонент, учитывающих особенности приводов. Управления роботом с учётом динамики.
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Аннотация – Проведен анализ технических и технологических решений по ослаблению влияния процесса динамического пересопряжения на виброактивность зубчатой передачи. Задача полного исключения не имеет решения из-за дискретного способа трансформации силового потока зубчатой передачей.
Показано, что управляемым параметром снижения виброактивности является ослабление жесткости
зацепления. Предложено ослабление жесткости выполнять с помощью радиальной прорези зубчатого
венца, что обеспечивает малую начальную и ступенчато изменяемую жесткость зацепления. Приведены
технические решения, приводящие к плавному, зависимому от силового потока управлению жесткостью
с помощью встроенной цепи управления и применением эластомерных материалов. В результате отмечается, что уменьшение жесткости зацепления одновременно приводит к увеличению статической деформации δ, при этом динамическая нагрузка при пересопряжениях уменьшается. Вариацией параметров эластомера можно обеспечить достижение расчетной жесткости зацепления в зависимости от переменного силового потока.
Ключевые слова: зубчатая передача, зубчатое зацепление, жесткость зацепления, цепь управления.
I. ВВЕДЕНИЕ
Зубчатые передачи обладают рядом достоинств, таких как способность преобразования движения между валами, расположенными любым образом в пространстве, компактностью, высокой несущей способностью
и к.п.д., надежностью, технологичностью. Эти достоинства определяют широкое распространение этих типов
передач в объектах машиностроения. Однако, наряду с достоинствами, зубчатые передачи объективно имеют
присущие этому типу передач недостатки, которые выражаются в повышенной виброактивности, порождаемой
динамическим пересопряжением зубьев при неустранимой погрешности шагов, объясняемой первичными
и силовыми ошибками, а также изменяемой жесткостью зацепления как при однопарном, так и при многопарном зацеплении. Проблема снижения виброактивности зубчатых передач является актуальной и широко рассматривается в зарубежных источниках, таких как [1, 2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Поставим и решим задачу анализа технических и технологических решений по ослаблению влияния процесса
динамического пересопряжения на виброактивность зубчатой передачи, поскольку задача полного исключения
этого явления не имеет решения из-за дискретного способа трансформации силового потока зубчатой передачей.
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III. ТЕОРИЯ
Удельная динамическая нагрузка Pдин, вызывающая вибрации при пересопряжениях, по А.И. Петрусевичу [3], определяется как

Pдин = Аv mэф (δ + ∆р ) ⋅ с ,

(1)

где А – коэффициент пропорциональности (для качественной оценки процесса его величина не имеет значения); v – окружная скорость на начальных цилиндрах колес передачи (м/с); mэф – приведенная к полюсной точке масса зубчатой передачи; δ – статическая изгибная деформация зуба под нагрузкой (силовая ошибка основного шага); ∆р – первичная ошибка основного шага; с – жесткость зацепления.
Анализируя (1), отметим, что единственным управляемым параметром является жесткость зацепления с.
Уменьшение жесткости необходимо для уменьшения динамической нагрузки Рдин, которая генерирует вынужденную вибрацию с частотой пересопряжения
f = nz,
где n – число оборотов шестерни (или колеса), z – число зубьев соответствующего колеса.
Эта рекомендация реализована во многих технических решениях зубчатых передач. Так, в быстроходных
редукторах авиационного назначения используются зубчатые передачи с увеличенной высотой зуба. Известны
приемы ослабления жесткости зубьев специальными технологическими пропилами, сверлением отверстий
в ободах и др. Однако следует иметь в виду, что ослабление жесткости зацепления одновременно приводит
к увеличению статической деформации δ.
Принимая зуб как консольную балку (рис. 1), статический прогиб δ под силой Р будет таким

δ=

P ⋅l 3
,
3 EJ

(2)

где Р – сила, действующая в зацеплении; l – высота зуба; Е – модуль упругости материала; J – момент инерции.

Рис. 1. К определению прогиба зуба как консольной балки
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате видно, что уменьшение жесткости зацепления одновременно приводит к увеличению статической деформации δ, при этом динамическая нагрузка при пересопряжениях уменьшается.
Так, следуя (2), если с помощью прорези длину консоли L-зуба увеличить в два раза, то статический прогиб δ увеличится в восемь раз, а жесткость с=

P

δ

, при сохранении P, уменьшится так же в восемь раз. Это при-

ведет к уменьшению удельной динамической нагрузки Рдин по (1) практически в три раза.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Весьма прогрессивным является техническое решение [4], в котором обеспечивается малая начальная жесткость зацепления при одновременном ограничении деформации несущей пары зубьев. Это достигается тем, что
во впадинах зубьев в теле колеса изготовлены прямолинейные радиальные пазы значительной длины l, а для
ограничения деформации зацепления пазы имеют выход во впадины посредством дугообразных прорезей, ширина которых имеет величину (0,2÷0,4) мм.
Более универсальным является техническое решение [5] (рис. 3), полученное в развитии [4]. В этом решении
обеспечивается регулируемое управление жесткостью в зависимости от уровня передаваемого передачей силового потока путем изменения активной части радиальной прорези. Зубчатый венец устанавливается на валу
подвижно при помощи подшипников, при этом осевое смещение венца относительно вала отсутствует, но относительное угловое движение допускается. В широких частях радиальных прорезей предлагаемой зубчатой
передачи располагаются специальные ползуны 2, которые осуществляют связь со ступицей 4 посредством гиб27
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ких шатунов 3, выполненных в виде плоских изогнутых пружин, шарнирно закрепленных на ней. Следует отметить, что сама ступица жестко закреплена на валу. Для получения дозированного углового смещение вала
относительно зубчатого венца устанавливаются гибкие эластичные элементы 5 между валом и зубчатым венцом. Предлагаемые эластичные элементы 5 могут быть выполнены либо в виде эластомерного кольца, либо
в виде металлической пружины той или иной формы.

1

5

∆

3
1

4

h

R

l
2

L

Рис. 2. Зубчатое колесо передачи с малой начальной
ступенчато-изменяемой жесткостью зацепления [4]

Рис. 3. Зубчатое колесо с автоуправляемой жесткостью зацепления [5]
Регулирование высоты зуба обеспечивается встроенной цепью управления, включающей упругий элемент 5,
деформация которого зависит от параметров силового потока, и эта деформация используется для перемещения
в радиальных прорезях специальных ползунов 2, положение которых и определяет длину прорези и, следовательно, жесткость зацепления.
Однако стоит отметить, что техническое решение [5] является достаточно технологически сложным и вряд
ли его реализация возможна для механических редукторов общего назначения. Значительно проще управление
жесткостью зацепления осуществить конструкцией зубчатой передачи с автоматически управляемой жесткостью по техническому решению [6], где из цепи управления исключаются инженерно сложные в изготовлении
ползуны с гибкими шатунами и заменяются на технологически более доступные упругие эластомерные вставки, расположенные в радиальной прорези во впадине зубчатого колеса модифицированной конструкции, как
по рис. 4, а, которые могут быть реализованы также и упругими вставками (рис. 4, б).
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а)

б)

Рис. 4. Часть зубчатого колеса с переменной изгибной жесткостью зацепления [6]
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поскольку деформация таких вставок нелинейна и существенно зависит от формы эластомера, способа его
фиксации внутри прорези, то вариацией этих параметров можно обеспечить достижение расчетной жесткости
зацепления в зависимости от переменного силового потока. Такой расчет является обязательным, а использование эластомерных вставок перспективно для снижения виброактивности зубчатых передач. Реализация технического решения [6] не имеет ограничений и применима в редукторах общего назначения.
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МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ
А. А. Комлев, С. А. Макеев
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, г. Омск, Россия
DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-1-29-34
Аннотация – В статье рассмотрены основные достоинства и недостатки существующих в настоящий
момент времени расчетных методов пластин на упругом основании. Рассмотрен вопрос об автоматизации расчетов прямоугольных пластин на упругом основании методом конечных разностей, на основе
которого получены автоматические расчетные алгоритмы. Проведены исследования степени дискретизации на точность расчетов. Приведено сравнение результатов деформаций и усилий, полученных методом конечных элементов и предложенным методом.
Ключевые слова: строительные конструкции, плиты на упругом основании, метод конечных разностей, автоматизированный расчетный комплекс.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то, что в настоящее время существует большое количество программных комплексов по расчету конструкций (балки, плиты, оболочки), основная масса расчетов выполняется вручную в соответствии
с классическими теориями расчета стержней, плит и оболочек [1–4], так как большинство практических задач
сводится к расчету статически определимых однопролетных конструкций, загруженных равномерно распределенными или сосредоточенными нагрузками.
В этом случае намного быстрее рассчитать усилия и деформации конструкций по общеизвестным формулам
сопротивления материалов, чем выстраивать расчетную схему в каком-либо специализированном конечноэлементном программном комплексе.
Однако свести задачу к статически определимой не всегда является возможным, так как упрощение расчетной схемы ведет к значительному ее отличию от действительной работы конструкции. Одним из таких случаев
является расчет конструкций стержневого типа и плит на упругом основании [5–7].
При расчете конструкций ленточных фундаментов, плит на упругом основании податливостью опор (грунта) пренебречь не представляется возможным, и задача не решается в квадратурах. В этом случае на помощь
конструктору приходят расчетные программные комплексы. Но что делать, если их под рукой не оказалось?
В этом случае целесообразно воспользоваться методом конечных разностей (МКР), поскольку он легко реализуется в общедоступной электронной математической среде MS Excel.
II. ТЕОРИЯ
Уравнение срединной поверхности пластины на упругом основании, загруженной распределенной по площади нагрузкой, можно описать дифференциальным уравнением следующего вида [8]:
∇ 2∇ 2v( x: y ) −

C2 2
C
q
,
∇ v( x: y ) + 1 v( x: y ) =
D
D
D

(1)

где v – прогиб произвольной точки серединной поверхности пластины;
С1 – коэффициент сжатия (кН/м3);
С2 – коэффициент сдвига (кН/м);
q – распределенная нагрузка, перпендикулярная к серединной плоскости пластины (кгс/м2);
D – цилиндрическая жесткость пластины;
x и y – координаты пластины в плане;
∇ 2 ∇ 2 v( x: y ) =

∂ 4v

+2

∂x 4

∂ 4v
∂x 2 ∂y 2

+

∂ 4v
∂y 4

(2)

– бигармонический оператор;
∇ 2 v( x: y ) =

∂ 2v
∂x

2

+

∂ 2v
∂y 2

(3)

– оператор Лапласа.
После подстановки (2) и (3) в (1) получим уравнение (4):
∂ 4v
∂x

4

+2

∂ 4v
∂x ∂y
2

2

+

∂ 4v
∂y

4

−

C 2 ∂ 2 v C 2 ∂ 2 v C1
q .
−
+
v=
D ∂x 2 D ∂y 2 D
D

Рис. 1. Нумерация точек сетки пластины
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Для дальнейших расчетов уравнение (4) нужно представить в конечно-разностном виде (5), для этого воспользуемся разностными схемами из [9]:
1
1




6(α + α ) + 8 v( x: y ) − 4 (1 + α )(v( x −1: y ) + v( x +1: y ) ) + (1 + α )(v( x: y +1) + v( x: y −1) ) +




1
+ 2(v( x −1: y +1) + v( x +1: y −1) + v( x −1: y −1) + v( x +1: y +1) ) + α (v( x − 2: y ) + v( x + 2: y ) ) + (v( x: y + 2) + v( x: y − 2) ) +
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−
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D

+

С1v( x: y ) Dx 2 Dy 2
D

=

Dx 2 Dy 2
q
D

где α = Δy2/Δx2.
Значения перемещения v на краях пластины (контурные точки) и за краями (законтурные точки) определяется по условиям опирания согласно [10].
Полученное уравнение является громоздким, поэтому при ручном расчете проектировщики идут на ряд
упрощений, главным из которых является принятие для расчетов квадратной сетки, когда Δx=Δy. А во-вторых,
на пластину наносят очень крупную сетку (в первом приближении), когда Δx=Δy=L/4. В-третьих, пластину рассчитывают лишь в двух взаимно перпендикулярных сечениях. Только в этом случае система алгебраических
уравнений становится удобной для расчета. Но в этом случае ни о какой точности расчета речи идти не может.
Ситуация стала меняться с появление ЭВМ. При их использовании необходимость в ручном расчете отпала,
и проектировщики смогли увеличить степень дискретизации, тем самым повысить точность расчетов. Однако
и на сегодняшний день, даже при использовании ЭВМ, на пластинах разбивают сетку не чаше, чем
Δx=Δy=L/8 [11].
Поэтому МКР в настоящее время используется только в образовательных целях.
Однако все меняется, если при расчетах платин МКР использовать общедоступную математическую среду
MS Excel. Встроенная функция итерационных исчислений позволяет решать систему (5) при значительной степени дискретизации.
Если на рассчитываемой пластине разметить сетку (рис. 1), то, выражая из уравнения (5) значение прогиба
в точке (x:y) и применяя это выражение для всех точек пластины, можно получить систему взаимосвязанных
уравнений.
В результате получается поле, где каждая ячейка взаимосвязана с соседними. И, таким образом, между ними
образуются циклические ссылки. Далее, после активации команды «Включить итерационные вычисления» перемещения в пластине рассчитываются автоматически.
После вычисления перемещений усилия вычисляются по формулам, приведенным в [12].
Однако вопрос о степени дискретизации остается открытым.
III. РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
Для определения влияния степени дискретизации на точность расчетов выполнены расчеты плиты, лежащей
на упругом основании, на действие сосредоточенной нагрузки МКР и МКЭ (ПК Лира) с шагом:
– Δx = Lx/10 и Δy = Ly/10;
– Δx = Lx/15 и Δy = Ly/15;
– Δx = Lx/20 и Δy = Ly/20.
В табл. 1 приведен сравнительный анализ результатов расчета железобетонной плиты с размерами в плане
6×3 м на упругом основании, толщиной 200 мм на сосредоточенную нагрузку 100 тс в середине пролета в математической среде MS Excel МКЭ и в ПК Лира. Картина прогибов плиты и изгибающих моментов представлена на рис. 2, 3, 4.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
МКР – Excel

МКЭ – Лира Сапр

10×10

15х15

20×20

10×10

15×15

20×20

Vmax, мм

19.1

18.9

18.6

19.2

18.8

19.0

*Mx, кН*м/м

308.96

225.35

228.21

184.70

267.70

226.90

Mу, кН *м/м

273.37

182.22

181.56

136.50

205.47

174.70

Mxу, кН *м/м

18.53

18.91

18.56

22.30

24.20

23.50

*расчетные значения в таблице приведены по модулю
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Рис. 2. Эпюра вертикальных перемещений плиты V

Рис. 3. Эпюра изгибающих моментов Mx

Рис. 4. Эпюра изгибающих моментов My
Из табл. 1 следует, что при расчете МКР при степени дискретизации элемента более L/15 значения прогибов
сопоставимы, а расхождение значений усилий не превышает 2%. При расчете МКЭ сходимость внутренних
усилий не наблюдается. Такая картина для МКЭ объясняется тем, что в нем значения усилий определяются по
центру тяжести элементов. И поэтому МКЭ в более значительной степени зависит от дискретизации, чем МКР.
Далее был проведен ряд сравнительных расчетов в МКР и МКЭ плит с различной геометрией, параметрами
оснований и видами нагрузок. В табл. 2 приведен сравнительный анализ результатов расчета максимальных
прогибов различных плит на упругом основании. Графические результаты прогибов расчетных плит представлены на рис. 5.
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ТАБЛИЦА 2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОГИБОВ В ПЛАСТИНАХ
НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ
№
схемы

ПК «Лира»

MS Excel

%

1

Vmax, мм

10

10

0

2

V, мм

12.1

11.94

1.3

3

V, мм

9.24

9.43

2

4

V, мм

3.8

3.91

2.8

5

V, мм

6.76

6.51

1.7

Параметры
Железобетонная плита 3×3 м толщиной 250 мм
С1 = 5000 кН/м3 С2 = 500 кН/м
Нагрузка равномерно распределенная q = 50 кН/м2
Железобетонная плита 4×2 м толщиной 100 мм
С1 = 10000 кН/м3 С2 = 1000 кН/м
Нагрузка полосовая в середине пролета вдоль
длинной стороны q = 200 кН/м
Железобетонная плита 5×5 м толщиной 150 мм
С1 = 9000 кН/м3 С2 = 900 кН/м
Нагрузка в виде четырех сосредоточенных сил
по углам пластины Р = 150х4 кН
Железобетонная плита 6×2 м толщиной 200 мм
С1 = 8000 кН/м3 С2 = 800 кН/м
Нагрузка полосовая в середине пролета вдоль
короткой стороны q = 100 кН/м
Железобетонная плита 5×1 м толщиной 50 мм
С1 = 7000 кН/м3 С2 = 700 кН/м
Нагрузка в виде трех сосредоточенных сил
по длине плиты Р = 50×3 кН

Рис. 5. Эпюры вертикальных перемещений V
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В результате сравнительного анализа расчетов установлено, что расхождение значений максимальных вертикальных прогибов, полученных по МКЭ и МКР, практически не отличаются. Расхождение значений изгибающих моментов не превышает 3 %.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расчет пластин на упругом основании МКР в электронной среде MS Excel показал свою универсальность.
Он позволяет рассчитывать прямоугольные плиты произвольных размеров с различными грунтовыми параметрами на различные виды нагрузок. Также этим методом легко реализовать расчет плит переменной жесткости
на упругом основании. МКР показал лучшую сходимость, в сравнении с МКЭ. Однако и у МКР есть свои слабые места. В результате исследований обнаружилось, что МКР некорректно считает перемещения в пластинах
при нагрузках, расположенных на краю. И этот вопрос требует дальнейшего изучения.
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Аннотация – Исследованы вынужденные гидроупругие колебания круглой пластины, установленной на упругом основании. Колебания вызываются вибрацией штампа, взаимодействующего с пластиной через тонкий слой вязкой несжимаемой жидкости. Рассмотрена осесимметричная задача для режима
установившихся гармонических колебаний. Для упругого основания выбрана модель Винклера. На основе решения задачи гидроупругости найдены законы прогибов пластины и давления в жидкости. Построены функции распределения амплитуд прогибов и давления жидкости вдоль пластины. Построенная математическая модель позволяет изучать динамику взаимодействия слоя вязкой жидкости с круглой пластиной, установленной на упругом основании, а также определять резонансные частоты колебаний пластины и соответствующие им амплитуды прогибов и давления жидкости.
Ключевые слова: гидроупругие колебания, пластина, вибрирующий штамп, вязкая жидкость, упругое
основание Винклера.
34

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 1

I. ВВЕДЕНИЕ
Исследования взаимодействия пластин с поддерживающими их упругими основаниями представляют как
теоретический, так и практический интерес. Например, в обзоре [1], посвященном данной тематике, рассмотрены вопросы развития моделей упругих оснований, а также различные подходы к аналитическому и численному
исследованию взаимодействия балок и пластин с упругими основаниями. Для круглых пластин можно выделить следующие исследования. В работе [2] рассмотрены свободные и вынужденные колебания круглой пластины, установленной на основании Винклера. Исследование проводится в осесимметричной постановке для
случаев жесткого защемления и шарнирного опирания пластины на торцах. В работе [3] исследована устойчивость и колебания круглых полярно ортотропных пластин переменной толщины, установленных на упругом
основании Винклера. Рассмотрены случаи шарнирного опирания и жесткого защемлении пластин. Изучению
свободных колебаний тонких круглых пластин с упругим закреплением по контуру и установленных на упругом основании Винклера посвящена работа [4]. В работе [5] рассмотрены свободные колебания тонких круглых
пластин, установленных на упругом основании Винклера. В данной работе исследуется осесимметричная задача при условии изменения жесткости основания в радиальном направлении. В работах [6,7] изучены колебания
и устойчивость многослойных круглых пластин, установленных на упругом основании под воздействием локальных и распределенных нагрузок различной природы. Для моделирования реакций основания используются
модели Винклера и Пастернака. С другой стороны, важными являются исследования о гидроупругом взаимодействии круглых пластин с идеальной жидкостью. Например, одной из первых работ по исследованию собственных колебаний круглой пластины, взаимодействующей с идеальной жидкостью, можно считать работу [8]. Исследование вибраций круглой пластины на свободной поверхности идеальной несжимаемой жидкости
выполнено в [9]. Задача рассмотрена для случая, когда объем жидкости ограничен жестким дном и цилиндрической поверхностью. Исследование колебаний круглой пластины, погруженной в идеальную несжимаемую
жидкость со свободной поверхностью, находящуюся в жестком цилиндре, проведено в [10]. Авторами данной
работы проведено математическое моделирование и выполнено экспериментальное исследование.
В указанных выше работах демпфирующие свойства жидкости, обусловленные ее вязкостью, исключены
из рассмотрения. Задача динамики взаимодействия вибрирующих дисков со слоем вязкой несжимаемой жидкости, находящейся между ними, решена в [11]. В данной работе рассмотрен случай, когда диски считаются
жесткими и случай, когда один из дисков упругий. Аналогичная задача в плоской постановке рассмотрена
в [12] для двух вибрирующих пластин конечных размеров. Исследование гидроупругих колебаний балки в потоке вязкой жидкости применительно к пьезоэлектрическим элементам, в целях получения энергии от потока
выполнено в [13]. В работе [14] решена задача изгибных гидроупругих колебаний пластины, образующей стенку узкого канала, под воздействием пульсирующего слоя вязкой жидкости. Вынужденные гидроупругие колебания трехслойной круглой пластины, взаимодействующей со слоем вязкой несжимаемой жидкости, в условиях
вибрации основания канала исследованы в [15].
Вместе с тем представляет теоретический и практический интерес оценка влияния упругости основания
на гидроупругие колебания. В работе [16] исследованы колебания мембраны на упругом основании Винклера,
расположенной на дне резервуара, заполненного идеальной несжимаемой жидкостью со свободной поверхностью. Гидроупругие колебания прямоугольных пластин, установленных на основании Пастернака, и взаимодействующей с идеальной несжимаемой жидкостью, имеющей свободную поверхность, исследованы в работах
[17–19]. Колебания прямоугольной пластины на упругом основании Винклера и взаимодействующей с пульсирующим слоем вязкой несжимаемой жидкости проведено в работах [20–23]. Однако в указанных работах
не рассмотрен случай гидроупругих колебаний круглой пластины, установленной на упругом основании.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим вынужденные колебания круглой пластины, установленной на основании Винклера. Колебания
пластины вызваны ее взаимодействием с вибрирующим круглым штампом через тонкий слой вязкой несжимаемой жидкости (рис. 1). Будем исследовать осесимметричную задачу. Свяжем цилиндрическую систему координат Orφz с центром срединной поверхности пластины в невозмущенном состоянии. Будем считать, что движение штампа происходит по заданному гармоническому закону в вертикальной плоскости. Пластина имеет
толщину h0 , радиус R. Она установлена на упругом основании Винклера и жестко закреплена по контуру. Вязкая жидкость полностью заполняет узкий канал, образованный пластиной и штампом, средняя толщина слоя
жидкости в канале δ 0 . Будем полагать, что δ 0 << R , а амплитуда колебаний штампа значительно меньше δ 0 .
На контуре пластины жидкость свободно истекает в ту же жидкость с постоянным давлением p0 .
Наличие вязкой жидкости между пластиной и штампом приводит к быстрому затуханию переходных процессов. Следовательно, можно с начала исследования исключить из рассмотрения влияние начальных условий [24]. Таким образом, далее будем изучать вынужденные установившиеся гармонические колебания.
Закон движения штампа представим в виде

z = z m f (ωt ), f (ωt ) = sin ωt ,
здесь zm – амплитуда колебаний штампа, ω – частота, t – время.
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Рис. 1
В узкой щели между штампом и пластиной движение жидкости можно считать ползучим [25]. Уравнения
динамики вязкой жидкости в этом случае имеют вид:

 ∂ 2u
1 ∂p
1 ∂ur ∂ 2ur ur 
+ 2 − 2 ,
= ν  2r +
 ∂r
r ∂r
r ∂r
∂z
r 

 ∂ 2u
1 ∂p
1 ∂u z ∂ 2u z
= ν  2z +
+ 2
 ∂r
r ∂z
r ∂r
∂z

∂u
∂ur 1
+ ur + z = 0 .
∂z
∂r r






(2)

где r, z – цилиндрические координаты; ur, uz – проекции вектора скорости жидкости на оси координат; p – давление; ρ, ν – плотность и коэффициент кинематической вязкости жидкости.
Граничные условия уравнений (2) – это условия совпадения скоростей движения жидкости и скоростей перемещений пластины
ux =

h
∂u
∂w
, uz =
при z = 0 + w ,
2
∂t
∂t

u x = 0 , u z = 0 при z =

(3)

h0
+ δ 0 + z m f (ωt ) ,
2

а также условия ограниченности давления на оси симметрии и условия для давления на контуре

r

∂p
= 0 при r = 0 ,
∂r

(4)

p = p0 при r = R .
Здесь u , w – законы радиального перемещения и прогиба пластины.
Уравнение колебаний круглой пластины, установленной на основание Винклера, можно записать как [1, 6]
2
 ∂ 4 w 2 ∂ 3w 1 ∂ 2 w 1 ∂w 
 + κw + r0 h0 ∂ w = qzz
− 2 2 + 3
D 4 +
3
 ∂r
r ∂r
∂t 2
r ∂r
r ∂r 


z = h0 2 + w

,

(5)

где D = Eh03 (12(1 − µ02 )) – цилиндрическая жесткость пластины, h0 – толщина пластины, ρ0 – плотность материала пластины, μ0 – коэффициент Пуассона, κ – коэффициент постели, q zz = − p + 2 ρν
напряжение в слое жидкости.
Граничные условия уравнения (5) имеют вид:

r

∂w
= 0 при r = 0 ,
∂r

w=

∂w
= 0 при r = R .
∂x
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– нормальное
∂z
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III. ТЕОРИЯ
Введем в рассмотрение безразмерные переменные и малые параметры

ξ=

r
ζ − 0,5h1
,ζ =
,
R
δ0

u = umU ,

t = ωt , u ζ = ζmωU ζ ,

p = p0 +

Pνρz mω

ψ 2δ 0

uξ =

λ = zm δ 0 << 1 ,

,

z mω

ψ

Uξ ,

w = wmW ,

(7)

ψ = δ 0 R << 1 .

Принимая во внимание (7) задача гидромеханики в безразмерном виде в нулевом приближении по ψ запишется как
2
∂P ∂ U ξ
=
,
∂ξ
∂ζ 2

∂P
= 0,
∂ζ

(8)

∂U ζ
1
=0
+ Uξ +
∂ζ
∂ξ
ξ

∂U ξ

с краевыми условиями (с точностью до ψ и λ )

Uξ = 0 , U ζ =
Uξ = 0 , U ζ =

df (τ )
при ζ = 1 ,
dτ

(9)

wm ∂W
при ζ = 0 ,
ζ m ∂τ

P = 0 при ξ = 1 , ξ

∂P
= 0 при ξ = 0 .
∂ξ

Нормальное напряжение в жидкости с учетом переменных (7) в нулевом приближении по ψ имеет вид

q zz = − p0 −

ρνzmω
P.
δ 0ψ 2

(10)

Далее решая уравнения (8) с граничными условиями (9) получаем

Uξ =

Uζ =

ζ 2 − ζ ∂P
,
2 ∂ξ

(11)

∂W 1  1 ∂P ∂ 2 P 
+ 2 (2ζ 3 − 3ζ 2 ) ,
−

∂τ 12  ξ ∂ξ ∂ξ 

P = 3(ξ 2 − 1)

ξ
1

df
w 1  ∂W
dξ dξ .
+ 12 m ∫  ∫ ξ
dτ
zm ξ ξ  0 ∂τ



(12)

Форму упругих прогибов пластины представим в виде рядов по собственным функциям задачи Штурма –
Лиувилля
W=

∞

 J 0 (βk ξ )

∑ ( Rk0 + Rk (τ )) 
k =1

 J 0 (βk )

−

I0 (βk ξ ) 
,
I0 (βk ) 

(13)

здесь Rk (τ ) – гармоническая функция времени, Rk0 – постоянная, J0 – функция Бесселя нулевого порядка первого рода; I0 – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка; βk – корень трансцендентного уравнения
I1(βk)/I0(βk) = – J1(βk)/J0(βk) (k = 1, 2,…), где J1(βk), I1(βk) – функция Бесселя и модифицированная функция Бесселя первого порядка.
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Безразмерное давление (13) с учетом формы прогиба пластины (13) принимает вид:
P = 3 (ξ 2 − 1)

df
w
+ 12 m
dτ
zm

∞


1 dRk  J 0 ( β k ξ ) I 0 ( β k ξ )
+
− 2 .

I0 (βk )

k dτ  J 0 ( β k )

∑ β2
k =1

(14)

Подставляя (14) в выражение для нормального напряжения (10) и выполняя разложения в ряды по собственным функциям задачи Штурма – Лиувилля, получаем
qzz = − p0
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Далее, полагаем, что k = 1, 2, ..., n , i = 1, 2, ..., n . Подставляя (13), (15) в уравнение динамики пластины (5)
и приравнивая в полученном уравнении коэффициенты при одинаковых собственных функциях, определяем
выражения для Rk0

R10 = − p0

2
J1 ( β1 )
,
4
4
wm β1 (κ + D β1 R ) J 0 ( β1 )

…………………………….,

Rn0 = − p0

2
J1 ( β n )
4
4
wm β n (κ + D β n R ) J 0 ( β n )

и систему линейных обыкновенных дифференциальных уравнений по времени для определения
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 Dβ 4
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, задаваясь количеством удерживаемых членов ряда, можно получить искомые коэффициенты Rk0 , а разрешая систему уравнений (17), найти функции Rk (τ ) , тем самым определив изгибные колебания
круглой пластины.
В качестве примера рассмотрим одночленное разложение. В этом случае из (17) получаем уравнение для
определения R1 (τ )

 Dβ 4

d 2 R1 (τ )
ωm  41 + κ  R1 (τ ) + ρ0 h0 ωmω 2
=
 R

dτ 2


=−

(18)
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−

 ,
δ 0ψ 2  β12 δτ zm β12 δτ  J 02 ( β1 ) β1 J 0 ( β1 )  

Решение уравнения (18) для режима установившихся гармонических колебаний имеет вид
~

K1z K1ωω 2
K1zω ( D1 − ρ0 h0ω 2 )
df (τ ) 
+
(
)
ωm R1 = − zm  ~
f
τ
.
~
2 2
2
2 2
2
ω
ω
( D1 − ρ0 h0ω ) + ( K1 ω ) dτ 
 ( D1 − ρ0 h0ω ) + ( K1 ω )

(19)

ρν 12  J12 ( β1 ) 4 J1 ( β1 ) 
ρν 12
~ Dβ 4
w
K
=
−
где D1 = 41 + κ , K kz =
,

.
k
δ 0ψ 2 β12  J 02 ( β1 ) β1 J 0 ( β1 ) 
R
δ 0ψ 2 β12
Окончательно, с учетом (16), (19) закон гидроупругих колебаний пластины, возбуждаемых движением
штампа, имеет вид
w=−

p0
2 J1 ( β1 )  J 0 ( β1 ξ ) I 0 ( β1 ξ ) 
−

−
4
4
I 0 ( β1 ) 
β1 (κ + D β1 R ) J 0 ( β1 )  J 0 ( β1 )

(20)

− z m A(ξ , ω ) sin(ωt + ϕ (ξ , ω )) ,
 J 0 ( β1 ξ ) I 0 ( β1 ξ ) 
K1z K1ωω 2
где A(ξ , ω ) = C 2 + B 2 , ϕ (ξ , ω ) = arctg( B C ) , C = ~
−
,
2 2
2 
ω
I 0 ( β1 ) 
( D1 − ρ0 h0ω ) + ( K1 ω )  J 0 ( β1 )
~
 J 0 ( β1 ξ ) I 0 ( β1 ξ ) 
K zω ( D1 − ρ0 h0ω 2 )
−
B= ~ 1
.
2 2
2 
ω
I 0 ( β1 ) 
( D1 − ρ0 h0ω ) + ( K1 ω )  J 0 ( β1 )

Подставляя (19) в (14) и учитывая (7) давление в слое жидкости между пластиной и штампом, можно записать как

p = p0 + z m Π (ξ , ω ) sin(ωt + ϕ p (ξ , ω )) ,
где Π (ξ , ω ) = S 2 + Q 2 , ϕ p (ξ , ω ) = arctg(Q S ) , Q =
S = 12

(ξ 2 − 1) 2 z
ρν 1  J 0 ( β1 ξ ) I 0 ( β1 ξ ) 
+
− 2  Cω ,
β1 K1 ω − 12

4
I 0 ( β1 )
δ 0ψ 2 β12  J 0 ( β1 )



ρν 1  J 0 ( β1 ξ ) I 0 ( β1 ξ )
+
− 2 Bω .

I 0 ( β1 )
δ 0ψ 2 β12  J 0 ( β1 )
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Разработана математическая модель, позволяющая исследовать гидроупругие колебания круглой пластины, вызванные вибрацией штампа. Модель учитывает влияние упругого основания Винклера, на котором установлена пластина, а также наличие слоя вязкой
жидкости между пластиной и штампом. Получены выражения для прогибов пластины и давления в жидкости
в случае удержания в решении одного члена ряда (13). Однако в рамках предложенной модели возможен учет
последующих членов ряда. Для этого необходимо использовать выражения (16) и определить Rk (τ ) ,
i = 1, 2, ..., n из (17), а затем записать соответствующие выражения для прогибов и давления. Согласно (20), амплитуда динамических прогибов определяется функцией A(ξ , ω ) . Данную функцию следует рассматривать как
частотозависимую функцию распределения амплитуд прогиба вдоль канала. Амплитуда динамического давления жидкости в канале определяется функцией Π (ξ , ω ) . Функции ϕ (ξ , ω ) , ϕ p (ξ , ω ) представляют собой частотозависимые функции распределения фазового сдвига прогиба пластины и давления вдоль канала соответственно.
Исследование указанных выше функций позволяет изучать динамические процессы в рассматриваемой колебательной системе. Анализ полученных выражений для прогиба пластины (20) и давления (21) позволяет
сделать вывод, что коэффициент жесткости основания оказывает влияние на статический прогиб пластины,
а также на амплитуды прогибов и давления в жидкости. В рамках полученного решения возможен переход
от основания Винклера к пластине жестко защемленной по контуру, для этого достаточно положить равным
нулю коэффициент жесткости основания. Таким образом, полученные результаты могут быть использованы
для проведения математического моделирования и анализа гидроупругих колебаний круглых пластин, установленных на упругие основания. Представленная модель может быть использована для развития методов неразрушающего контроля упругих конструкций, установленных на упругом основании и взаимодействующих
с вязкой жидкостью, по параметрам их вынужденных колебаний.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА
КОММУНАЛЬНОЙ МАШИНЫ
П. А. Корчагин, И. А. Тетерина
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, г. Омск, Россия
DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-1-41-46
Аннотация – Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме – повышению эффективности
работы дорожной коммунальной машины путем совершенствования системы виброзащиты оператора.
Предложен алгоритм программы, позволяющий определять величину динамических воздействий на рабочем месте оператора в зависимости от различных конструктивных и эксплуатационных параметров
и сочетания внешних возмущающих воздействий. Представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований системы виброзащиты оператора дорожной коммунальной машины.
Ключевые слова: вибрация, виброзащита, коммунальная машина, эксплуатационные параметры машины.
I. ВВЕДЕНИЕ
Для нормального функционирования инфраструктуры дорожной сети современных городов особое внимание уделяется уборке проезжей части от мусора, грязи, смета и свежевыпавшего снега. Для уборки дорог и магистралей с шириной полосы более 7 метров используются машины, предназначенные для выполнения уборочных работ в течение всего года при температурах от –20 до +40 °С. Базовыми шасси такой техники служат
КамАЗ-6520, МАЗ-650185 и их модификации [3].
Большой популярностью пользуются и дорожные подметально-уборочные машины на базе тракторов
МТЗ-82, МТЗ-80, основным рабочим органом которых считается щеточный рабочий орган. Коммунальные машины такого функционала предназначены не только для удаления дорожного мусора и осадков в виде снега,
но и для сбора и транспортировки их к месту выгрузки. В дополнение к щеточному рабочему органу машины
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оснащены навесным быстросъемным оборудованием для выполнения различного рода работ. Машины этой
модели используются как при патрульной скоростной уборке в составе транспортной колонны, так и для одиночной уборки площадей, тротуаров, придворовых территорий и являются незаменимыми для уборки в стесненных условиях [3].
От физического состояния и самочувствия операторов этих машин зависит скорость, качество и эффективность выполняемых операций. В ходе рабочего процесса оператор коммунальной машины вынужден постоянно
испытывать на себе вибрационные воздействия, источником которых являются силовая установка, элементы
ходового оборудования при взаимодействии их с неровностями микрорельефа, щеточный рабочий орган при
контакте с обрабатываемой поверхностью. Негативное влияние вибрационных воздействий приводит к снижению производительности труда, а также развитию ряда профзаболеваний.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Повысить эффективность системы виброзащиты оператора возможно путем определения рациональных параметров коэффициентов жесткости и коэффициентов сопротивления элементов подвесок кабины и кресла
оператора. Для решения этой задачи были проведены теоретические исследования, направленные на изучение
влияния конструктивных параметров машины на величину динамических воздействий на рабочем месте оператора. В качестве инструмента исследований использовался программный продукт MATLAB, в котором была
составлена программа «DUPM» [1]. В качестве исходных данных для программы были взяты геометрические
размеры и массы звеньев, коэффициенты жесткости и коэффициенты сопротивления упруговязких элементов
системы. В основу математической модели был заложен алгоритм расчета величины динамических воздействий на рабочем месте оператора (рис. 1) [2].

Рис. 1. Алгоритма программы «DPUM» для определения величины
динамических воздействий на рабочем месте оператора
III. ТЕОРИЯ
В процессе математического моделирования сложной динамической системы «возмущающие воздействия –
коммунальная машина – оператор» исследовалось влияние конструктивных параметров машины, таких как коэффициенты жесткости и коэффициенты сопротивления элементов подвесок кабины и кресла оператора на величину динамических воздействий [4]. Полученные зависимости наглядно отражают влияние этих параметров
на величину динамических воздействий на рабочем месте оператора (рис. 2–4). Они дают возможность опреде42
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лить рациональные интервалы элементов подвесок кабины и кресла оператора, при которых величина динамических воздействий на рабочем месте оператора минимально возможна [7].
Анализ результатов математического моделирования показал, что рациональные, с точки зрения виброзащиты, значения коэффициентов жесткости элементов подвески кабины следует принимать в диапазоне
1.2·106…1.8·106 Н/м. Значения коэффициентов сопротивления могут быть выбраны из диапазона
2.0·105…5.0·105 H·c/м [2]. Для достижения минимальных значений виброускорения на рабочем месте оператора
коэффициенты жесткости элементов подвески кресла должны находиться в диапазоне 20·103…80·103 H/м.
Коэффициенты сопротивления элементов подвески кресла должны быть выбраны из интервалов
7.0∙103…9.0·103 H·c/м или 17∙103…20·103 H·c/м [2].

Рис. 2. Зависимость значений виброускорения на полу кабины
от коэффициентов сопротивления и коэффициентов
жесткости элементов подвески кабины

Рис. 3. Зависимость значений виброускорения на кресле оператора
от коэффициентов жесткости подвески кресла при коэффициентах сопротивления:
1) b = 4·103 H·c/м; 2) b = 8·103 H·c/м;
3) b = 12·103 H·c/м; 4) b = 20·103 H·c/м

Рис. 4. Зависимость значений виброускорения на кресле оператора
от коэффициентов сопротивления подвески кресла при коэффициентах жесткости:
1) С = 5·103 H/м; 2) С = 20·103 H/м;
3) С = 40·103 H/м; 4) С = 80·103 H/м
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Кроме этого, проведенные теоретические исследования позволили сделать вывод о том, что коэффициенты
жесткости и коэффициенты сопротивления подвески кабины оказывают влияние на величину динамических
воздействий на кресле оператора (рис. 5). Это позволило скорректировать значения коэффициентов жесткости
и коэффициентов сопротивления элементов подвески кабины [5].

Рис. 5. Зависимость значений виброускорения на кресле оператора
от коэффициентов жесткости элементов подвески кабины
при коэффициентах сопротивления:
1) b = 50·103 H·c/м; 2) b = 100·103 H·c/м;
3) b = 250·103 H·c/м; 4) b = 500·103 H·c/м
Анализ результатов математического моделирования для различного сочетания внешних возмущающих
воздействий, а также эксплуатационных параметров позволил получить область рациональных значений элементов подвески: коэффициенты жесткости элементов подвески должны варьироваться в диапазоне
1.3·106…1.5·106 H/м, а коэффициенты сопротивления элементов подвески должны быть выбраны из диапазона
2.5∙105…5.0·105 H·c/м [8]. При таких значениях величина среднеквадратических значений виброускорения на
рабочем месте оператора минимальна.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На основании результатов, полученных в ходе проведения теоретических исследований, был разработан вариант конструктивного решения задачи снижения величины динамических воздействий – пневматическая подвеска кресла оператора на базе резинокордной оболочки (рис. 6) [5].

а

б

в

Рис. 6. Элементы подвески кресла оператора: а) металлическое основание с буртиком:
б) резинокордная оболочка в конструкции подвески кресла; в) общий внешний вид кресла
Устройство работает следующим образом: колебания виброизолируемого объекта передаются на амортизирующее устройство. При этом резинокордная оболочка воспринимает вертикальные динамические воздействия,
ослабляя тем самым динамические нагрузки на рабочее место оператора [6]. При перемещении машины вос-
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приятие колебаний обеспечивается деформацией резинокордной оболочки. Жесткость подвески меняется в зависимости от внутреннего давления в резинокордной оболочке [6, 7].
Количественным показателем, позволяющим оценить эффективность предложенной системы виброзащиты,
является величина вибрации на рабочем месте оператора до и после внедрения предложенной системы виброзащиты (рис. 7), в данном случае снижение величины динамических воздействий. Сравнительный анализ величины вибрации до и после внедрения системы виброзащиты позволяет сделать вывод о том, что величина динамических воздействий снизилась в среднем на 13–16% в зависимости от рассматриваемой частоты [5].

Рис. 7. Величина значений виброускорения
на кресле в рабочем режиме при скорости 10 км/ч:
1– машина с базовой подвеской кресла;
2 – машина с модернизированной подвеской кресла
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные с использованием разработанной математической модели сложной динамической системы
«возмущающие воздействия – коммунальная машина – оператор» исследования позволили выявить влияние
коэффициентов жесткости и коэффициентов сопротивления на величину значений виброускорения на рабочем
месте оператора и определить интервалы рациональных значений [2]. Результаты, полученные в ходе проведенных теоретических исследований, позволяют разработать новые перспективные системы виброзащиты
не только дорожной подметально-уборочной машины на базе трактора МТЗ-80, но и ряда других коммунальных машин. Данные исследования проводились в рамках написания диссертационной работы на соискание
ученой степени кандидата наук. На предложенный алгоритм получено свидетельство РФ о регистрации электронного ресурса. На предложенную подвеску кресла оператора получен патент РФ на полезную модель.
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Аннотация – Исследованы вынужденные колебания упругозакрепленного штампа и пластины, установленной на упругом основании Пастернака. Колебания вызываются пульсацией давления в слое жидкости, находящейся между штампом и пластиной. Рассмотрена плоская задача для режима установившихся гармонических колебаний. Для упругого основания выбрана модель Пастернака. На основе аналитического решения задачи гидроупругости найдены законы движения штампа, прогибов пластины
и давления в жидкости. Построены функции распределения амплитуд прогибов и давления жидкости
вдоль пластины, а также амплитудная частотная характеристика штампа. Разработанная математическая модель позволяет изучать динамику гидроупругого взаимодействия штампа с пластиной, установленной на упругом основании, а также определять резонансные частоты колебаний штампа и пластины
и соответствующие им амплитуды прогибов и давления жидкости.
Ключевые слова: гидроупругие колебания, пластина, вибрирующий штамп, вязкая жидкость, упругое
основание Пастернака.
I. ВВЕДЕНИЕ
Исследование взаимодействия пластин с жидкостью является одной из важных проблем современной механики, которая позволяет изучать динамические процессы в сложных механических системах. Например, задача
изгибных колебаний балки, взаимодействующей с идеальной жидкостью, решена в работе [1] и на ее основе
построена модель для определения кавитационного ресурса гильзы цилиндра двигателя внутреннего сгорания
с водяным охлаждением. В работе [2] проведено моделирование колебаний прямоугольной пластины, погруженной в идеальную несжимаемую жидкость, со свободной поверхностью. В работе [3] исследовано взаимодействие идеальной сжимаемой жидкости с пластиной, совершающей вынужденные колебания, за счет ее контакта с вибрирующей машиной. Рассмотрена плоская задача излучения пластиной акустических волн. В работе [4] исследованы свободные колебания консольно закрепленных пластин, частично погруженных в идеальную несжимаемую жидкость со свободной поверхностью. Исследование позволило оценить влияние инерции
движения жидкости на собственные частоты колебаний пластин. Аналогичное исследование проведено в работе [5] для консольно закрепленных композитных пластин.
Численное исследование собственных колебаний прямоугольных пластин полностью погруженных в неподвижную идеальную жидкость или плавающих на ее свободной поверхности выполенено в работе [6]. Аналогичное исследование проведено в работе [7] для случая взаимодействия прямоугольных пластин с потоком идеальной жидкости. Авторами проведен анализ собственных частот колебаний пластин и найдены критические
скорости потока соответствующие потери устойчивости. В работе [8] исследованы хаотические колебания пластины, взаимодействующей с потоком идеальной несжимаемой жидкости.
Однако в указанных выше исследованиях демпфирующие свойства жидкости, обусловленные ее вязкостью,
исключены из рассмотрения. Исследование изгибных вибраций бесконечно длинной балки на слое вязкой жидкости рассмотрено в работе [9]. Исследование поперечных колебаний упругозакрепленной жесткой стенки
плоского канала конечных размеров выполнено в [10]. Гидроупругие колебания консольно закрепленной балки,
погруженной в вязкую несжимаемую жидкость, исследованы в [11]. Взаимодействие вибрирующих дисков,
один из которых может быть упругим, с вязкой несжимаемой жидкостью, находящейся между ними, изучено
в работе [12]. Аналогичная задача рассмотрена в работе [13] для двух вибрирующих пластин. В работе [14] исследованы гидроупругие колебания балки в потоке вязкой жидкости применительно к пьезоэлектрическим элементам. В работе [15] решена задача изгибных гидроупругих колебаний пластины, образующей стенку узкого
канала, под воздействием пульсирующего слоя вязкой жидкости. Вынужденные гидроупругие колебания трехслойной круглой пластины, взаимодействующей со слоем вязкой несжимаемой жидкости, исследованы в [16].
С другой стороны, важной проблемой для современной техники является исследование колебаний упругих
элементов конструкций с учетом упругой податливости оснований [17]. Например, в работах [18–21] изучены
колебания и устойчивость многослойных стержней и пластин, установленных на упругом основании под воздействием локальных и распределенных нагрузок различной природы. Для моделирования реакций основания
используются модели Винклера и Пастернака. Поэтому важной является оценка влияния упругости основания
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на гидроупругие колебания пластин. Работ, посвященных этой тематике, мало. Например, в работе [22] исследованы колебания мембраны на упругом основании Винклера, расположенной на дне резервуара, заполненного
идеальной несжимаемой жидкостью со свободной поверхностью. Гидроупругие колебания прямоугольных
пластин, установленных на основании Пастернака и взаимодействующих с идеальной несжимаемой жидкостью, имеющей свободную поверхность, исследованы в работах [23–25]. Колебания пластины на упругом основании Винклера и взаимодействующей с пульсирующим слоем вязкой несжимаемой жидкости проведено в работах [26–29]. Колебания оболочки, окруженной упругой средой Винклера и взаимодействующей с кольцевым
слоем сильновязкой жидкости, рассмотрены в работе [30].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В предлагаемой работе проводится исследование динамики взаимодействия штампа с упругой пластиной,
установленной на основании Пастернака через слой вязкой жидкости. Колебания штампа и изгибные колебания
пластины вызваны пульсацией давления в тонком слое вязкой несжимаемой жидкости, находящейся между
ними (слой смазки) (рис. 1). Свяжем декартову систему координат Oxz с центром срединной поверхности пластины в невозмущенном состоянии. Будем считать, что штамп имеет упругий подвес и может перемещаться
только в вертикальном направлении. Пластина имеет длину 2 , толщину h0 . Она установлена на упругом основании Пастернака и шарнирно оперта на торцах. Будем полагать, что пульсация давления на торцах происходит по гармоническому закону. Слой вязкой жидкости (смазки) имеет среднюю толщину δ 0 <<  , а амплитуды
колебаний штампа zm и прогибов пластины wm значительно меньше δ 0 . Жидкость на торцах свободно истекает в ту же жидкость, где поддерживается заданный закон пульсации давления.

Рис. 1
Смазочный слой вязкой жидкости между штампом и пластиной обладает сильными демпфирующими свойствами. Поэтому переходные процессы в рассматриваемой колебательной системе быстро затухают и возникают установившиеся колебания. Следовательно, влияние начальных условий можно исключить из рассмотрения [31]. С учетом данного замечания далее будем исследовать режим установившихся гармонических колебаний. Заданный закон пульсации давления на торцах представим в виде

p = p0 + p* (ωt ), p* (ωt ) = pm f p (ωt ), f p (ωt ) = sin ωt ,

(1)

здесь p0 – статический уровень давления, pm – амплитуда колебаний давления, ω – частота, t – время.
Уравнения динамики штампа имеют вид
m

d 2 z1
dt 2

+ nz1 = N ,

(2)

здесь z1 = zm f (ωt ) – закон движения штампа, m – масса штампа, n – жесткость упругой связи, N – сила, действующая на штамп со стороны вязкой жидкости в канале. Выражение для N имеют вид


∫

N = −b q zz dx , q zz = − p + 2 ρν
−

∂u z
при z = δ 0 + zm f (ωt ) ,
∂z

(3)

здесь q zz – нормальное напряжение в жидкости.
Уравнение изгибных колебаний пластины, установленной на основание Пастернака, можно записать как [29, 32]

∂4w
∂2w
∂2w
,
(4)
+
κ
−
h
+
ρ
= qzz
w
h
0 0
z = h0 2 + w
∂x 4
∂x 2
∂t 2
где D – цилиндрическая жесткость пластины, h0 – толщина пластины, ρ0 – плотность κ – коэффициент сжатия
основания, η – коэффициент сдвига основания.
D
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Уравнения динамики пластины дополняются краевыми условиями – условиями шарнирного опирания:

w = ∂ 2 w ∂x 2 = 0 при x = ± .

(5)

Движения тонкого слоя вязкой жидкости между пластиной и штампом можно рассматривать как ползучее [33]. Следовательно, уравнения динамики жидкости представляют собой уравнения Навье-Стокса, в которых опущены инерционные члены:
В узкой щели между штампом и пластиной движение жидкости можно считать ползучим [25]. Уравнения
динамики вязкой жидкости в этом случае имеют вид:

 ∂ 2u
 ∂ 2u
∂ 2u  1 ∂p
1 ∂p
∂ 2u
= ν  2x + 2x ,
= ν  2z + 2z
 ∂x
 ∂x
ρ ∂x
∂z  ρ ∂z
∂z



 ∂u x ∂u z
,
+
= 0.
 ∂x
∂z


(6)

где u x , u z – проекции вектора скорости жидкости на оси координат, ρ, ν – плотность и коэффициент кинематической вязкости жидкости, p – давление.
Граничные условия уравнений (6) включают в себя:
– условия прилипания жидкости к поверхностям пластины и штампа, выражающиеся в равенстве скоростей
жидкости и ограничивающих ее стенок

u x = ∂u ∂t , u z = ∂w ∂t при z = h0 2 + w ,

(7)

– условия для давления на торцах

p = p0 + pm f p (ωt ) при x = ± .
Здесь

(8)

u , w – законы продольного перемещения и прогиба пластины.

III. ТЕОРИЯ
Введем в рассмотрение безразмерные переменные и малые параметры

x = x ,

ζ = ( ζ − 0,5h1 ) δ 0 ,

u = umU ,

t = ωt ,

u ζ = ζmωU ζ ,

p = p0 + p* (τ ) + Pνρzmωψ −2 δ 0 ,

u ξ = ( zmω ψ )U ξ ,

λ = zm δ 0 << 1 ,

w = wmW ,

(9)

ψ = δ 0  << 1 .

Задача динамики жидкости в безразмерных переменных (9) в нулевом приближении по ψ и λ запишется как
2
∂U ξ ∂U ζ
∂P ∂ U ξ ∂P
,
=0
=
+
= 0,
2
∂ζ
∂ξ
∂ζ
∂ξ
∂ζ

(10)

с граничными условиями

U ξ = 0 , U ζ = df (τ ) dτ при ζ = 1 , U ξ = 0 , U ζ = ( wm ζm )∂W ∂τ при ζ = 0 ,

(11)

P = 0 при ξ = ±1 .

Нормальное напряжение в жидкости в нулевом приближении по ψ запишется как
q zz = − p0 −

∂U z
ρνzmω 
 P − 2ψ 2
2 
∂z
δ 0ψ 


ρνzmω
 = − p0 −
P,
δ 0ψ 2


(12)

а выражение для силы (3) примет вид
1

N = 2b( p0 + p * (τ )) + b

ρνz mω
Pδξ .
δ 0ψ 2 −∫1

(13)

Далее, решая уравнения (10) с граничными условиями (11), получаем

Uξ =

w ∂W 2ζ 3 − 3ζ 2 ∂ 2 P
ζ 2 − ζ ∂P
−
,
, Uζ = m
12
ζm ∂τ
2 ∂ξ
∂ξ 2

(14)

а также уравнение для давления
 w ∂W df 
∂2P
.
−
= − 12 m
2
dτ 
∂ξ
 zm ∂τ
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Решая уравнение (15) и удовлетворяя граничным условиям для давления на торцах (11), находим
P = 6(ξ 2 − 1)

1

w
df
+ 12 m
dτ
zm

∫∫ ∂W ∂τ dξdξ + 6(ξ − 1)

ξ

wm
zm

1

∫∫ ∂W

∂τ dξdξ .

(16)

−1

Согласно граничным условиям (5) зависимость упругих прогибов пластины представим в виде рядов по
тригонометрическим функциям

(

∞

)

w = wmW = wm ∑ Rk0 + Rk (τ ) cos((2k − 1)πξ 2) ,

(17)

k =1

здесь Rk (τ ) – гармоническая функция времени, Rk0 – постоянная.
Безразмерное давление (16) с учетом (17), можно записать в виде

2
w ∞
df
+ 12 m ∑ 
P = 6(ξ − 1)
zm k =1  (2k − 1)π
dτ
2

2

 dRk
2k − 1

πξ .
cos
2
 dτ

(18)

Подставляя (18) в выражение (12) и проводя разложение оставшихся членов в ряды по выбранным тригонометрическим функциям продольной координаты ξ , получаем

q zz = ( π0 + π* (τ ))

∞

2k − 1
4(−1) k
cos
πξ −
k
1
)
2
(
2
π
−
k =1

∑

2
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С учетом (17), (19) уравнение (4) можно записать в виде
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В силу линейности уравнения (20) для постоянной составляющей давления получаем следующее выражение
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Решение уравнения (20) для режима установившихся гармонических колебаний имеет вид
wm Rk =

где С zk =
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Подставляя (22), (18) в выражение для силы (13), а затем, учитывая полученное выражение в уравнении динамики штампа (2), получим
(m + M z )
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Решение уравнения (23) для режима установившихся гармонических колебаний имеет вид:
z1 =

~
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=
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+ pm Az (ω ) sin(ωτ + ϕ z (ω )) ,
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где Az (ω ) = C 2 + B 2 , ϕ z (ω ) = arctg( B C ) , C = 1 12 22 2 , B = 1 22 22 1 ,
d1 + d1
d1 + d1
d1 = n − (m + M z )ω 2 , d 2 = K zω , e1 = (2b + M z )ω 2 , e2 = K pω .
Окончательно, с учетом (21), (22), (24), закон гидроупругих прогибов пластины (17) примет вид
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Таким образом, подставляя (22) в (18) и учитывая (7) давление в слое жидкости между штампом и пластиной можно записать как

p = p0 + pm sin ωt + pmΠ ( x, ω ) sin(ωt + ϕ p ( x, ω )) ,

(26)
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученное аналитическое решение задачи позволяет сделать следующие выводы. Функция Az(ω) в выражении (24) представляет собой амплитудную частотную характеристику штампа, а функция φz(ω) его фазовую
частную характеристику. Первое слагаемое выражения для прогиба (25) представляет собой статический прогиб пластины, обусловленный статическим давлением в жидкости p0 , второе слагаемое – динамический прогиб, обусловленный взаимодействием пластины со штампом через слой вязкой жидкости. Значения данной со-
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ставляющей прогиба определяются функцией Aw(x,ω), которую можно рассматривать как частотозависимую
функцию распределения амплитуд прогиба вдоль канала. При фиксированном значении продольной координаты х данная функция является амплитудной характеристикой прогиба в заданном сечении канала.
Аналогичные замечания можно сделать относительно закона изменения давления в канале (26). В частности,
первый и второй члены в законе давления (26) представляют собой заданные статический уровень и закон
пульсации давления жидкости на торцах. Третий член – динамическое давление жидкости в канале, обусловленное движением штампа и колебаниями пластины, установленной на упругом основании Пастернака. Значение третьего члена определяется функцией Π ( x, ω ) , которая является частотозависимой функцией распределения амплитуд динамического давления вдоль канала. При фиксированном значении продольной координаты х
данная функция представляет собой амплитудную частотную характеристику давления в заданном сечении
канала. Функции ϕ ω ( x, ω ) , ϕ p ( x, ω ) – частотозависимые функции распределения фазового сдвига прогиба пластины и давления вдоль канала соответственно.
Исследование поведения указанных выше функций дает возможность изучать динамические процессы
в рассматриваемой колебательной системе. Анализ полученного выражения для прогиба пластины (25) позволяет утверждать, что коэффициенты, определяющие реакцию основания Пастернака, будут сказываться как
на статическом прогибе пластины, так и на динамике амплитуды прогибов. Также в рамках полученного решения возможен переход от основания Пастернака к основанию Винклера, для этого достаточно положить равным
нулю коэффициент сдвига основания η . Таким образом, результаты, полученные в работе, могут быть использованы для моделирования и анализа гидроупругих колебаний упругих элементов конструкций, установленных
на упругие основания и взаимодействующих с вязкой жидкостью.
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МОДИФИКАЦИЯ СТЫ КА – СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ
С ГАРАНТИРОВАННЫМ НАТЯГОМ
И. Л. Рязанцева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-1-53-56
Аннотация – Показано, что одним из способов увеличения несущей способности соединений с гарантированным натягом является модификация макрогеометрии стыка путем изготовления на посадочной
поверхности охватываемой детали канавок малой глубины. Приведены некоторые результаты натурного эксперимента, подтверждающие эффективность этого технического решения.
Ключевые слова: Соединение, натяг, посадка, несущая способность, прочность, деформационная волна, контактное давление.
I. ВВЕДЕНИЕ
Цилиндрические соединения с гарантированным натягом – одно из наиболее распространенных неподвижных соединений. Они компактны, отличаются простотой конструкции и отсутствием специальных крепежных
деталей, могут передавать значительные и произвольно направленные силы. В этих соединениях связь между
деталями обеспечивают упругие силы сцепления (трения). В связи с этим даже однократная их перегрузка недопустима, поскольку может вызвать относительное смещение деталей и демонтаж соединения. При повторной
сборке несущая способность соединения уменьшается значительно.
В настоящее время по проблеме прочности соединений с гарантированным натягом накоплен богатейший
опыт [1–7]. Тем не менее, проблема прочности рассматриваемых соединений остается по-прежнему важной
и актуальной.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для увеличения статической прочности соединений с гарантированным натягом предлагается изменять макрогеометрию стыка путем модификации поверхности сопряжения одной из соединяемых деталей канавками
малой глубины, соразмерной с натягом. Канавки изготавливаются на детали, имеющей большую поверхностную твердость [6, 7].
На рис. 1, а показано соединение, модифицированное кольцевыми канавками постоянной ширины l К , расположенными на равном расстоянии l П друг от друга. При температурной сборке соединения материал охватывающей детали 2 на разных участках стыка деформируется по-разному. В пределах канавок его смещение
в радиальном направлении меньше, чем на площадках контакта. Часть его заходит в канавку (рис. 1, б), образуя
деформационную волну высотой ∆U 2 и обеспечивая дополнительную фиксацию соединяемых деталей.
Поставим и решим задачу по определению влияния параметров модификации геометрии поверхностей стыка в прессовом соединении на его несущую способность.

а

б

Рис. 1. Соединение с натягом, модифицированное кольцевыми канавками
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III. ТЕОРИЯ
Несущая способность соединения с модифицированной поверхностью сопряжения зависит от вида деформации материала охватывающей детали (втулки). Материал может испытывать упругую, упруго-пластическую
и пластическую деформацию. При упругой деформации материала втулки несущая способность соединения
определяется величиной силы трения, действующей на площадках контакта, и способностью каждой упругой
деформационной волны сопротивляться осевому смещению деталей.
Возможен случай, когда тело детали 2 деформируется упруго, но в зонах контакта у границ с канавками изза концентрации контактного давления в материале возникает пластическая деформация, распространяющаяся
на малую глубину. Материал охватывающей детали затекает в канавки, увеличивая несущую способность деформационных волн. Кроме того, увеличивается фактическая площадь контакта и, соответственно, сила трения.
Этот вариант нагружения является предпочтительным. На рис. 2 показано соединение цилиндрической втулки 2 из фторопласта и стального вала 1, имеющего продольные канавки в виде лысок. На рисунке видно, что
в результате пластической деформации материал втулки, образуя деформационную волну, вошел в канаку
и частично заполнил ее.

Рис. 2.
Самый неблагоприятный вариант нагружения, когда в материале охватывающей детали возникает пластическая деформация, распространяющаяся на большую глубину и уменьшающая силу трения на площадках контакта. Несущую способность такого соединения обеспечивают в основном деформационные волны, частично
или полностью заполняющие канавки. И хотя несущая способность соединения уменьшается (по сравнению
с предыдущим вариантом), она сохраняет работоспособность в отличие от гладкого цилиндрического соединения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для исследования влияния геометрии стыка на несущую способность цилиндрических соединений с кольцевыми канавками был проведен натурный эксперимент [6, 7]. Испытывались соединения, модифицированные
одной и несколькими канавками на поверхности сопряжения вала. Основные параметры соединений: d = 40 мм;
d2 = 70 мм; l2 = 40 мм. Материал вала – сталь 45Х, втулки – сталь 45. Детали подвергались нормализации и закалке соответственно, что позволило обеспечить поверхностную твердость от 106 до 520 единиц по шкале Бринелля. В каждую пару детали подбирались так, чтобы твердость посадочной поверхности вала на 60…100 единиц по Бринеллю превышала поверхностную твердость втулки. Требуемая чистота посадочных поверхностей
обеспечивалась их шлифованием. В соединениях с одной канавкой, расположенной симметрично по отношению к границам стыка, размер

l К был равен 5 мм, 10 мм, 20 мм. В соединениях, модифицированных несколь-

кими канавками, ширина последних и их количество подбирались так, чтобы величина номинальной площади
контакта составляла не менее 40...50 % геометрической площади стыка. Глубина канавок – 0,05 мм. Соединения собирались термическим способом. Прочность соединения оценивалась величиной максимального усилия
распрессовки, соответствующего началу относительного смещения. Использовался гидравлический пресс
2ПГ-50.
Результаты испытаний приведены в табл. 1 и 2, где указано: количество канавок ( n ); размеры

l К и l П ; по-

верхностная твердость вала и втулки; натяг; величина усилия распрессовки (РР). Поскольку у испытуемых соединений был разный натяг, то для их сравнения по несущей способности использован критерий РРУ , равный
отношению усилия распрессовки к натягу. В таблицах приведены значения этого критерия для каждого соедиср

нения и средняя его величина ( PРУ ) для каждой группы соединений.
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ТАБЛИЦА 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СОЕДИНЕНИЙ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОДНОЙ КАНАВКОЙ
№
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

nК
Гладкое
соединение
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

lК ,

мм
–
–
–
–
5
5
5
5
10
10
10
10
20
20
20
20

lП ,

мм
–
–
–
–
17,5
17,5
17,5
17,5
15
15
15
15
10
10
10
10

НВ
Вал/втулка
241/179
269/207
269/187
235/174
302/217
241/174
269/183
302/217
286/207
286/212
286/202
286/196
241/183
302/248
235/183
241/179

δ

,
мм
0,055
0,045
0,034
0,048
0,047
0,052
0,042
0,029
0,047
0,046
0,039
0,052
0,042
0,041
0,046
0,042

PР ,

кН
102,5
94,7
70,4
103,7
123,4
155,4
107,1
80,9
135,0
136,1
111,0
128,1
168,1
129,4
196,0
174,7

РРУ ,

кН/мм
1863,6
2104,4
2058,8
2160,4
2625,5
2988,5
2550
2789,7
2872,3
2958,7
2846,2
2463,5
4002,4
3156,1
4260,9
4159,5

ср
,
PРУ

кН/мм

2046,8

2738,4

2785,2

3894,7

ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СОЕДИНЕНИЙ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ НЕСКОЛЬКИМИ КАНАВКАМИ
№
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

nК
Гладкое
соединение

2

4

8

16

lК ,

мм
–
–
–
–
10
10
10
10
5
5
5
5
2,26
2,26
2,26
2,26
1,44
1,44
1,44
1,44

lП ,

мм
–
–
–
–
6,67
6,67
6,67
6,67
4
4
4
4
2,44
2,44
2,44
2,44
1,0
1,0
1,0
1,0

НВ
Вал/втулка
255/187
255/187
313/223
241/163
302/235
302/223
313/223
286/217
321/235
302/196
321/223
269/202
302/228
296/207
255/196
302/228
302/235
302/223
321/248
269/207

δ

,
мм
0,043
0,063
0,067
0,057
0,066
0,053
0.044
0,051
0,058
0,055
0,063
0,051
0,056
0,070
0,054
0,056
0,064
0,062
0,056
0,056

PР ,

кН
72,42
90,35
101,5
114,2
134,4
98,2
112,45
120,5
151,9
134,45
158,45
144,2
149,1
162,4
121,5
134,4
91,35
116,2
102,25
97,4

РРУ ,

кН/мм
1684,9
1434,1
1514,9
2003,5
2036,4
1852,8
2555,7
2362,7
2619,0
2444.5
2515,1
2827,4
2662,5
2320,0
2250,0
2400,0
1427,3
1874,2
1825,9
1739,3

ср
,
PРУ

кН/мм

1659,3

2201,9

2601,5

2408,1

1716,7

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ср
Результаты испытаний показывают, что с увеличением ширины канавки (табл. 1) критерии РРУ и PРУ
увеличиваются, следовательно, возрастает и несущая способность соединения.
В соединениях с несколькими канавками (табл. 2) влияние размера l К на прочность посадки неоднозначно.
ср
показывает, что введение в стык двух канавок шириной
Сравнение этих соединений по критериям РРУ и PРУ
10 мм позволило в среднем увеличить этот показатель по сравнению с гладким соединением примерно на 32 %,
четырех канавок по 5 мм на 57 %, восьми канавок шириной 2,26 мм на 45 %, а 16 канавок шириной 1,44 мм
только на 4 %.
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Дополнительное исследование всех этих соединений с использованием аналитической расчетной модели,
описанной в [7], позволяет сделать следующее заключение. В соединениях с одной канавкой шириной 5 мм
и 10 мм материал втулки работает в упругой зоне, а при l К = 20 мм в ее материале вблизи канавки возникает
пластическая деформация, распространяющаяся на малую глубину и упрочняющая соединение.
В соединениях, имеющих 2, 4 и 8 канавок на посадочной поверхности вала, материал втулки работает
в упругопластическом режиме нагружения. В соединениях, имеющих в стыке 16 канавок, во всех парах, как
показал расчет, контактное давление превысило величину, при которой в материале возникает опасная пластическая деформация, снижающая прочность посадки. Несущую способность этих соединений обеспечивают
в основном деформационные волны.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модификация стыка путем изготовления на поверхности сопряжения одной из соединяемых посадкой деталей
(предпочтительно охватываемой) канавок малой глубины является эффективным способом увеличения несущей
способности соединений с гарантированным натягом. Предлагаемое изменение макрогеометрии стыка – реальный
способ восстановления статической прочности рассматриваемых соединений при выполнении ремонтных работ.
Прочность соединения с модифицированной поверхностью сопряжения обеспечивается силой трения между
контактирующими поверхностями на площадках контакта и способностью каждой деформационной волны сопротивляться относительному смещению деталей. Чем шире канавка, тем больше несущая способность деформационной волны.
Канавки являются концентраторами контактного давления, которое при нерациональной макрогеометрии стыка
может стать причиной появления в материале опасных пластических деформаций и разупрочнения соединения.
Свойства соединений, модифицированных канавками, зависят от формы, размеров, положения канавок и их
количества. Результаты натурного эксперимента показали, что изменением макрогеометрии стыка можно увеличить их статическую несущую способность на (32–90) %.
Для соединений с натягом, модифицированных канавками, предпочтительным является режим работы, при
котором в материале детали с гладкой поверхностью сопряжения возникают упругопластические деформации.
Даже при возникновении опасных пластических деформаций соединение (в отличие от гладкого) сохраняет
работоспособность.
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Аннотация – Рассматривается методика расчета гидравлических регуляторов давления прямого действия, содержащих запорно-регулирующий элемент, выполненный из эластомера. При определении геометрических параметров регулятора учитывалось влияние динамических процессов на конструктивные
параметры регуляторов (жесткость, масса запорно-регулирующего элемента и др.)
Ключевые слова: регулятор давления, запорно-регулирующий элемент, эластомер, динамический процесс регулятора, автоколебание.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Гидравлические регуляторы, входящие в состав любого гидропривода или системы гидроавтоматики, выполняются с высокой степенью точности из качественных материалов и требуют высокой степени очистки рабочей жидкости от мелких частиц, являющихся, как правило, продуктами износа трущихся поверхностей элементов регулятора [1].
Регуляторы с элементами из эластомеров малочувствительны к загрязнению рабочей жидкости, проще
по конструкции, как правило, не требуют дополнительных устройств регулирования (пружины и др.), т. к. элемент из эластомера обладает жесткостью, необходимой для того или иного уровня давления в гидросистеме.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основными составляющими конструкции регулятора давления прямого действия рассматриваемого типа
является запорно-регулирующий элемент 3 (рис. 1, а), выполненный из эластомера, обладающего необходимыми свойствами, седло 2 и корпус 1 с входным (давление p1- нагнетание) и выходным (давление p2- слив) параметрами.

Рис. 1. Регулятор давления
Рабочее давление в гидросистеме p1 действует на внутреннюю поверхность запорно-регулирующего элемента 3, выполненного в виде тора (рис. 1, б).
При давлении p1, превышающем допустимый уровень, элемент 3 деформируется в радиальном направлении
с образованием зазора (проходного сечения в виде кольца) между поверхностью тора и поверхностью конического седла 1, пропускающего часть жидкости на слив. Давление p1 падает до необходимого уровня, а запорнорегулирующий элемент возвращается в первоначальное состояние за счет собственных сил упругости.
III. ТЕОРИЯ
Действие регулятора давления характеризуется двумя режимами – установившимся и неустановившимся.
Устойчивость регулятора во многом зависит от правильного выбора размеров проходного сечения для жидкости (дросселирующее окно), образуемого запорно-регулирующим органом и седлом для его размещения [2, 3].
В установившемся режиме работа регулятора определяется параметрами уравнений
pокF=С;
Qок=Сокfок

p ок

(1)

,

где pок= p1 – давление на входе;
F – рабочая площадь регулятора;
Cок – коэффициент расхода;
Qок=Qн – расход через окно, равный расходу (производительности) насоса;
Fок – площадь проходного сечения окна.
Неустановившийся режим возникает, когда после кратковременного воздействия давления на запорнорегулирующий элемент, последний переместится на некоторую величину x, проходное окно уменьшится, а давление перед элементом регулирования возрастет. Соответствующие уравнения регулятора можно представить
в следующем виде:
Qок+dQок= Qн+F
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(pок+dpок)F–(C–Cpx)=–m
где dpок= dpок dx +

dx

d 2x
,
dt 2

(2)

d∆x
d∆x
dpок
;
) = dxpок + dvpок ; v =
d(
d∆x
dt
dt
)
d(
dt

m – масса регулирующего элемента;
Cpp – жесткость регулирующего элемента.
Запишем систему уравнений в приращениях, используя (1) и (2):
dQок = F

m

dx
;
dt

(3)

d 2 ∆x
+ Fdpок+Cp ∆x = 0.
dt 2

dQ dp∂ и dQ = F dx ,
=
dt
Q
2 p∂
2 pок
2 p Fd∆x .
Получим dvpок =
dQок = ок
Qок
Qок dt

Принимая

Обозначим

dpок
= A и перейдем к конечным приращениям, получим:
dx
dQок = ∆ Qок; dpок = ∆ pокdx= ∆ x.

Тогда m

d 2 ∆x
2 pок F 2 · d∆x
+ (Cпр + FA)∆x = 0 .
=
dt
dt 2
Qн

Устойчивость регулятора будет удовлетворительной, если коэффициент демпфирования β = 0,25β кр ,

β кр =2 Cm

– критический коэффициент затухания.

Процесс будет иметь апериодический характер, если β ≥ 0,25β кр = 0,5 Cm .
Для данного процесса

2 pок F 2 ≥ 0,5
(C p + FA)m
Qн

Cp
dpок
p2
.
≤ 16 F 3 2ок −
Qн m F
dx

или

(4)

При учете, что регулятор давления работает при расходных: от нуля до максимального, необходимо подобрать оптимальный размер окна, который может быть получен из уравнения
Y=

АQ
по участкам открытия.
2Спр ( рок Ахi )
mаа

Из соотношения (4) следует, что работа регулятора ухудшается с увеличением расхода и интервала регулирования, т. е. регулирование необходимо производить в небольшом диапазоне. Критический расход, при котором детально ухудшается устойчивость регулятора, можно определить из выражения (4), полагая, что

dpок
= 0,
dx

2
т. е. Qкр ≤ 4 pок F .

(Cпp m
Незатухающие колебания регулирующего элемента (автоколебания) могут возникать, когда частота внешних источников импульсов давления (например, насоса) совпадает с собственной частотой колебаний регулирующего органа.
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Установлено, что, благодаря нелинейным характеристикам некоторых агрегатов гидросистем (таким агрегатом может быть и регулятор давления), возможно возникновение автоколебательных режимов.
При некотором положении регулирующего элемента устанавливается равновесие действующих на него сил.
Перепад давлений на входе и выходе из регулятора связан с расходом зависимостью, вытекающей из уравнения
Бернулли
∆p = p1 – p2 = Ɛ(x)Q2.
где p1 и p2 – давление жесткости перед и после регулятора;
Ɛ(x) – коэффициент сопротивления.
Известно, что коэффициент сопротивления для каждого регулятора – величина переменная и зависит от величины его открытия (координаты x), т. е. при постоянном давлении на входе p1 и постоянном расходе Q давление p2 на выходе регулятора будет зависеть от коэффициента сопротивления Ɛ(x).
Исследованиями установлено [3], что Ɛ(x) является нелинейной функцией, характер которой показан
на рис. 2, сплошной линией показано изменение Ɛ(x) при открытии, а пунктирной – при закрытии рабочего окна. В некотором интервале перемещения x Ɛ(x) неоднозначен (т. 1 и 2). Это приводит к тому, что значение Ɛ(x)
при одном смещении различно при прямом и обратном перемещениях.
Кроме того, по графику можно наблюдать, что при открытии окна до значения x1 Ɛ(x) уменьшается, а в диапазоне x1– x2 – увеличивается, при последующем ходе вновь уменьшается (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость коэффициента сопротивления
регулирующего элемента от величины его смещения
Автоколебания в диапазоне открытий x1 – x2 происходят следующим образом [3].
Под действием случайного возмущения давление p2 за регулятором возрастет, проходное сечение уменьшится, что приведет к уменьшению коэффициента сопротивления (изменение по пунктирной прямой). Величина p2 увеличивается, возникает дополнительная сила, которая и возбуждает колебание регулирующего элемента. Амплитуда колебания давления будет возрастать до тех пор, пока энергия колебаний не будет компенсирована энергией диссипативных сил.
Необходимо стремиться к тому, чтобы характеристика регулятора была однозначной, а производная должна
отрицательной (см. рис. 2, участок x1 – x2).
Для исключения возникновения режима автоколебаний давления необходимо, чтобы частота собственных
колебаний регулятора не совпадала с частотой пульсации давления внешних источников (например, насосов),
частота которых может быть определена как
f=

nz ,
Fυ

где n – частота вращения вала насоса;
z – число рабочих элементов насоса (плунжеров в поршневых или зубьев в шестеренчатых насосах).
Номинальные параметры регулятора давления (проходное сечение подводного канала и жесткость регулирующего элемента) определяются следующим образом [3].
Расход жидкости через регулятор давления
Q=
где

µ F 2 ( p1 − p2 ) ,
ρ

µ – коэффициент расхода (0,5…0,6);
F – площадь проходного сечения подводного канала регулятора;
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ρ – плотность рабочей жидкости;
p1 , p2 – давления в полостях нагнетания и слива в регуляторе соответственно.
Проходное сечение в регуляторе определяется (рис. 3).
δ = hsin

α,
2

(6)

где h – радиальное перемещение элемента;
α – угол конусности седла посадки элемента.
Проходное сечение регулятора определяется формой запорно-регулирующего элемента (рис. 3).
F = 2δl,
l = π(d1 + d2),
где d1, d2 – размеры запорно-регулирующего элемента (рис. 1, б). Тогда проходное сечение определяется как
F = 2πhsin

α (d + d ).
1
2

(7)

2

Рис. 3. Схема расчета регулятора давления
Радиальное перемещение запорно-регулирующего элемента можно определить, если известно максимальное проходное сечение

Q

Fmax =

2pµ

2

ρ

( p1 − p2 ) sin

α
2

.

( d1 + d 2 )

При малой массе запорно-регулирующего элемента при открытом проходном сечении регулятора в общем
случае на запорно-регулирующий элемент действуют силы гидростатического и гидродинамического давлений.
Учитывая, что при открытом проходном сечении давление p1 действует на несколько меньшую площадь,
а в зазоре оно падает до давления p2 , и, принимая, что изменение давления в зазоре является линейным, значение гидростатического давления будет определяться следующим образом:
Pст = (p1 – p2)F1 +
где F1 = πDcos

α (d + d ),
1
2

p1 + p2
F2,
2

2

F2 = πD(d1 + d2).
Таким образом,
Pст = (p1 – p2) πDcos

α (d + d ) + p1 + p2 πD(d + d ) = πD(d + d ) ((cos α (p – p ) + p1 + p2 )).
1
2
1
2
1
2
1
2
2

2

2
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Исходя из условия изменения количества движения рабочей жидкости, определяем силу гидродинамического давления
Pдин = Q ρ (V1 – V2) cos

α.
2

Общая сила, действующая на запорно-регулирующий элемент со стороны жидкости, определяется
Pж = Pст + Pдин.
Выражая V1 =

4Q , V = Q , где F =
2
к
Fк
F1

µ

Pж = πD(d1 + d2)

Q
2

ρ

,

∆p = p1 – p2, получим

∆p

∆p (cos

α
2

+ 1) + (

4Q +
2
µ
∆p ).
F1
ρ

Суммарная сила, действующая на запорно-регулирующий элемент, воспринимается упругой силой этого
элемента
Pж = С(h0 + h),
где h0 – начальное натяжение запорно-регулирующего элемента;
C – его жесткость.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные аналитические исследования позволяют судить об эксплуатационных свойствах и конструктивной реализации регуляторов давления нового типа, в которых регулирующий элемент объединяет герметизацию и упругое регулирующее перемещение.
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МЕТОД СЕЧЕНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН
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Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, г. Омск, Россия
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Аннотация – Аналитические методы расчета в теории пневматической шины более предпочтительны
по сравнению с экспериментальными методами. Метод сечения оболочки пневмошины позволяет получить уравнения интенсивностей внутренних сил в элементах каркаса и бортовых кольцах. Получены
аналитические зависимости интенсивности распределенных сил в точках экватора шины, на боковинах
(полюсах) и бортовых кольцах пневмошины. В качестве секущих поверхностей наряду с плоскостями
впервые используются цилиндрические поверхности в сочетании с секущими плоскостями. Получено
уравнение грузоподъемности шины с использованием метода сечения, с помощью которого контактное
тело отсекается от каркаса шины по периметру контакта поверхностью, нормальной к опорной плоскости. Установлено, что уравнение Лапласа для решения данного класса задач пневмошин содержит две
неизвестные величины, что требует составления дополнительных уравнений. Разработанные расчетные
схемы сечений пневмошины и новые уравнения позволят ускорить процесс совершенствования конструкции пневмошины при проектировании.
Ключевые слова: уравнение Лапласа, площадь контакта, грузоподъемность, метод сечений, интенсивность распределенных сил.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Пневматические колеса получили широкое применение в качестве движителей и несущих элементов наземных транспортных средств. Пневматическое колесо состоит из пневмошины, выполненной в виде тора, смонтированного на металлическом ободе. Внутренняя герметичная полость шины заполнена сжатым воздухом. Конструкции и технологии изготовления пневмошин характеризуют уровень развития современной техники. Однако теория пневмошин не в полной мере отражает пневматическую и физическую сущность пневмошины
и нуждается в дальнейшем развитии.
Связь факторов внешней среды с процессами внутри шины устанавливается в механике при помощи метода
сечений. Теория пневмошин основана в работах В.Л. Бидермана [1] в 60-е годы прошлого столетия, в которой
методы сечений не получили должного применения при расчетах пневмошин. Положительным началом в теории пневмошин является использование уравнения Лапласа, в котором используются не традиционные сосредоточенные силы, а интенсивности распределенных сил на единицу длины сечения шины.
В работах В.Л. Бидермана [1], Б.Л. Бухина [2], В.И. Кнороза [3] недостаточно внимания уделяется исследованию взаимодействия площади контакта шины с опорной поверхностью, с точки зрения ее влияния на грузоподъемность, износ шин, сопротивление качению, устойчивость движения и другие параметры.
В работе A.E. Belkin и др. [4] механика пневматических шин разделяется на внешнюю и внутреннюю.
Внешняя механика имеет отношение к динамике и характеристикам автомобиля, а внутренняя – к процессам
внутри шины.
С момента появления ЭВМ большое число исследователей используют метод конечных элементов для исследования внутренних процессов в шине.
S.V. Sheshenin в работе [5] отмечает, что модели, учитывающие большие деформации шины, вязкоупругие
свойства резины являются довольно сложными. Поэтому матрица результирующих систем линейных уравнений оказывается плохо обусловленной.
В работе M.A. Salaani [6] исследует проблемы площади контакта шины с опорной поверхностью с использованием кубических функций Эрмита и закона Гука. Модель распределения нормальных и касательных сил
сцепления дает достоверные результаты.
J. Wallaschek в работе [7] отмечает, что моделирование шин достигло достаточно высокого уровня, позволяющего учитывать скорости деформации упругих элементов, силы трения протектора с дорогой и многие другие факторы.
P.E. Sterlzig в работе [8] рассматривает пневмошину как объект, подвергающийся большим деформациям
в заданных жестких ограничениях. Рассматривается работа нитей и лент, образующих несущий каркас шины.
Применяется сложный аппарат моделирования процессов, учитывающих предискажения для обеспечения приближения специальных функций ограничения вариаций, сохраняя естественные кинематические функции.
Выполненный обзор показывает, что произошло естественное усложнение методов исследования. Недостаточно используется метод сечений, позволяющий установить связь внешних факторов шин с внутренними процессами в элементах шины.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Разработаны расчетные схемы сечений каркаса шины и получены уравнения для определения грузоподъемности шины, а также уравнения интенсивностей внутренних сил в наиболее опасных точках и элементах каркаса: в точках экватора шины, в бортовых кольцах и др. Полученные результаты основаны на уравнениях равновесия, использующих линейные интенсивности распределенных сил по периметрам сечений.
III. ТЕОРИЯ
В работе В.Н. Тарасова [9] впервые предложено использовать метод сечений для исследования параметров
пневмошины. Выполнено отсечение контактного тела от каркаса шины по периметру контакта замкнутой секущей поверхностью, нормальной к опорной плоскости.
В результате применения метода сечений пневмоколесо рассматривается как механизм, в котором отсеченное контактное тело взаимодействует с каркасом, при этом сжатый воздух внутри шины является главным физическим фактором, определяющим грузоподъемность и работоспособность пневмоколеса.
Благодаря методу сечений в теории пневмошин внутренние силы переходят в разряд внешних сил, которые
обеспечивают равновесие каркаса без отсеченного контактного тела и равновесие свободного отсеченного контактного тела. Шина рассматривается как тонкостенная оболочка, нагруженная внутренним давлением.
Из условия равновесия определяется интенсивность сил в стенках каркаса.
Для расчета тонкостенных оболочек в технике используют уравнение Лапласа в работах В.Л. Бидермана [1],
С.П. Тимошенко [10]

Т m Tt
+ = pw ,
ρm ρt
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где Tm , Tt – соответственно интенсивность распределенных меридиональных и окружных сил на единицу длины сечения шины (рис. 1); ρ m , ρt – радиусы оболочки, касательные к меридиональному и окружному направлениям;

рw – давление воздуха в шине.

Рис. 1. Расчетная схема к уравнению Лапласа
для бесконечно малого элемента каркаса шины
Уравнение (1) содержит две неизвестные величины Tm и Tt . В этих случаях к уравнению Лапласа необходимо записывать дополнительное уравнение равновесия.
В.Н. Тарасов, И.В. Бояркина в работе [11] предложили метод сечения каркаса шины цилиндрической поверхностью радиусом ro по главным параллелям пневмошины. Одновременно каркас шины рассекается вертикальной плоскостью a-a по экватору шины (рис. 2).

Рис. 2. Равновесие рассеченных элементов шины:
а) равновесие 1/4 части тора; б) равновесие 3/4 части тора
На рис. 2, а показано равновесие отсеченной одной четверти тора шины и на рис. 2, б равновесие каркаса
без отсеченного элемента шины. Наиболее важными для прочности каркаса шины являются точка 1 на экваторе
шины и точка 2 на боковинах (полюсах) шины, которые определяют геометрию сечения шины на рис. 2, б.
На рис. 2, б имеем систему параллельных сил относительно оси Oy, находящихся в равновесии и систему
радиальных сходящихся сил к оси Oy, которая также находится в равновесии. Поэтому указанные системы сил
не могут вращать рассматриваемое тело и находятся в равновесии. Условные векторы Tm1, Tm2 представляют
собой интенсивности удельных сил на единицу длины периметра сечения (Н/м).
Для этих сил можно составить уравнения равновесия в виде равенств активных сил давления воздуха и сил
реакций каркаса для соответствующих длин периметров сечения 2πR , 2πro .
Для рис. 2 уравнения равновесия имеют вид
2
2
∑ Fкy = 0 ; − Tm1 ⋅ 2πR + πw π(R − ro ) = 0 ;

Tm 2 ⋅ 2πro − πw ⋅ 2πro 0,5b = 0 ,

(2)
(3)

где R – радиус внутренней поверхности тора для экватора шины; ro – средний радиус боковин внутренней поверхности тора; b – ширина внутренней поверхности профиля шины.
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Из уравнений (2), (3) получены выражения для определения интенсивности удельных меридиональных
сил Tm1 и Tm2 в периметрах сечения шины, которые имеют вид

Tm1 =

pw ( R 2 − ro2 )
, (Н/м);
2R

Tm2= рw 0,5b, (Н/м).

(4)
(5)

Формулы (4), (5) в теории пневмошины позволяют определять величины меридиональных удельных сил
в точках 1 и 2 на экваторе и полюсах пневмошины.
На рис. 3 показана расчетная схема для определения радиальной интенсивности распределенных сил Tm1.

Рис. 3. Равновесие рассеченных
элементов шины плоскостью а-а
Уравнение равновесия для рис. 3 имеет следующий вид

(

)

Tm1 ⋅ 2pR = p R 2 − (0,5d ) 2 pw .
Откуда

Tm1 =

(

)

pw R 2 − (0,5d ) 2 pw
.
2R

(6)

(7)

Формула (7) не совпадает с формулой (4). Поэтому правильной является формула (7), которая дает больший
абсолютный результат и рекомендуется для определения интенсивности Tm1.
В работе [1] известна формула (4), однако в данной работе впервые получена более точная формула (7).
На рис. 4 показано сечение для аналитического определения интенсивности радиальных распределенных
сил в каркасе для точек полюса на боковине шины.

Рис. 4. Равновесие элементов шины, отсеченных
цилиндрической секущей поверхностью радиусом rо
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Уравнения равновесия интенсивностей сил реакции каркаса и давления воздуха в шине имеет вид

2Tm 2 ⋅ 2πro − 2πrobπw = 0 .

(8)

Tm 2 = 0,5bpw .

(9)

Откуда

Уравнение (9) совпадает с уравнением (2), которое отсутствует в технической литературе и является новым
результатом в теории пневмошины.
На рис. 5 представлена расчетная схема для записи аналитического уравнения сил в бортовых кольцах. Секущая цилиндрическая поверхность радиуса rВ.К отсекает посадочный обод от шины. Радиус кольца rВ.К больше
радиуса диска посадочного обода.

Рис. 5. Равновесие элементов шины, отсеченных
от цилиндрической секущей поверхностью радиусом rВ.К
Уравнение равновесия распределенных интенсивностей ТВ.К и сил давления воздуха записываются в следующем виде:

2TВ. К ⋅ 2prВ. К = 2prВ. К bВ. К pw .

(10)

TВ. К = 0,5bВ. К pw .

(11)

Откуда находим

Рассмотрим возможности использования уравнения Лапласа (1) для расчета пневмошины.
Для точки 1 на экваторе шины (см. рис. 2, б) уравнение Лапласа имеет вид

Т m1 Tt1
+
= pw ,
0,5Н R

(12)

где Н – высота профиля шины.
Уравнение Лапласа (12) содержит две неизвестные величины.
Для точки 2 шины (см. рис. 2, б) уравнение Лапласа имеет вид

Т m 2 Tt1
+
= pw .
0,5b ∞

(13)

В точке 2 каркас шины имеет только одну кривизну, тогда из уравнения (13) найдем

Tm 2 = 0,5bВ. К pw .
Полученная формула (14) совпадает с решением (11).
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Уравнение Лапласа для пневмошин позволяет решать ограниченный класс задач для объектов с одной кривизной стенки. К таким объектам относятся, например, тонкостенные цилиндрические трубы, для которых
уравнение Лапласа имеет вид

Т m Tt
+ = pw ,
∞
r

(15)

где r – радиус сечения трубы.
Тогда интенсивность для стенки трубы равна Tm = rpw . Если на один погонный метр стенки трубы действует сила ( Tm ⋅1 ), то напряжение в стенке трубы имеет вид

σ=

Т m rpw
,
=
δ
δ

(16)

где δ – толщина стенки трубы.
Формула (15) совпадает с известной формулой определения прочности тонкостенной трубы.
На рис. 6 показаны расчетные схемы для аналитического определения грузоподъемности пневматической
шины.
На рис. 6, а показана общая схема нагружения и деформации шины; на рис. 6, б выполнено отсечение контактного тела от каркаса шины по периметру контакта замкнутой поверхностью, нормальной к опорной плоскости; на рис. 6, в – показано равновесие отсеченного контактного тела.
Для равновесия оболочки без отсеченного контакта, согласно третьему закону Ньютона, к ней приложена
подъемная сила, равная произведению давления воздуха в шине pw на действительную контурную площадь
контакта Aкд , сила Q на оси колеса и вертикальная сила

∆Q каркаса.

Рис. 6. Расчетная схема определения грузоподъемности пневмоколеса:
а) общая схема нагружения и деформации; б) равновесие оболочки шины без отсеченного контакта;
в) равновесие отсеченного контактного тела
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Для нерассеченной шины на рис. 6, а справедливо уравнение равновесия

∑ Fzк = 0 ; − Q + N = 0 .

(17)

Из уравнения (17), определяют

Q = N = σ к Aкд ,
где σ к – средние удельные давления в контурной площади контакта шины.
Равновесие контактного тела на рис. 6, в обеспечивается подъемной силой колеса pw Aкд , действующей
вниз на контактное тело по третьему закону Ньютона, опорной реакцией N и вертикальной силой каркаса ∆Q .
В замкнутой поверхности, отсекающей контакт от оболочки шины, возникают нормальные напряжения σ
и элементарные моменты М к , которые не имеют равнодействующей, так как взаимно уравновешены по условию симметрии. Касательные вертикальные удельные силы имеют равнодействующую вертикальную силу
каркаса

∆Q = ∫ τdS ,

(18)

S

где S – площадь вертикальной поверхности, отсекающей контактное тело от оболочки шины; τ – касательные
напряжения в секущей поверхности.
Уравнение равновесия отсеченного контактного тела на рис. 6, в имеет вид

∑ Fzк = 0 ; N − ∆Q − pw Aкд = 0 .

(19)

Q = pw Aкд + ∆Q ,

(20)

Откуда, учитывая (17) получим

где Q – грузоподъемность колеса, вертикальная сила на оси колеса, нормальная к опорной поверхности;
pw Aкд – подъемная сила пневмошины, равная произведению давления воздуха в шине pw и действительной
контурной площади контакта

Aкд ; ∆Q – вертикальная сила каркаса шины.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Определение вертикальной силы ∆Q по формуле (18) является сложной задачей, поэтому в данной статье
силу

∆Q определим из уравнения (20) по формуле

∆Q = Q − pw Aкд .

(21)

Для решения уравнения (21), введено новое понятие – теоретическая контурная площадь контакта шины,
определяемая по формуле Паскаля

Aк = Q pw ,
где Q – грузоподъемность, нормальная сила на оси;

(22)

pw – давление воздуха в шине.

Используя формулы (22) и (21) можно получить формулу вертикальной силы каркаса

∆Q = ( Ак − Акд ) pw .
Из формулы (23) следует, что сила
Если
в шине.
Если
колеса.
Если

(23)

∆Q является неоднозначной величиной.

Ак = Акд , то ∆Q = 0 – это означает, что нагрузка Q на оси колеса воспринимается сжатым воздухом
Ак > Акд – это означает, что каркас воспринимает часть вертикальной силы ∆Q , приложенной к оси
Ак < Акд , то ∆Q < 0 – в этом случае вертикальная сила каркаса ∆Q имеет отрицательное значе-

ние, подъемная сила колеса оказывается избыточной, т.е. не только воспринимает силу Q, но и создает дополнительную вертикальную силу натяжения при взаимодействии контактного тела и каркаса оболочки.
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Для определения вертикальной силы каркаса
площадь контакта

∆Q необходимо определить действительную контурную

Акд экспериментальным или аналитическим методом. Рассмотрим аналитическое решение

этой задачи.
Установлено, что элементы шины на входе в контакт радиально прогибаются задолго до прихода в опорную
поверхность (см. рис. 6, а). В момент прихода элементов протектора в контакт, шина имеет радиальный
начальный прогиб

λ о , который связан с нормальным прогибом шины λ выражением

к = λо λ ,

(24)

к – коэффициент начального прогиба шины.
Для грузовых пневмошин, используя рис. 6, а, угол α1 контакта шины можно определить по формуле
из работы [12]

где

0,5 D
−1
.
α1 = αrccos λ
0,5 D
−к
λ

(25)

Длина площади контакта шины (см. рис. 6,а) определяется по формуле

αк = 2(0,5 D − кλ) sin α1 ,

(26)

где aк – длина площади контакта; кλ = λ о – начальный прогиб шины.
В формулах (24)–(26) коэффициент к является кинематической характеристикой шины.
Если к = 0, то оболочка шины будет обладать идеальной эластичностью, в результате которой элементы
протектора входят в контакт без предварительного прогиба λ о = 0 и площадь контакта имеет максимальную
длину aк = aкmax . Такая воображаемая шина имеет большее сопротивление качению по сравнению с шиной,

у которой коэффициент к < 1.
Если условно задать к = 1, то получим шину, у которой λ о = λ и длина контакта шины aк = 0 . В этом предельном случае шина не имеет площади контакта, т.к. aк = 0 , нагрузка Q на оси колеса воспринимается карка-

сом шины. Такая шина имеет минимальное сопротивление перекатыванию.
Это означает, что по данному показателю радиальные шины превосходят диагональные шины, так как имеют жесткий брекерный цилиндрический пояс под протектором шины.
Для диагональной шины 12.00-20 по результатам исследования коэффициент к имеет значение к = 0,2 ÷ 0,4 ,
для радиальных шин к ≥ 0,5 .
Действительная площадь контакта шины определяется по формуле

Aкд = (aк − bк )bк +

πbк2
,
4

(27)

где aк , bк – длина и ширина площади контакта шины.
Площадь контакта шины по формуле (27) рассматривается как площадь простого овала.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Применение метода сечений к пневматической шине дает новый импульс развитию теории пневмошин.
Контурная площадь контакта шины, подъемная сила каркаса шины, вертикальная нагрузка каркаса шины являются важными составляющими теории пневмошины.
Получены новые уравнения для определения нагрузок в элементах шины, которые являются результатом
разработанных расчетных схем сечений пневмошины цилиндрическими поверхностями с использованием интенсивности распределенных сил в сечениях пневмошины при составлении уравнений.
Каждому уравнению и формулам, предложенным в статье, предшествует новая расчетная схема сечения
шин плоскостями или цилиндрическими поверхностями, в которых используются интенсивности распределенных сил по периметрам сечений. Предложены формулы для площади контакта шины с опорной поверхностью,
которые полезны не только для расчета грузоподъемности, но и позволяют установить влияние формы площади
контакта шины на сопротивление перекатыванию и износ шины.
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Применение метода сечений для пневматической шины позволяет углубить теоретические знания о внутренних процессах в пневматических шинах.
2. Отсечение контактного тела от каркаса шины позволило уточнить понятие грузоподъемность шины, которая зависит от контурной площади контакта, геометрических размеров, давления воздуха и нормы слойности
шины.
3. Разработанные расчетные схемы сечений пневмошины и новые уравнения позволят ускорить процесс совершенствования конструкции пневмошины.
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Аннотация – В статье приведены результаты исследований динамики и управления колебаниями подовой платформой электрической печи для термообработки сыпучих материалов с нелинейной гидравлической пружиной в виде упругой оболочки. Вибропривод платформы и ее колебательная система позволяют изменять частоту возбуждения системы, ее жесткость, за счет начального давления и поджатия
оболочки, а также собственную частоту подовой платформы в широком диапазоне.
За счет расстройки частоты возбуждения и собственной частоты возможно управление размахом реализуемых несимметричных колебаний платформы печи и, тем самым, возможность настройки движения
платформы на требуемые значения виброскорости и виброускорения, при которых достигается необходимая скорость движения сыпучего материала при его подаче на обжиг или термоактивацию в печь.
За счет возможности управления режимом движения в печах с подвижной подовой платформой можно перерабатывать различные виды сырьевых ресурсов (сыпучих минералов), существенно различающихся по своим физическим свойствам.
Ключевые слова: электрическая печь, вибропривод подовой платформы, колебательная система,
несимметричные колебания, гидравлическая пружина, скорость потока термообрабатываемой среды.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Предшественниками рассматриваемых печей были электрические модульно-спусковые печи [1, 2, 3] с уже
десятилетним опытом их производственной эксплуатации. Но даже в наиболее совершенных из них – печах
с неэлектрическим «нулевым» модулем, не удалось достигнуть удельной энергоемкости обжига 160 МДж/м3 [4].
Опыт, накопленный при производстве вермикулита, привел к созданию новой концепции [5].
Теоретические и экспериментальные исследования процессов теплопередачи в рабочем пространстве модулей обжига и движения сыпучей среды по подам подвижной платформы показали, что энергоемкость при обжиге вермикулитовых концентратов снижается почти в три раза [6]. Однако система подачи сырья в модули
обжига требует более эффективного, с точки зрения управления движением платформы, технического решения.
Динамические системы с нелинейными упругими связями позволяют синтезировать несимметричные колебания, обеспечивающие транспортный эффект. Такие устройства применяются при создании амплитудномодулированных колебаний для обогащения спектра высшими и субгармониками [7], но здесь рассматривается
регулируемый по частоте вибропривод подовой платформы с гидравлической пружиной, которая позволяет
управлять жесткостью, собственной частотой колебательной системы, как это делается в гидрообъемных генераторах на упругих оболочках [8, 9], и их расстройкой с частотой возбуждения. Эти особенности создают возможность регулирования средней скорости движения сыпучей среды в очень широком диапазоне в зависимости
от температуры нагревательной системы и коэффициентов трения обрабатываемых материалов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачи исследований – разработка вибропривода подовой платформы с нелинейной гидравлической пружиной, изучение динамики и управления параметрами колебательной системы в резонансной области и оценка
возможности управления средней скоростью потока термообрабатываемой сыпучей среды.
III. ТЕОРИЯ
Печь с подовой платформой (фрагмент) (рис. 1), состоит из электрических модулей, размещенных на неподвижной раме 1, содержащих противни 2 из огнеупорного кирпича, электронагреватели 3, термокрышку 4
и подвижную платформу 5 с эксцентриковым приводом (на рис.1 не показан). Платформа установлена на подшипниках 6 в направляющих 7 рамы 8. Огнеупорные кирпичи уложены на подкладки 9 на уголках 10; между
подкладками размещен термоизоляционный материал 11, который обеспечивает и изоляцию крышек. Крепежные головки 12 имеют зажимы 13, которыми электрические нагреватели удерживаются на поверхностях противней под подовыми плитами 14 с зазором 4…5 мм. Подача сырья на обжиг производится по лотку 15.
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Рис. 1. Фрагмент печи – модуль в продольном разрезе
При пуске привода эксцентриком создается усилие в пружине, соединенной с платформой, благодаря чему
возбуждаются ее колебания и движение сыпучего материала. Возвратное движение платформе сообщает гидравлическая пружина (на рис. 1 не показана). Совокупная жесткость механических и гидравлической пружины
и масса платформы с плитами определяют ее собственную частоту колебаний ω0.
Выбор вибрационного способа перемещения сыпучей среды обусловлен необходимостью плотного заполнения подов зернами термообрабатываемого материала, с тем чтобы потоки теплового излучения наиболее
полно усваивались вермикулитом или другими потенциально термоактивируемыми минералами [8].
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Рис. 2. Расчетная схема колебательной системы
На рис. 2 показана расчетная схема подвижной подовой платформы, как колебательной системы.
Слева платформа снабжена пружинами жесткостью с и с0; последняя связана с толкателем, которому эксцентрик задает колебания по закону: х1 = е Sin ωt (е – эксцентриситет приводного вала). Справа она взаимодействует с гидравлической пружиной, поршнем которой в полость упругой оболочки подается переменный
объем W(х2), зависящий от размаха колебаний.
Дифференциальное уравнение, описывающее колебания платформы, имеет вид:

mx + α x +  2c + c0 + к0 f 2 ( к1 + 2к2W0 )  x2 + к0 к2 f 3 x22 =
c0 x1 ,

(1)

где к0 – коэффициент, учитывающий поджатие оболочки h, к1 и к2 – эмпирические коэффициенты, отражающие
упругие свойства оболочки (рукава высокого давления – РВД), площадь плунжера f, объем деформации полости оболочки при начальном давлении Р0.
Принципиальное отличие рассматриваемой колебательной системы от известных вибровозбудителей с генератором колебаний не основе упругой оболочки [8, 9] состоит в том, что здесь система возбуждается механическим эксцентриковым приводом, а не переменным поджатием оболочки h, что значительно упрощает конструкцию вибропривода; несимметричные колебания, создающие эффект вибротранспортирования сыпучих
материалов, создаются за счет нелинейной характеристики гидравлической пружины; дифференциальное уравнение (1), как и его анализ, существенно отличается от уравнения, рассматриваемого в работах [8, 9].
Уравнение (1) не имеет точного решения, поэтому дальнейший анализ будем проводить, опираясь на соответствующие допущения и методы исследования линеаризованных систем такого рода [11, 12, 13].
Комплексный коэффициент вязкого трения α определяется через коэффициент динамичности [11, 13] отношением соответствующих амплитуд: кD = R2р / R2ст (R2р – размах колебаний в резонансе, R2ст – его статическое
значение при ω1 = 0). Для вибровозбудителей с гидрообъемными генераторами [8, 9] при разных значениях Р0
усиление колебаний в резонансе достигает 20…20,5 Дб, что соответствует кD = 10.
При этом коэффициент сопротивления будет определяться по формуле:

α=

mω0
,
2D

(2)

где m – масса платформы, ω0 – собственная частота колебательной системы, равная:
=
ω0

к0 к2 f 3 ⋅ 0,5 ⋅ Rx22 
1
2
 2с + с0 + к0 (k1 + 2k2 ∆W0 ) f 2 −

m
2


(3)

где 0,5Rx2 – это амплитуда несимметричных колебаний подовой платформы печи, эквивалентная (но не равная
точно) амплитуде Аx2 линеаризованной системы.
На рис. 3 показаны скелетные кривые [14], построенные по формуле (3), определяющие значения собственной частоты платформы (тонкие линии 1, 2 и 3). По оси абсцисс отложена частота колебаний в герцах
(f = ω/2π). Расчеты проводились при заданных значениях начального давления: Р0 = 0,5; 1,2 и 2,0 МПа. Жесткости с и с0 приняты как у пружин экспериментальной установки, Н/м: с = 15030 и с0 = 39876. Значения эмпирических коэффициентов: к1 = 59,8·1010 Н/м5 и к2 = 62,2·1016 Н/м8, площадь плунжера f = 0,000314 м2 (при диаметре 20 мм).
Размах колебаний Rx2 задавался в диапазоне от 0 до: Rx2 = кD ·R2ст, где R2ст – статическое смещение платформы. Их графиков видно, что увеличение начального давления приводит к повышению собственной частоты
и частоты резонанса.
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Рис. 3. Расчетные АЧХ подвижной подовой платформы печи
Для среднего резонансного пика АЧХ дополнительно построены скелетные кривые, соответствующие другим значениям относительного поджатия оболочки Δ, определяемого отношением: Δ = h/d0 (например Δ = 1,2;
h = 24 мм при d0 = 20 мм). Значения поджатия упругой оболочки в формуле (3) учитывались поправочным коэффициентом к0, связь которого с параметром поджатия h установлена в работе [15].
Из графиков видно, что изменение поджатия оболочки (РВД) при неизменном Р0 приводит к смещению скелетной кривой относительно, а это указывает на возможность управления частотой резонанса и регулирования
размаха колебаний за счет отстройки собственной частоты от частоты возбуждения.
Чтобы построить охватывающие кривые, примерно обозначающие контуры АЧХ рассматриваемой нелинейной системы, воспользуемся формулой относительной частоты, называемой расстройкой [14]:
∆=
η ξ n 2 − 1,

(4)

где n – относительная амплитуда колебаний х2 и ξ – относительное демпфирование в системе, равные соответственно:
n = Rх2р / Rх2(ω),

(5)

ξ = 1 / кD ,

(6)

где Rх2р – пиковое значение размаха, Rх2(ω) – его текущее значение в зависимости от частоты возбуждения ω.
С учетом полученных выражений уравнение охватывающей кривой будет иметь вид [14]:
∆ω =±ξω0 n 2 − 1,

а с учетом формул (2 и 5):
∆ω =±

2
α Rх 2 р
− 1.
2m Rх22

(7)

На рис. 3 участки АЧХ а – b нереализуемы. Поэтому регулирование размаха колебаний за счет отстройки
собственной частоты возможно только на участке а – d. Рассматриваемая колебательная система обладает
«мягкой» амплитудно-частотной характеристикой с характерным наклоном резонансного пика влево. Из-за нелинейных искажений входного колебания х1 на выходе получаем несимметричные колебания х2, которые и вызывают транспортный эффект.
Решение дифференциального уравнения (1) будем искать в виде бигармонического колебания при нулевом
фазовом сдвиге гармоник:
х2 = х0 + А21·Cos ωt + А22·Cos 2ωt,

(8)

где х0 – смещение центра колебаний относительно точки статического равновесия, А21 – амплитуда первой гармоники х2, А22 – амплитуда второй гармоники.
На рис. 4 показано результирующее движение платформы х2. Условие: 5А22 ≤ А21 должно выполняться, иначе выражение (8) неприменимо, так как в крайнем левом положении возникнет ретроградное движение, показанное на графике пунктирной линией, что фактически невозможно при эксцентриковом приводе.
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Рис. 4. График результирующего колебания
График несимметричных колебаний, (рис. 4), представляет собой искаженную нелинейной упругостью системы первую гармонику, размах которой равен размаху колебаний платформы Rх2р в резонансе. Это справедливо не только для резонансных пиков (т. а), (рис. 3), но и для зарезонансных участков а – d, которые являются
рабочими зонами и на которых возможно управление платформой.
Тогда можно записать равенства: А21 = Rх2/2 и А22 = Rх2/10, с учетом которых выражение (8) после двойного
дифференцирования по времени дает виброскорость и виброускорение платформы:

R
R
х2 =
−ω x 2 ⋅ Cosωt − 2ω x 2 ⋅ Cos 2ωt ,
2
10

(9)

R
R

x2 =
−ω 2 x 2 ⋅ Cosωt − 4ω 2 x 2 ⋅ Cos 2ωt.
2
10

(10)

Чтобы транспортирование материала шло слева направо, необходимо, чтобы выполнялось условие:
Фп >f ⋅ mg > Фл ,

где Ф – сила инерции частиц материала, f – коэффициент трения, например, вермикулита, m – масса частицы
(зерна), находящихся на подовой платформе. Очевидно, что для разных сыпучих сред коэффициенты трения
отличаются, поэтому и режим колебаний должен подбираться индивидуально. Для вермикулита среднее значение f = 0,68 установлено экспериментально. А сила трения по стали для любых размеров частиц равна, Н:
Fтр = f·mg = 0,68·5090·10-9·9,81 = 33954·10-9 (5090·10-9 – масса зерна (кг) с условным диаметром 4 мм).
При частоте 6 Гц (37,7 рад/с) максимальное виброускорение в крайнем правом положении платформы равно, м/с2: 7,9; минимальное – 3,5. Используя полученные значения, найдем силы инерции, которые имели бы
место, если бы зерно двигалось без отрыва от платформы, Н:

Фmax = 
x2 max ⋅ m = 7,9 ⋅ 5090 ⋅ 10−9 = 40211 ⋅ 10−9 ,

Фmin = 
x2 min ⋅ m = 3,5 ⋅ 5090 ⋅ 10−9 = 17815 ⋅ 10−9.
Отношение Фmax /Fтр равно 1,18, а Фmin /Fтр – 0,52. В точке а, (рис 5), сила инерции превышает силу трения
на 18 %. К этому моменту инерция движения уже сорвет зерна вермикулита с поверхностей, и они, получив
начальную скорость v0 в точке срыва с, будут перемещаться на выход из модуля, (рис. 1).
В точке b, сила инерции меньше силы трения, поэтому вспучивающиеся зерна будут двигаться с платформой, до момента, соответствующего точке с, в которой силы инерции и трения равны.
Положение точки срыва с для режима колебаний с частотой 6 Гц соответствует текущему значению фазы
φ = ωt ≈ 22°. При этом отношение сил Фmax /Fтр равно 0,9981.
Так как силы инерции и трения пропорциональны массе, то эти результаты распространяются на частицы
(зерна) любых размеров, а отношение сил можно заменить соотношением:

х / g·f = 1,
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которое является условием, позволяющим по уравнениям (9 и 10) определять фазу (φ = ωt), текущее значение
виброскорости и виброускорения и находить положение точки с на временной развертке траектории (график
на рис. 5), в которой частица (зерно) сорвется с поверхности и начнет движение по платформе.
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Рис. 5. Изменение ускорений и сил инерции зерна при колебаниях платформы
Дальнейшее решение при известном v0 тривиально и позволяет найти среднюю скорость движения по поверхности подовой платформы.
IV. ЭКСПЕРИМЕНТ
Эксперименты на физической модели вибровозбудителя с гидрообъемным генератором на упругих оболочках, проведенные ранее, показали, что система с нелинейной упругостью обеспечивает не симметрию колебаний [16], а экспериментальный график соответствует расчетному, показанному на рис. 4.
Тем не менее, новая физическая модель одиночного модуля на подвижной подовой платформе уже построена и на ней будут выполнены необходимые эксперименты не только по динамике и управлению движением
платформы и вибрационной подачей сыпучего материала, но и отработка тепловых режимов их термообработки, рис. 6.

Рис. 6. Экспериментальная установка – подовая платформа
ВЫВОДЫ
В результате исследований показана возможность создания вибропривода подовой платформы электрической печи для термообработки сыпучих сред с нелинейной гидравлической пружиной. Вибропривод платформы и сама колебательная система позволяют изменять частоту возбуждения системы, ее жесткость – за счет
изменения начального давления и поджатия упругой оболочки, а также собственную частоту подовой платформы в широком диапазоне.
За счет расстройки частоты возбуждения и собственной частоты возможно управление размахом колебаний
при одновременном сохранении несимметрии колебаний платформы печи и тем самым возможность настройки
колебательной системы на такие значения виброскорости и виброускорения, при которых можно получить требуемую среднюю скорость движения сыпучего материала при его подаче на обжиг или термоактивацию в печь.
При этом за счет возможности управления режимом движения в таких печах можно перерабатывать различные виды сыпучих минералов, физические свойства которых, в частности – коэффициент трения, существенно
различаются.
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Аннотация – Цель работы заключается в расчетном определении теплового состояния резинометаллического упругого элемента звукоизолирующей муфты судового валопровода под действием переменной во времени нагрузки. Тепловой расчет муфты выполнен методом конечных элементов с использованием программного комплекса NX Simens с решателем Nastran. В результате проведенных исследований
были получены следующие результаты: получена объемная картина распределения температуры
по массиву деформированного тела муфты; определено время выхода на установившийся тепловой режим работы муфты; получены зависимости максимальной температуры и времени выхода на установившийся режим работы от частоты вращения и температуры внешней среды. Полученные результаты
позволяют сделать вывод, что применение современных программных средств конечно-элементного
анализа позволяет существенно ускорить решение поставленных задач.
Ключевые слова: звукоизолирующая муфта, тепловое состояние, крутящий момент, конечно-элементная модель.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Упругие звукоизолирующие муфты применяются в судовых валопроводах дизель-генераторных установок
либо в приводах гребных винтов на морских судах. В процессе эксплуатации муфты подвергаются многократному динамическому нагружению и претерпевают значительный диссипативный разогрев, приводящий в ряде
случаев к их преждевременному выходу из строя. В связи с этим практический интерес представляет задача
теплового расчета муфты, особенностью которого является то, что при динамическом нагружении диссипация
энергии приводит к саморазогреву резинового массива тела муфты, и это обстоятельство необходимо учитывать при оценке ее работоспособности.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Упругая муфта в процессе работы, кроме постоянной нагрузки в виде крутящего момента, также подвержена переменным во времени динамическим нагрузкам. Динамические нагрузки, действующие на муфту, можно
разделить на два типа, в зависимости от причин возникновения. К первым отнесем нагрузки, связанные с угловым и радиальным смещением полумуфт. Характер их изменения является гармоническим, а частота равна частоте вращения муфты. Ко вторым отнесем неравномерность вращения валов, с чем связано непостоянство момента, которым нагружена муфта. К ним можно отнести:
• неравномерность момента на валу силовой установки;
• неравномерность момента на валу исполнительного механизма.
Ставится задача оценки теплового состояния муфты, нагруженной гармоническим моментом
𝑀𝑀(𝑡𝑡) = 𝑀𝑀1 + 𝑀𝑀2 ∙ sin(𝜔𝜔𝜔𝜔),

(1)

где M1 – постоянная составляющая момента; M2 – периодическая составляющая момента; 𝜔𝜔 – угловая частота
изменения момента.
Для расчета приняты следующие исходные данные по нагрузке:
𝑀𝑀1 = 0 Нм;

𝑀𝑀2 = 1 кНм;
𝜔𝜔 = 30 с−1

Тепловой расчет муфты выполнен методом конечных элементов с использованием программного комплекса
NX Simens с решателем Nastran.
III. ТЕОРИЯ
Теплообразование в единичном объеме резинового упругого элемента пропорционально среднему за цикл
деформирования значению мощности переменных напряжений [1]:
𝑄𝑄𝜓𝜓 =

𝜔𝜔

2𝜋𝜋

2𝜋𝜋/𝜔𝜔

∫0

�𝜎𝜎𝑥𝑥 𝜀𝜀̇𝑥𝑥 + 𝜎𝜎𝑦𝑦 𝜀𝜀̇𝑦𝑦 + 𝜎𝜎𝑧𝑧 𝜀𝜀̇𝑧𝑧 + 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥 𝛾𝛾̇𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥 𝛾𝛾̇𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦 𝛾𝛾̇𝑦𝑦𝑦𝑦 � 𝑑𝑑𝑑𝑑,

(2)

где ω – угловая частота; 𝜎𝜎𝑥𝑥 , 𝜎𝜎𝑦𝑦 , 𝜎𝜎𝑧𝑧 , 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦 – осевые и касательные напряжения; 𝜀𝜀𝑥𝑥 , 𝜀𝜀𝑦𝑦 , 𝜀𝜀𝑧𝑧 , 𝛾𝛾𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝛾𝛾𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝛾𝛾𝑦𝑦𝑦𝑦 – осевые
и сдвиговые деформации.
В случае, если резина следует линейному вязкоупругому закону деформирования, описываемому, например,
обобщенной моделью Максвелла, функцию 𝑄𝑄𝜓𝜓 можно выразить через коэффициент диссипации энергии ψ [1]:
𝑄𝑄𝜓𝜓 =

𝜔𝜔𝜔𝜔
2𝜋𝜋

2
2
2
2
2
2
𝐺𝐺0 �2𝜀𝜀𝑎𝑎𝑎𝑎
+ 2𝜀𝜀𝑎𝑎𝑎𝑎
+ 2𝜀𝜀𝑎𝑎𝑎𝑎
+ 𝛾𝛾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+ 𝛾𝛾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+ 𝛾𝛾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
�.

(3)

где 𝜀𝜀𝑎𝑎𝑎𝑎 , 𝜀𝜀𝑎𝑎𝑎𝑎 , 𝜀𝜀𝑎𝑎𝑎𝑎 , 𝛾𝛾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 , 𝛾𝛾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 , 𝛾𝛾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 – амплитудные значения осевых и сдвиговых деформаций.

Экспериментально коэффициент диссипации определяется по декременту свободных колебаний, амплитуде
резонансных колебаний или по фазовой картине колебательного процесса, наблюдаемой на экране осциллографа (рис. 1). В последнем случае коэффициент диссипации численно равен отношению площади петли гистерезиса к площади треугольника OAB:
𝜓𝜓 =

Ад
Ау

,

(4)

где Ад – энергия, рассеиваемая в виде теплоты за цикл деформирования; Ау – потенциальная энергия деформации (работа сил упругости).

Из формулы (4) следует, что если коэффициент диссипации материала 𝜓𝜓 известен и определена энергия
упругой деформации Ау , то можно определить энергию, рассеиваемую в виде теплоты за цикл деформирования Ад :
Ад = 𝜓𝜓Ау .
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Рис. 1. Петля гистерезиса
Затем, зная частоту вращения, можно вычислить количество теплоты, которое образуется в материале
за единицу времени
𝑄𝑄 = 𝑓𝑓 ∙ Ад ,

(6)

([𝐿𝐿] + [𝐶𝐶ℎ ]){𝑇𝑇} = {𝑄𝑄},

(7)

где – частота деформации.
В конечном итоге, составив уравнение теплового баланса, можно определить тепловое состояние муфты [3]:
где [𝐿𝐿] – матрица теплопроводности конструкции; [𝐶𝐶ℎ ] – матрица теплообмена; {Q} – вектор теплообразования.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
В современных программах конечно-элементного анализа имеется возможность получения объемной картины распределения энергии деформации по массиву деформированного тела. Некоторые программы, такие как
NX (Simens), позволяют извлечь числовые значения по узлам (элементам) в зависимости от координат узлов
(элементов).
Полученные значения можно пересчитать, используя формулы (5) и (6) в количество теплоты, выделяемое
в единице объема тела за единицу времени.
Следующим шагом является решение нестационарной тепловой задачи, где в качестве нагрузки используются полученные значения, как генерация тепла в единице объема.
I этап. Моделирование
Для решения задачи в NX была создана конечно-элементная модель муфты (рис. 2).

Рис. 2. Конечно-элементная модель
резинометаллического элемента муфты
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Для создания модели использовались восьмиузловые узловые гексагональные элементы CHEXA(8). Так как
данная модель будет использоваться как в структурном, так и в тепловом анализе, то для нее должны быть заданы как структурные, так и тепловые характеристики материалов. Для стальных элементов возьмем материал
«Steel» из базы данных материалов NX, для которых приведены все необходимые характеристики. Для упругих
резиновых элементов необходимо создать материал, для которого укажем механические и тепловые характеристики. Так как статическая задача будет решаться в линейной постановке, то достаточно принять величину модуля Юнга E = 3 МПа и коэффициент Пуассона ν = 0,49. Тепловые характеристики для резины [2]:
• коэффициент теплового расширения α = 1,5ˑ10-4 K-1;
• теплопроводность Ʌ = 0,22 Вт/(мˑK);
• удельная теплоемкость С = 1,67 кДж/(кгˑK).
II этап. Решение статической задачи
Для нахождения энергии упругой деформации произведем структурный анализ модели муфты. Тип решения – «SOL 101 Линейная статика».
Для того, чтобы иметь возможность использовать полученный результат для теплового расчета муфты,
необходимо получить массив числовых значений плотности энергии деформации по элементам в зависимости
от его координат. Для этого используем опцию «Определить значения», в которой выбираем сетку упругого
элемента муфты и сохраняем извлеченные результаты в формате электронной таблицы Exel, как показано
на рис. 3.
Прежде чем приступать к тепловому расчету, необходимо подготовить исходные данные в электронной таблице, т.е. пересчитать полученную на предыдущем этапе плотность энергии деформации по формулам (5) и (6)
в количество теплоты, выделяемой в единице объема за единицу времени. Для этого откроем файл, сохраненный на предыдущем этапе.

Рис. 3. Значения плотности энергии деформации в формате электронной таблицы Exel
Для начала уберем лишнюю информацию, т.к. нужный нам файл должен содержать только четыре колонки
данных с заголовками – три колонки с координатами (x, y, z) и одну колонку со значениями количества выделяемого тепла. Поэтому удаляем из файла все лишние строки и столбцы – получается три столбца с координатами
(A, B, C) и столбец со значениями плотности энергии деформации (E). Столбец Е пересчитываем в столбец (F)
по зависимости
𝑄𝑄 = 𝑓𝑓 ∙ 𝜓𝜓 ∙ Ау ,

где 𝑓𝑓 = 𝜔𝜔/2𝜋𝜋 = 30/6,24 = 4,8 Гц – частота деформации, 𝜓𝜓 = 0,31 – коэффициент диссипации, Ау – энергия
упругой деформации (из таблицы). В редакторе Exel для второй ячейки запишем:
𝐹𝐹2 = 𝐸𝐸2 ∗ 0,31 ∗ 4,8
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и растянем значения для всего столбца F. В результате в столбце F будут значения количества теплоты выделяемого за единицу времени. Значения столбца F нужно перенести в столбец D, а столбцы E и F удалить. Полученный файл сохраняем для дальнейшего использования.
3 этап. Решение задачи теплового состояния
Для определения теплового состояния муфты создается новое решение на основе решателя
NX THERMAL/FLOW, тип анализа – тепловой.
Настройки решателя следующие (неуказанные настройки остаются по умолчанию):
• тип решения – переходной процесс;
• настройки переходного процесса:
o время начала – 0 с;
o конец – выполнить до стационарного режима;
o максимальное число интервалов – 10;
o окончить решение, если изменение температуры между интервалами времени меньше 1 оС;
• единицы решения – оставляем по умолчанию;
• окружающие условия – оставляем по умолчанию;
• параметры результатов – оставляем по умолчанию, можно добавить интересующие;
• начальные условия:
o начальная температура – равномерно;
Задание условий решения задачи:
а) задание условий между контактирующими поверхностями.
Условия контакта между резиной и металлом зададим при помощи объекта симуляции «Тепловая связь»
(рис. 4). В качестве настроек указываем взаимодействующие поверхности резины и металла как «Первичная
область» и «Вторичная область». Далее указываем тип взаимодействия – «Коэффициент теплопередачи»
и «Коэффициент» – 1150 Вт/(м2·оС). Таких объектов создаем два – для каждой полумуфты.

Рис. 4. Задание теплового контакта между резиной и металлом
Для задания условий теплообмена с отброшенными частями воспользуемся инструментом объекта симуляции – «Граничное сопротивление». Областью приложения будет являться поверхность, взаимодействующая
с отброшенной частью конструкции – в данном случае с присоединительным фланцем вала (рис. 5). Тип взаимодействия – «Коэффициент теплопередачи», равный 2000 Вт/(м2ˑоС). Такое же условие создаем на второй
присоединительной поверхности.
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Рис. 5. Задание граничного теплового сопротивления
б) задание граничных условий.
В качестве граничных условий зададим конвективный теплообмен с окружающей средой. Для этого воспользуемся инструментом «Конвекция в среде». В качестве поверхностей, отдающих тепло, указываем только
наружные поверхности металла и резины (рис. 6). Коэффициент конвекции примем 22 Вт/(м2ˑоС).

Рис. 6. Задание условий конвективного теплообмена
в) задание нагрузки.
Тепловую нагрузку зададим при помощи инструмента – «Тепловые нагрузки». Метод распределения указываем «Пространственный». Объектом приложения нагрузки будет являться упругий элемент муфты. Поле
нагрузки зададим при помощи конструктора таблицы, в который подставляем заранее подготовленную
в предыдущем расчете таблицу со значениями количества теплоты, выделяемого единицей объема материала.
После всех вышеперечисленных настроек запускаем задачу на расчет.
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При завершении расчета решатель выдает ряд результатов, среди которых наибольший интерес представляет температура саморазогрева резинового массива муфты. Картина теплового состояния муфты в установившемся тепловом режиме изображена на рис. 7 в виде цветовой диаграммы. На рисунке видно, что массив резины муфты в процессе работы разогревается до температуры порядка 31,1 оC. Наиболее нагретой является центральная (внутренняя) часть резинового массива, что является физически адекватным результатом. Поле температур смещено к внутренней части муфты, поскольку с внутренней стороны отсутствует конвективный теплообмен со средой.

Рис. 7. Цветовая диаграмма распределения температуры
Зависимость изменения температуры в наиболее нагретой точке резинового массива муфты в процессе выхода на установившийся тепловой режим приведена на рис. 8.
Из рисунка видно, что упругая муфта выходит на установившийся тепловой режим за 17000 с, что соответствует 4,7 часа эксплуатации.
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Рис. 8. График изменения температуры за время выхода на установившийся тепловой режим
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Определим влияние различных эксплуатационных параметров на тепловое состояние звукоизолирующей
муфты.
• Влияние частоты вращения.
Проведем анализ теплового состояния муфты для разных частот вращения и построим зависимость максимальной температуры внутри резинового массива муфты от частоты вращения. График данной зависимости
приведен на рис. 9.
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Рис. 9. Изменение установившейся температуры в зависимости от частоты вращения
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Рис. 10. Время выхода на установившийся режим
На рис. 10 показано изменение времени выхода на установившийся тепловой режим работы муфты.
• Влияние изменения наружной температуры.
Определим тепловое состояние муфты при разных температурах внешней среды: от 20 оC до 30 оC. Для этого выполним расчет при различных условиях внешней среды. По полученным результатам построим графики
зависимости температуры саморазогрева муфты (рис. 11) и времени выхода на установившийся тепловой режим (рис. 12) от температуры окружающей среды.
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Рис. 11. Влияние температуры окружающей среды на температуру саморазогрева муфты
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Рис. 12. Влияние температуры окружающей среды на установившийся режим работы
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате проведенных исследований выявлено, что резиновый массив тела муфты в процессе эксплуатации разогревается до температуры порядка 31,1оС. Наиболее нагретой является центральная (внутренняя)
часть резинового массива и поле температур смещено к внутренней части муфты, поскольку с внутренней стороны отсутствует конвективный теплообмен со средой.
Картина теплового состояния звукоизолирующей муфты в установившемся режиме приведена на рис. 7
в виде цветовой диаграммы. Зависимость изменения температуры в наиболее нагретой точке резинового массива муфты в процессе выхода на установившийся тепловой режим приведена на рис. 8. Из рисунка видно, что
звукоизолирующая муфта выходит на установившийся тепловой режим за 17000 секунд, что соответствует
4,7 часам эксплуатации.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований выполнен тепловой расчет упругой звукоизолирующей муфты, изготовленной из резины. По результатам проведенных расчетов получены следующие основные результаты:
1. Поля распределения температуры по массиву муфты.
2. Время выхода на установившийся тепловой режим работы.
3. Зависимости максимальной температуры и времени выхода на режим от частоты вращения муфты
и от температуры внешней среды.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что применение современных программных средств конечно-элементного анализа позволяет с достаточной степенью точности существенно ускорить решение поставленных задач.
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Аннотация – В статье представлен порядок определения основных геометрических параметров установки для обезвреживания нефтезагрязненной почвы методом реагентного капсулирования. Рассматривается установка для оперативного устранения последствий аварийных ситуаций, сопровождающихся
разливами нефтепродуктов, адаптированная к зимним условиям. В установке тепловая энергия экзотермического процесса химического обезвреживания нефтезагрязненной почвы, выделяемая в ходе обезвреживания, используется для оттаивания последующей порции смерзшейся нефтесодержащей почвы.
Установка для обезвреживания нефтезагрязненной почвы по сравнению с другими установками имеет
важное преимущество, которое заключается в использовании при необходимости (например, в зимних
условиях) тепловой энергии, выделяемой на каждом этапе процесса обезвреживания нефтезагрязненной
почвы, которая в обычных условиях рассеивается в окружающей среде. Кроме того, кратковременная
принудительная подача углекислого газа на заключительной стадии процесса обезвреживания до высокой концентрации непосредственно в установку позволяет заменить длительный процесс образования
и упрочнения оболочек микрокапсул, происходящий в естественных условиях на открытом воздухе.
Ключевые слова: Оборудование для обезвреживания, аварийные разливы нефтепродуктов, нефтезагрязненная почва, нефтешлам, обезвреживание, реагентное капсулирование.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Известно, что в регионах, в которых зимний период времени составляет более шести месяцев, для оперативного устранения последствий аварийных ситуаций, сопровождающихся разливами нефтепродуктов, наиболее
перспективной является технология, основанная на инкапсуляции загрязняющего вещества (технология реагентного капсулирования) с применением щелочного реагента на основе кальция [1]. В этом случае конечным
продуктом обезвреживания нефтезагрязненной почвы является капсулированный материал, который по внешнему виду представляет мелкодисперсную смесь, похожую на обыкновенный песок.
Авторами статьи проведены исследования по уточнению рецептуры обезвреживания почвы, загрязненной
нефтепродуктами, используя для обезвреживания технологию реагентного капсулирования, в том числе адаптированную к «зимним условиям» [2]. Также был получен патент на полезную модель установки для обезвреживания нефтезагрязненных почв, грунтов и нефтешламов [3], которая позволяет при необходимости (например, в зимних условиях) использовать тепловую энергию, выделяемую на каждом этапе процесса обезвреживания нефтезагрязненной почвы, которая в обычных условиях рассеивается в окружающей среде. Кроме того,
кратковременная принудительная подача углекислого газа на заключительной стадии процесса обезвреживания
до высокой концентрации непосредственно в установку позволяет заменить длительный процесс образования
и упрочнения оболочек микрокапсул, происходящий в естественных условиях на открытом воздухе. Оценка
энергетического потенциала химической реакции экзотермического процесса химического обезвреживания
почвы, загрязненной нефтепродуктами, показывает, что тепловой энергии, выделяющейся в результате химической реакции экзотермического процесса химического обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами,
гарантированно хватит для успешного осуществления процесса обезвреживания нефтезагрязненной почвы, что
позволит осуществлять процесс обезвреживания нефтезагрязненной почвы в зимних условиях [4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача исследования заключается в определении основных геометрических параметров установки для обезвреживания нефтезагрязненной почвы методом реагентного капсулирования, при которых тепловой энергии,
выделяемой на каждом этапе процесса обезвреживания, гарантированно хватит для оттаивания смерзшихся
комков почвы, загрязненных нефтепродуктами.
III. ТЕОРИЯ
Вся энергия, выделяющаяся на каждом этапе процесса обезвреживания нефтезагрязненной почвы, используется для оттаивания кусков смерзшейся нефтезагрязненной почвы, нагрева теплоносителя, который находится
во внутренней полости корпуса установки, а часть энергии рассеивается в окружающую среду и составляет потери. Тогда в первом приближении уравнение теплового баланса выглядит следующим образом:

ΣQ Х .Р. = QНАГРЕВ. + QТЕПЛ . + QПОТЕРИ ,

(1)

где QХ.Р. – энергия, выделяющаяся в ходе химической реакции;
QНАГРЕВ. – энергия, необходимая для оттаивания кусков смерзшейся нефтезагрязненной почвы;
QТЕПЛ. – энергия, передаваемая теплоносителю, находящемуся во внутренней полости корпуса установки;
QПОТЕРИ – энергия, которая рассеивается в окружающую среду (принимаем QПОТЕРИ = 0,5·QХ.Р.).
Основные конструктивные элементы установки для обезвреживания нефтезагрязненной почвы показаны на
расчетной схеме (рис. 1). Внутренняя полость, выполненная в стенке корпуса установки, заполнена теплоносителем Dixis-65, который имеет достаточно высокую удельную теплоемкость (с = 2,974 кДж/кг∙ºС) и температуру замерзания 65ºС ниже нуля. Основными геометрическими параметрами установки, которые влияют на её
работоспособность и производительность, являются внутренний d и внешний диаметр D смесителя, высота стенок H бункера для оттаивания мерзлого нефтезагрязненного грунта, длина установки L и ширина полости t
в стенке корпуса, которая заполнена теплоносителем Dixis-65.
Ширину полости t в стенке корпуса определим исходя из необходимого количества теплоносителя, который
требуется для аккумулирования и передачи тепла для оттаивания последующей порции смерзшегося нефтесодержащего материала, находящегося в бункере. Толщину стенок корпуса установки принимаем равной 5 мм.
Для определения остальных геометрических параметров установки введем следующие соотношения:
D = d + 2 · t + 10 мм; H = 0,6 ∙ d; L = 2,5 ∙ d.
При определении геометрических параметров условно выделим три типа установок: малые, средние
и большие. Малые установки позволяют загружать в смеситель до 100 кг нефтезагрязненной почвы, средние –
1000 кг, большие – 20000 кг. Проведенные экспериментальные исследования [2] показывают, что для гарантированного осуществления процесса обезвреживания нефтезагрязненной почвы в среднем необходимо использовать известь в качестве реагента, в количестве, не превышающем 80% от массы нефтезагрязненной почвы.
Проведенные расчеты [4] показали, что в результате химической реакции экзотермического процесса химического обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, с использованием 1 кг реагента выделяется
QХ.Р. = 2332,25 кДж, а для оттаивания 1 кг смерзшихся кусков нефтезагрязненной почвы необходимо
QНАГРЕВ. = 424,4 кДж. Используя уравнение (1), находим количество энергии (QТЕПЛ.), передаваемой теплоноси85
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телю, находящемуся во внутренней полости корпуса установки. Массу теплоносителя найдем, воспользовавшись формулой для определения количества теплоты при нагревании тела:

QТЕПЛ . = c ⋅ m ⋅ (t k − t н ) ,

(2)

где с – удельная теплоемкость теплоносителя (для теплоносителя Dixis-65 c = 2,974 кДж/кг·°С);
m – масса теплоносителя, кг;
tk и tн. – конечная и начальная температура тела соответственно, °С.

Рис. 1. Расчетная схема установки для обезвреживания нефтезагрязненной почвы
Затем, зная плотность теплоносителя (ρ = 1091 кг/м3), находим объем теплоносителя и ширину внутренней
полости t в стенке корпуса. Расчеты параметров установки для обезвреживания нефтезагрязненной почвы проведены c использованием программы для работы с электронными таблицами Microsoft Excel, а результаты расчетов представлены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ
Масса загружаемой
нефтезагрязненной почвы, кг

d

D

H

L

t

100
1000
20000

450
1000
2500

640
1350
3700

мм
270
600
1500

1125
2500
6250

90
170
580

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Определены основные геометрические параметры трех типов установок для обезвреживания нефтезагрязненной почвы методом реагентного капсулирования (табл. I), при которых тепловой энергии, выделяемой
на каждом этапе процесса обезвреживания, гарантированно хватит для оттаивания смерзшихся комков почвы,
загрязненных нефтепродуктами.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Установка для обезвреживания нефтезагрязненной почвы по сравнению с другими установками имеет важное преимущество, которое заключается в использовании при необходимости (например, в зимних условиях)
тепловой энергии, выделяемой на каждом этапе процесса обезвреживания нефтезагрязненной почвы, которая
в обычных условиях рассеивается в окружающей среде. Кроме того, кратковременная принудительная подача
углекислого газа на заключительной стадии процесса обезвреживания до высокой концентрации непосредственно в установку позволяет заменить длительный процесс образования и упрочнения оболочек микрокапсул,
происходящий в естественных условиях на открытом воздухе.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рассматриваемой модели установки тепловая энергия экзотермического процесса химического обезвреживания нефтезагрязненной почвы аккумулируется теплоносителем, который находится во внутренней полости
стенки корпуса установки, а затем при необходимости (например, в зимних условиях) используется для оттаивания последующей порции смерзшегося нефтезагрязненной почвы, помещенной в бункер, снега для получения воды, необходимой для осуществления реакции капсулирования.
Установка позволяет обезвреживать не только нефтезагрязненную почву, но и насыщенные нефтепродуктами лед или снег.
Установка может применяться как в стационарных условиях, так и в полевых условиях при низких (отрицательных) температурах окружающей среды.
Возможно проектирование рассматриваемой модели установки практически любой производительности.
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Аннотация – Создание многофункциональных покрытий, методом магнетронного распыления, невозможно без катодов, которые чаще всего изготовлены из дорогостоящих металлов, таких как цирконий, ниобий или ванадий. Стоимость этих металлов обусловливает актуальность проблемы экономичной обработки и минимизации отходов при производстве изделий. В статье представлены результаты
исследований влияния проволочной электроэрозионной обработки (ЭЭО) на поверхностный слой образцов из циркония, ниобия и ванадия. Исследована морфология поверхностного слоя и шероховатость поверхности, полученные методами РЭМ и профилометрии соответственно. Для образцов из циркония было проведено исследование химического состава поперечных микрошлифов, что позволило установить
максимальную глубину дефектного слоя.
Ключевые слова: катод, ЭЭО, поверхностный слой, дефектный слой.
I. ВВЕДЕНИЕ
В качестве катодов, используемых в установках магнетронного напыления, для получения многофункциональных покрытий, используются диски из различных металлов, но чаще всего из тугоплавких. Такие материалы, как цирконий, ниобий и ванадий, являются дорогостоящими, из чего следует, что при изготовлении деталей
из этих металлов необходимо стремиться к минимизации количества отходов. Для этого можно уменьшить ширину реза, повысив тем самым коэффициент использования материала. Хорошим решением данной проблемы
может стать проволочная электроэрозионная обработка, так как при диаметре проволочного электрода 0,2 мм
ширина реза не превышает 0,3 мм. Таким образом, используя в качестве заготовки пруток диаметром 50 мм,
при необходимой толщине катода в 5 мм, для производства 10 катодов при токарной обработке будет потрачено около 80 мм прутка (при ширине отрезной пластины, равной 3 мм), а при электроэрозионной будет потрачено около 53 мм прутка (рис. 1). Остатка в 27 мм хватит для изготовления еще 5 катодов при помощи электроэрозионной обработки.

а

б
Рис. 1. Сравнение методов обработки:
а) токарная, б) электроэрозионная.
Зеленым цветом обозначены готовые изделия (катоды),
красным – отход, ушедший в стружку или шлам соответственно
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Для мишеней, используемых в установках магнетронного распыления, главным критерием является чистота
поверхностного слоя. Многие исследователи изучают процесс электроэрозионной обработки. Например, известно моделирование процесса электроэрозионной обработки, для расчетов оптимальных режимов обработки,
представленное исследователем R. V. Barenji [1], однако расчеты проводились для сталей различных марок,
поэтому нельзя утверждать что эта модель подойдет для тугоплавких металлов. Еще одним исследователем
в области моделирования элетроэрозионной обработки был L. I. Sharakhovsky [2], в его работе было отмечено,
что существует зависимость от теплофизических свойств материала O. Malek [3] в своей статье описывает электроэрозионную обработку карбидов с содержанием оксидов циркония и сообщает что поверхность подвергнутая обработке становится менее прочной на изгиб из-за растрескивания. Исследователь Y. Fukuzawa [4] рассказывает об обработке циркониевой керамики и так же отмечает у обработанных образцов снижение прочности
на изгиб. Несмотря на это, отмечается, что если после электроэрозионной обработки использовать финишное
полирование, то прочность восстанавливается, как мы и предполагали. Вместе с тем в статье S. L. Aktuğ [5] говорится, что возможно создание биосовместимых покрытий за счет нанесения гидроксиапатита на изделия
из технически чистого циркония, произведенные на электроэрозионном оборудовании. Благоприятным фактором для этого служит увеличение адгезии поверхностного слоя после ЭЭО.
II. ЭКСПЕРИМЕНТ
Для более детального изучения был проведен ряд экспериментов по обработке циркония, ниобия и ванадия
на проволочном электроэрозионном станке SodickVZ300L. В ходе эксперимента были подобраны режимы обработки. Заготовками в данной работе являлись прутки из ниобия (Нб–1П, ТУ 48–4–241–73) и ванадия (ВнП–1,
ТУ 48–4–374–76). В качестве инструмента использовалась латунная проволока (Cu 60%, Zn 40%) диаметром
0,2 мм. В качестве диэлектрической жидкости использовалась дистиллированная вода. После обработки были
проведены исследования морфологии и шероховатости поверхности изготовленных образцов после каждого из
проходов. Морфология поверхности образцов была исследована с помощью растровой электронной микроскопии на приборе JEOL JCM–5700, в режиме высокого вакуума. Тип сигнала – вторичные электроны (SEI).
Параметр SpotSize (размер пятна) – 50, величина ускоряющего напряжения 10–20 кВ, увеличение от 1000
до 5000 крат. Профилометрию проводили на приборе TR–220 (TimeGroup) на базовых длинах 0,8 и 0,25 мм.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Анализируя полученные снимки поверхности (Рис. 2–4) , можно отметить, что морфология поверхностного
слоя циркония, ниобия и ванадия, такая же, как у всех металлических материалов. В процессе ЭЭО в момент
искрового разряда из заготовки выбивается расплавленный микрообъем металла, оставляя после себя микрократер. Выплеснувшийся материал растекается хаотично по поверхности и застывает. Для первых проходов
характерно более значительное образование сфер, из-за повышенных режимов. Зачастую в поверхностном слое
после ЭЭО наблюдается образование трещин шириной 1 мкм и длиной не более 30 микрометров. Образование
трещин происходит из-за моментального нагрева свыше 5000° и быстрого охлаждения до температуры диэлектрической жидкости (в нашем случае менее 30°С). Вследствие чего образуются поверхностные термические
напряжения и последующее растрескивание металла. Трещины представлены хаотически выстроенной сеткой.
В случае с цирконием и ниобием трещины пересекаются между собой под разными углами, а в случае с ванадием наблюдается частое пересечение под прямым углом. Такое наблюдение может говорить о том, что трещины проходят по границам зёрен, для проверки этой теории необходимы дальнейшие исследования.
Шероховатость поверхности для всех четырех проходов была измерена на профилометре. Полученные профилограммы показали, что на первых двух проходах шероховатость для циркония не превышает 3,82 мкм
и не меньше 3,08 мкм, для ванадия этот же показатель равен от 2,27 μm до 2,57 μm, а для ниобия от 2,57 мкм
до 2,86 мкм. На третьем и четвертом проходе идет резкое снижение шероховатости от 0,47 мкм до 0,68 мкм для
циркония, для ванадия от 0,43 мкм до 0,57 мкм, а для ниобия от 0,44 мкм до 0,55 мкм.
Обработка рентгенограмм (рис. 5) позволила получить численные данные для каждой фазы в зависимости
от угла 2Θ, которые были представлены в табл. 1. Из таблицы видно, что выделяются две основные фазы циркония: гексагональная (альфа) и кубическая (бэта), соединения меди и ниобия (CuNbO3), аморфная фаза, а также на втором проходе наблюдается присутствие меди в чистом виде. Кроме того, присутствуют две фазы диоксида циркония: тетрагональная и моноклинная.
Глубину диффузии материала проволочного электрода-инструмента оценивали на поперечных шлифах
рентгеновским энергодисперсионным спектрометром. При этом использовали анализ в точке (рис. 6). Двигались от поверхности в глубь материала, до полного исчезновения инородных примесей, т.е. до того момента,
пока концентрация циркония не составляла 100%. Для циркониевого сплава максимальная глубина слоя, в котором наблюдается диффундировавшая из проволоки медь, составила: для первого прохода – 15 мкм; для второго – 8 мкм; для третьего – 5 мкм и для четвертого 2 мкм. Для ниобия и ванадия результаты были аналогичны.

89

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 1

а

б

в

г

Рис. 2. Морфология поверхности циркония после электроэрозионной обработки с увеличением в 1000 крат:
а) после одного прохода, б) после двух проходов, в) после трех проходов, г) после четырех проходов
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Рис. 3. Морфология поверхности ванадия после электроэрозионной обработки с увеличением в 5000 крат:
а) после одного прохода, б) после двух проходов, в) после трех проходов, г) после четырех проходов
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Рис. 4. Морфология поверхности ниобия после электроэрозионной обработки с увеличением в 5000 крат:
а) после одного прохода, б) после двух проходов, в) после трех проходов, г) после четырех проходов
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Рис. 5. Рентгенограммы циркониевого сплава Э110:
а – после первого прохода, б – после второго прохода,
в – после третьего прохода, г – после четвертого прохода (угол Θ = 5°).
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Рис. 6. Поперечные микрошлифы циркониевого сплава Э110 с указанием положений точек,
в которых проводился рентгеновский энергодисперсионный анализ:
а – после 1-го прохода; б – после 2-х проходов; в – после 3-х проходов; г – после 4-х проходов. РЭМ, х5000
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для производства катодов, используемых в установках магнетронного напыления, целостность поверхности
не важна, однако, как уже было сказано ранее, технические требования к изготовлению катодов для установок
магнетронного напыления не допускают наличия в поверхностном слое включений инородных материалов.
Известно, что при электроэрозионной обработке поверхности обрабатываемой заготовки и электродаинструмента подвергаются воздействию высоких температур и значительных давлений. Под их влиянием происходит образование различных фаз, подчиняющихся принципу минимума потенциальной энергии.
При детальном рассмотрении с помощью рентгеновского энергодисперсионного спектрометра на микрошлифах выявлена толщина дефектного слоя. Для первого прохода она составила не более 18 μm, для второго –
не более 13μm, для третьего – не более 6 μm, а для четвертого – не более 3 μm. Предполагается, что глубина
трещин не должна превышать толщину дефектного слоя, который можно удалить с помощью финишной механической обработки, такой как шлифование или полирование. Следует отметить, что для изделий, при производстве которых необходим высокий уровень адгезии такого рода трещины пойдут только на пользу, при этом
не рекомендуется использовать изделия, обработанные с помощью ЭЭО там, где на обработанную поверхность
будет оказываться высокое давление.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо отметить, что электроэрозионная обработка является экономичным методом обработки тугоплавких металлов. Несмотря на это, из полученных в ходе исследования данных о глубине проникновения материала электрода-инструмента в поверхностный слой циркониевой мишени можно сделать вывод, что необходимо оставлять припуски для финишной шлифовки или полировки перед использованием изделий по назначению. Следовательно, необходимы дальнейшие исследования данных образцов для назначения конкретных режимов шлифования или полирования.
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Аннотация – В производстве аэрокосмической техники используются титановые сплавы, и одной
из важнейших задач является повышение прочности изделий и ресурса в целом. В работе исследована
возможность накатывания специальной резьбы на двухроликовом накатном станке на заготовке из титанового сплава ВТ 6. Это трудно деформируемый сплав, обработка которого в холодном состоянии вызывает проблемы из-за низкой пластичности. Получить накатыванием изделие с резьбой на сплаве ВТ-6
достаточно сложно, это и связано с большими осевыми перемещениями заготовки вследствие большого
сопротивления сплава холодной пластической деформации. Обеспечение правильной кинематики требует экспериментальных исследований и подбора режимов – скорости накатывания и давления на подвижном ролике. Цель работы – определение оптимальных режимов для накатывания резьбы на заготовке из титанового сплава. Установлено, что после накатывания наблюдается повышение прочности
изделия до 30%. По результатам работы создана установка и предложены рекомендации по выбору оптимальных режимов процесса накатывания.
Ключевые слова: пластическая деформация, накатывание резьбы, накатные ролики, титановый
сплав, резьбонакатной станок.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Весьма производительным методом получения резьб является накатывание на двухроликовых станках в холодном состоянии вместо обработки резанием. Авиационные двигатели комплектуются ответственными резьбовыми
деталями, условия работы которых требуют обеспечения высокой точности и повышения механических свойств
резьбы. В качестве примера можно назвать силовые шпильки, крупные шпильки паровых, газовых и гидравлических
турбин и прочие изделия, которые изготавливаются в больших количествах из высоколегированных термически
обработанных сталей. Образование резьбы на таких деталях резанием довольно сложно, трудоемко и не обеспечивает необходимых физико-механических свойств. Поэтому более эффективной является обработка накатыванием.
Процесс накатывания в зависимости от конструкции детали может осуществляться на различном оборудовании: как на специальных резьбонакатных станках, так и на универсальных станках с использованием различной технологической оснастки и конструкций резьбонакатного инструмента.
Процесс накатывания резьбы происходит при постепенном сближении накатных роликов и обкатывании
ими заготовки. В результате происходит перераспределение материала заготовки с поверхности во впадины
витков резьбы роликов. Процесс продолжается или до полного заполнения витков резьбы роликов (при замкнутом контуре профиля инструмента), или до получения полного профиля резьбы на детали (при работе роликов
с открытым контуром). Таким образом, при накатывании резьбы роликами происходит пластическое деформирование наружного слоя заготовки, которое вызывает изгиб наружных волокон металла эквидистантно профилю резьбы, при этом волокна металла заготовки не перерезаются, и процесс накатывания происходит без снятия стружки. Благодаря изгибу волокон металла резьба получается более прочной. Кроме того, поверхность
резьбы получается уплотненной и наклепанной. Накатанная резьба, по сравнению с нарезанной, имеет увеличенную поверхностную твердость (до 30%).
Исследованием и практическим внедрением способов накатывания важное место занимают работы
Т.А. Султанова, Ю.Л. Фрумина, И.Я. Шнайдермана, М.З. Хостикоева и других [0–4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Изучению свойств титана в процессе холодной пластической деформации и их структуре посвящен ряд статей. Однако в большинстве случаев в статьях подобного рода рассматривается микроструктурный анализ титана после обработки прокаткой, выдавливанием профиля либо штамповкой. В другом случае приводятся свойства титана при учёте термических воздействий.
В данной работе исследована возможность накатывания специальной резьбы резьбонакатными роликами
на заготовке из титанового сплава ВТ-6. Поскольку накатывание является способом холодной пластической
деформации, можно принимать во внимание рекомендации, полученные из литературы. Однако накатывание –
это процесс пластического формообразования профиля на поверхности заготовки в отличие от прокатки, когда
воздействию подвергается вся заготовка, или штамповки, где воздействие оказывается на значительно меньшие
участки заготовки.
Для определения возможности получения резьбы был использован образец титанового сплава ВТ6 диаметром 3 мм. Накатывание производилось на двухроликовом станке.
В процессе выполнения работ экспериментально было установлено, что для обеспечения накатывания необходимо обеспечить снижать скорость накатывания ниже пределов заложенных в конструкцию станка. Также стоит
отметить, что сила обжатия роликов требовалась больше, чем при накатывании резьбы на аналогичных образцах
из стали и сплавов. Попробуем объяснить с физической точки зрения результаты, полученные в работе.
III. ТЕОРИЯ
На рис. 1 приводится зависимость основных механических свойств титана, таких как предел текучести, предел прочности от скорости деформации в при растяжении образцов. Из приведённой зависимости видно, что
при увеличении скорости значения σ0,2 и σE постепенно возрастают. Следовательно, при увеличении скорости
деформации механические свойства возрастают, что делает процесс обработки ещё более сложным.

а)

б)

Рис. 1. Зависимость предела текучести (а), предела прочности (б)
от скорости растяжении образца для титана ВТ5
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Применительно к работе с накатыванием резьбы на стержне можно констатировать следующее:
1. Напряжения в стержне зависит от скорости накатывания. С увеличением скорости вращения головки увеличивается сопротивление деформации. Следовательно, при более высоких оборотах деформация стержня замедляется еще и за счет упрочнения, и заготовка начинает перемещаться вдоль поверхности ножа из-за прекращения внедрения роликов в заготовку и несовпадения углов подъема резьбы на роликах и заготовке. Это
органический недостаток метода накатывания.
2. В процессе накатывания без подачи (ролики перестают внедряться в заготовку из-за упрочнения поверхности
резьбы) происходит отслаивание поверхностного слоя заготовки и появление «шелухи», которая делает шероховатость поверхности детали неприемлемой и приводит к разрушению и смятию участков резьбы роликов.
Опираясь на оба эти утверждения, можно сделать вывод о том, что с увеличением скорости накатывания
ухудшаются показатели процесса резьбонакатывания. Эту зависимость можно представить в виде графика,
на оси абсцисс которого будет отложено значение параметра, а по оси ординат значение скорости. График
очень похож на графики изменения механических свойств от скорости растяжения элемента. Изменение значений происходит по линейному закону. В качестве точных значений можно указать, что для конкретных значений скорости значения механических свойств будут точки на графике. Если сравнивать эти значения со значениями для сталей, то можно заметить, что для титана при сопоставимых скоростях нагружения значения механических свойств выше.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для выполнения работы потребовалось модифицировать двухроликовый резьбонакатной станок. На станок
был установлен частотный регулятор, позволивший снизить скорость вращения головки в 4 раза. Тем самым
удалось достичь малой скорости накатывания до 5–7 м/мин.
Получены графики относительно упрочнения от температуры:
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Рис. 2. Упрочнение рассмотренных материалов от температуры
В рабочем диапазоне температур (200–600 °С) временное сопротивление для сталей снижается, а для титановых сплавов, несмотря на незначительное снижение, остается высоким (рисунок 1).
Для титанов и сталей (и сплавов) повышение температуры влияет на упрочнение одинаково. Но у титана
теплопроводность ниже, и чтобы улучшить процесс обработки, его рекомендуют нагревать. Но, поскольку при
высокой скорости обработки материал инструмента нагревается интенсивнее, чем титан (чего не скажешь
о сталях) из-за повышенной температуры в зоне контакта заготовки и инструмента, то и вероятность разрушения инструмента выше, откуда следует, что при всех прочих схожих параметрах и изменении температуры целесообразно обрабатывать титан при меньших скоростях с использованием СОЖ и давлением в гидроцилиндре
подачи ролика выше, чем для стали.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В процессе работы получилось накатать круглую резьбу на заготовке из титана диаметром 3 мм на низких
скоростях накатывания (рис. 2). При подробном рассмотрении можно заметить на вершинах резьбы канавку,
характерную для накатывания.

Рис. 3. Накатанная резьба
Проведено исследование возможности накатывания резьбы на титановом сплаве ВТ6. Проведён анализ
экспериментального накатывания, в результате которого были установлены закономерности, которые необходимо учитывать при подобном производстве. С учётом данных рекомендаций производство таким способом
может быть реализовано.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучены основные характеристики и типы резьб, виды и способы пластического формообразования
накатыванием. Изучены особенности накатывания резьбы на сплаве ВТ-6.
Для накатки резьбы на деталях из титановых сплавов целесообразно снижать скорость накатывания
5–7 м/мин при максимальном давлении в гидросистеме подачи ролика.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИКИ НА БАЗЕ СТЕРЖНЕЙ ИЗМЕНЯЕМОЙ ДЛИНЫ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ
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Аннотация – В работе проведено исследование механизма на базе стержней изменяемой длины, имеющего высокий коэффициент симметричности. Описано рабочее пространство исследуемого механизма,
которое является сложной пространственной фигурой, крайние точки которого достигаются центром
подвижной платформы при ее параллельном движении относительно основания. Определены параметры, влияющие на точность обработки, а именно статическая и динамическая жесткость, собственные
частоты колебаний. Проведена оценка возможности работы механизма под теми или иными нагрузками
с учетом резонансных явлений в различных точках рабочего пространства. Проведенные исследования
установили, что характеристики жесткости, виброустойчивости, а значит, и точность обработки с применением вышеописанных механизмов, уступает жесткости и точности серийно выпускаемых станков
на базе платформы Стюарта.
Ключевые слова: механизм параллельной структуры, платформа Стюарта, коэффициент симметричности, рабочее пространство, жёсткость механизма, собственная частота, амплитуда колебаний.
I. ВВЕДЕНИЕ
Механизмы параллельной кинематики [1, 3] на базе стержней изменяемой длины получили большое распространение в различных областях техники: в исполнительных устройствах роботов, в станках [6, 10], в координатно-измерительных машинах [4], в качестве тренажеров и симуляторов [3]. По сравнению с механизмами
традиционных компоновок параллельные механизмы имеют большую жесткость при малой материалоемкости.
На их базе может быть достигнута высокая точность позиционирования [6] и большее рабочее пространство,
чем в технологическом оборудовании традиционной компоновки. В современном машиностроении технологическое оборудование на основе механизмов параллельной кинематики практически не применяется. Основная
причина этого – недостаточная изученность основных кинематических и динамических характеристик этих
структур, а также зависимость значения точности от положения исполнительной платформы вследствие различной жесткости в различных положениях [5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачами работы являются выявление структур механизмов, имеющих высокий коэффициент симметричности,
исследование параметров рабочего пространства механизма параллельной кинематики по параметру жесткости, как
параметра, оказывающего наибольший вклад в точность позиционирования и обработки в станкостроении, а также
экспериментальное исследование статических, динамических и вибрационных характеристик для использования их
в качестве исходных данных при математическом моделировании пространственных механизмов параллельной
кинематики по параметру точности. Исследование динамических характеристик позволяет учитывать такие параметры конструктивных элементов, как масса подвижных узлов и обрабатываемой детали [11]. При решении задач
динамики необходимо вывести уравнения, позволяющие описывать поведение механизма с учетом массоинерционных характеристик его элементов, т. е. в построении динамической модели. Эти уравнения позволят осуществить моделирование работы оборудования на различных режимах. Исходными данными для математического
моделирования являются параметры, полученные при исследовании натурного образца [12].
III. ТЕОРИЯ
Многоповодковые механизмы стержневого типа, в частности механизмы на базе платформы Стюарта [1, 2, 3],
успешно находят применение в металлорежущих станках, контрольно-измерительных машинах и робототехнике. Однако теоретических и экспериментальных исследований в области ему подобных механизмов в технической литературе недостаточно.
В работах [7, 8] представлены алгоритмы разработки механизмов параллельной структуры по параметру
жесткости как наиболее существенному при использовании механизмов в станкостроении. Динамические свойства механизма определяются его кинематическими параметрами. Кинематические параметры механизмов
определяются геометрией структуры, т.е. числом, линейными размерами, углами поворота в шарнирах и расположением кинематических пар в пространстве.
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Проведенный анализ работ [7, 8] показывает, что наиболее симметричной является группа е14 по предложенной классификации (табл. 1), которая по симметричности (S14 = 3.2) занимает второе место после структуры
е13 (платформе Стюарта, S13 = 4). Группы е5 и е3 как отдельные механизмы широко применяются в виде трехкоординатных манипуляторов. Структуры е13 (платформа Стюарта), е5 и е3 довольно подробно описаны во многих
источниках литературы по своим кинематическим и динамическим свойствам [6, 10, 11]. Исходя из вышесказанного необходимо исследование динамических характеристик шестиповодковой группы е14, имеющей высокий показатель симметричности и жесткости.
ТАБЛИЦА 1
КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕСТКИХ ПОВОДКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
С
ei
Si

e2
1,33

е7
1,33

e6
1,6

e8
1,6

e9
1,6

e10
1,6

e15
1,78

e3
2

e5
2,29

e14
3,2

e13
4

Жёсткость механизма параллельной кинематики прямо пропорциональна коэффициенту симметричности [7, 8]
и объясняется геометрией расположения элементов структуры:
– в механизме присутствуют три V-образных звена, которые одной ветвью сходятся в одной точке, что повышает жесткость конструкции.
– V-образные звенья, разнесённые между собой через угол в 120°, с точки зрения устойчивости, представляют собой жёсткую конструкцию в виде равностороннего треугольника.
– при расчётах статических и динамических характеристик, достаточно провести исследование одной
V-образной ветви.
Представленная на рис. 1 структура является аналогом платформы Стюарта, но она обладает своими кинематическими и динамическими характеристиками, что позволяет представить самостоятельную структуру, отличную от классического механизма платформы Стюарта.

Рис. 1. Кинематическая схема структуры е14 (n = 6, m = 6) и фотография исследуемого механизма
Экспериментальное исследование рабочей зоны
Для проведения исследований рабочей зоны, жесткости, свободных и вынужденных колебаний была изготовлена модель механизма параллельной кинематики c структурой е14 (n = 6, m = 6) [12].
Исследуемый механизм шестиповодковой группы е14 (рис. 2) состоит из следующих основных элементов:
подвижной платформы 1; неподвижного основания 2; шесть регулируемых опор 3, которые соединены между
собой шарнирно и могут изменять свою длину. Любые перемещения подвижной платформы по шести обобщенным координатам возможны за счет изменения длин опор и поворотов в шарнирных соединениях Гука 4.
Исследуемый механизм имеет вертикальные плоскости симметрии А-А, В-В, С-С, расположенные под 1200 относительно друг друга (рис. 1).
Графическое построение рабочего пространства манипулятора при перемещении исполнительной платформы в плоскости А-А происходит поэтапно. Сначала выбирается направление движения платформы, определяется число опор, которые изменят длину для осуществления перемещения. Затем производится замер длин
опор (2) и определяются координаты центра подвижной платформы (3), по которым производят построение
кривых рабочей зоны. Координаты центра подвижной платформы в абсолютной системе координат определя98
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ются с помощью щупа (1), который расположен в центральном отверстии платформы. Фиксируя его длину,
соответствующую координате по оси OX, и изменяя длины опор до соприкосновения его с основанием (4),
определяем координату центра подвижной платформы по оси OZ. Результатам измерений рабочей зоны в одной координатной плоскости и в объеме изображены на рис. 4.

А

А

а1

а2

а3

а4

120 0

120 0
120 0
Рис. 2. Проекция и сечение рабочего пространства
Разработка математической модели динамической системы
При составлении расчетной схемы динамической системы приняты допущения [13]. При этих допущениях
рассматриваются колебания по шести координатным направлениям. Выражение кинетической энергии системы
описывается уравнением:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

T = 0,5 ⋅ (m ⋅ (q1 − YM ⋅ q 6 + Z M ⋅ q 5 ) 2 + (q2 + X M ⋅ q 6 − Z M ⋅ q 4 ) 2 + (q3 − X M ⋅ q 5 + YM ⋅ q 4 ) 2 +
•

•

•

(1)

J X ⋅ q4 + J Y ⋅ q5 + J Z ⋅ q6 ).
2

2

2

Потенциальная энергия данного механизма определяется как энергия деформации шести опор и представлена выражением:
6

∑
i =1

Пi =

6

∑
i =1

ci ⋅ ∆Si
,
2
2

(2)

где с – жесткость i-го стержня; Δ – деформация i-го стержня, i – количество стержней.
Определение динамических характеристик механизма
Дифференциальные уравнения колебаний запишем в матричной форме:
 
 •• 
a ⋅ qi  + c ⋅ qi  = {Pi (t )}
 
 

(3)

где a – матрица коэффициентов инерции; c – матрица коэффициентов жесткости; {Pi(t)} – матрица обобщенных возмущающих сил.
Решение уравнения (3) нужно искать в виде: Aо.н = Aо.о + Aч.н, где: Aо.о – общее решение системы однородных
дифференциальных уравнений, Aч.н – частное решение системы неоднородных дифференциальных уравнений.
Для определения резонансных явлений в системе и зависимости собственных частот механизма от конструктивных параметров необходимо общее решение системы однородных дифференциальных уравнений Ao.o
описывающих свободные колебания механизма.
Для определения амплитуд вынужденных колебаний элементов расчетной схемы механизма в результате
действия периодической вынуждающей силы необходимо решение системы частных неоднородных дифференциальных уравнений.
Исследования свободных колебаний
При исследовании механизма осуществляем определение зависимостей собственных частот от его конструктивных параметров (массы, жесткости стержней, положения подвижной платформы, диаметра стержней).
При определении данных зависимостей производилось решение системы общих однородных уравнений при
помощи программы MATLAB [13,14]. Исходными данными при математическом моделировании являются ре99
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зультаты экспериментов (жесткости стержней, их геометрия и масса). Путем разложения полинома частотного
уравнения системы (4) находятся все значения амплитуд колебаний λi и собственные частоты ki = λi–1 [12].

λ6 − I1λ5 + I 2λ4 − I 3λ3 + I 4λ2 − I 5λ + I 6 = 0

(4)

Экспериментальное исследование статической жесткости
Определение жесткости механизма производится в крайних положениях рабочей зоны подвижной платформы, т.к. в этих положениях механизм имеет наименьшую жесткость. Подвижная платформа нагружалась растягивающей и сжимающей силой в диапазоне Р = 200…1200 Н, величина перемещения фиксировалась индикатором. Для сравнения экспериментальные результаты жесткости исследуемого механизма с платформой Стюарта
представлены в табл. 1.
Экспериментальное исследование динамических параметров
Процесс динамического исследования механизма выполняется с применением виброанализатора «Диана 2М»
(рис. 3) методом вынужденных колебаний со ступенчатым изменением числа оборотов возбудителя и снятия
показаний акселерометром для последующей обработки полученных данных. При определении возмущающей
частоты и периода колебаний рассматривалась временная реализация с временной отметкой.

Рис. 3. Схема эксцентрикового возбудителя колебаний
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проведенные исследования позволили установить, что оборудование параллельной кинематики на базе
стержней изменяемой длины с высоким коэффициентом симметричности обладает переменной жесткостью.
Жесткость системы в наиболее устойчивой точке 3 сопоставима с жесткостью серийно выпускаемых станков
средних размеров на базе платформы Стюарта. Минимальная разница амплитуды двух сопоставляемых структур составляет 30 и 80% на сжатие и растяжение соответственно. В других положениях жесткость платформы
Стюарта выше структуры е14 в 8–12 раз, что может быть однозначно интерпретировано как затруднение применения подобной структуры в качестве технологической системы для металлообработки.
ТАБЛИЦА 1
СРАВНЕНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО МЕХАНИЗМА С ПЛАТФОРМОЙ СТЮАРТА
ПРИ НАГРУЖЕНИИ СИЛОЙ 120 кг
Точка
рабочей зоны
(рис. 4)
Точка 1
Точка 2
Точка 3
Точка 4

Сжатие
Платформа Стюарта
Структура е14
Нmax, мм
Нmax, мм
0,3
3,7
0,28
3,2
1,01
1,37
0,77
1,87

Растяжение
Платформа Стюарта
Структура е14
Нmax, мм
Нmax, мм
0,28
3,43
0,27
3,06
1,17
1,85
0,97
1,69

По представленной на рис. 4 временной реализации определяется вынужденная частота колебаний структуры и период колебаний: Т = 1/n ≈ 0.038сек, f = 1/T ≈ 26 Гц, где n – число волн в 1 секунду, f – возмущающая
частота.
Подвергнув быстрому преобразованию Фурье временную реализацию (рис. 4), получим частотный спектр
(рис. 5), на котором наблюдается всплеск на частоте возмущающей силы 25.7 Гц (≈26 Гц), а также все гармоники высшего порядка и значения амплитуды вынуждающей силы. При определении собственных частот и логарифмического декремента исследуемого механизма прикладываем ударную нагрузку, вызывающую затухающие колебания (рис. 6).
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Рис. 4. График колебаний платформы

Рис. 5. Частотный спектр

Рис. 6. Форма волны под действием ударной нагрузки.
Платформа в положении наибольшей жесткости
На рис. 6 период собственных колебаний механизма соответствует самому жесткому состоянию, в котором
длины стержней минимальны и равны между собой. Т = 0.1/24 ≈ 0.00416 сек, где 0.1 сек. – отрезок времени,
соответствующий двадцати четырем волнам, а собственная частота: f = 1/T = 1/0.00416 ≈ 240Гц.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При определении значения собственной частоты и амплитуд колебаний при других положениях подвижной
платформы нужно подвергнуть БПФ временную реализацию. Например, при длинах стержней, равных максимальному вылету, получим частотный спектр с ярко выраженным всплеском на резонансной частоте 67.97 Гц
(≈70 Гц). По АЧХ определены резонансные частоты fрез. и соответствующие им логарифмические декременты
колебаний δ = π × Δf / fрез. = 0.1, где ∆f – ширина резонансного пика на уровне 2–0.5 от его наибольшего значения. Таким образом, диапазон изменения собственных частот исследуемого механизма находится в пределах
26–240 Гц.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
– Жесткость несущей системы механизма в значительной степени зависит от геометрических параметров,
от положения исполнительного органа в рабочем пространстве, чем она дальше от оси симметрии, тем ниже
жесткость. Изменение величины податливости может достигать 10 раз. Наибольшая жесткость системы проявляется в вертикальном направлении.
– На размеры рабочей зоны существенное влияние оказывают ограничения, накладываемые угловыми перемещениями в шарнирах, а также пределы изменения длин опор. Чем меньше возможности регулирования длины опор, тем меньше габаритные размеры рабочей зоны.
– Выявленные собственные частоты дают возможность определить целесообразность применения данного
механизма в конкретных эксплуатационных условиях, а также оценить возможность его работы под теми или
иными нагрузками с учетом явлений резонанса. Так, собственная частота 69,7 Гц накладывает ограничения на
скорость вращения предполагаемого шпинделя, установленного на данной структуре, в размере 4000 об/мин.
– В различных положениях подвижной платформы он имеет наибольшую виброустойчивость и наименьшую погрешность от вибросмещений вдоль оси Z, чем от крутильных колебаний, а также колебаний по осям
X и Y.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКОМОДУЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
А. В. Линовский
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-1-102-106
Аннотация – В работе описано исследование поверхностного слоя мелкомодульных зубчатых колес,
изготовленных с применением электрофизических и электрохимических методов обработки, что является актуальным вопросом в современном машиностроении, авиа- и ракетостроении в связи с применением современных труднообрабатываемых механически материалов, обработка которых традиционными
способами невозможна или не выгодна экономически. Целью данного исследования является получение
данных, необходимых для подбора режимов электрохимической обработки. Задачей исследования явля102
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ется изучение поверхностного слоя мелкомодульных зубчатых колес, обработанных электроэрозионным
способом, методами растровой электронной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии. Полученные результаты позволяют сделать вывод о требуемом составе электролита для последующей электрохимической обработки и показывают направление дальнейших исследований.
Ключевые слова: электроэрозионная обработка, электрохимическая обработка, зубчатые колеса.
I. ВВЕДЕНИЕ
Мелкомодульные зубчатые колеса являются распространенными деталями, используемыми в передачах
в различных отраслях. В частности, мелкомодульные зубчатые колеса применяют в полиграфии, авиа- и ракетостроении, а также общем машиностроении. Разработанный способ изготовления мелкомодульных зубчатых
колес, с применением электрофизических и электрохимических методов обработки [1]. В частности, изготовление профиля зубчатого колеса путем электроэрозионной обработки с последующей финишной электрохимической обработкой, позволяет изготавливать зубчатые колеса из твердых, вязких и других труднообрабатываемых
механически материалов. Что, в свою очередь, позволяет использовать ранее не применявшиеся для изготовления зубчатых колес материалы или повысить производительность и снизить себестоимость обработки уже применяемых материалов с высокими механическими характеристиками.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для применения разработанного способа для изготовления мелкомодульных зубчатых колес в ответственных передачах необходимо тщательное изучение поверхностного слоя зубчатых колес, его свойств и влияния
на эксплуатационные характеристики изделий. Необходимо определить состав поверхностного слоя зубчатых
колес после электроэрозионной обработки для подбора электролита для последующей электрохимической обработки, что в дальнейшем позволит разработать методику подбора электролита для электрохимического полирования изготовленных зубчатых колес. Задачей данной работы ставится исследование поверхностного слоя
образцов мелкомодульных зубчатых колес, изготовленных электроэрозионной обработкой.
III. ТЕОРИЯ
В ходе электроэрозионной обработки происходит диффузия материала электрода инструмента и диэлектрической жидкости в материал детали, а также фазовые и структурные превращения в поверхностном слое [2–3].
В результате чего поверхностный слой представляет собой слой, отличный по химическому и фазовому составу
от основного материала детали. В связи с этим необходимо исследование поверхности зубчатых колес после
электроэрозионной обработки и выявление состава, который необходимо знать для правильного подбора электролита и режимов обработки для последующего электрохимического полирования. Вышесказанное обусловливает необходимость проведения дальнейших исследований поверхностного дефектного слоя, направленных
на выявление его химического и фазового состава, а также толщины.
В ходе изучения методов исследования состава поверхности образцов [4] принято решение использовать
один из методов рентгеноструктурного анализа – рентгеновскую дифрактометрию. Исследование изготовленных образов на дифрактометре позволит определить состав поверхностного слоя, что в дальнейшем позволит
определить необходимый состав электролита.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В работе была изучена поверхность зуба, изготовленного на электроэрозионном станке Sodick VZ300L мелкомодульного зубчатого колеса на растровом электронном микроскопе Jeol JCM-5700. Изготовленное зубчатое
колесо было разрезано, и из него был изготовлен микрошлиф по стандартной технологии с заливкой в акриловый компаунд, шлифованием и полированием. На рис. 1 показан снимок поверхности мелкомодульного зубчатого колеса, полученный при ускоряющем напряжении 20 кВ и увеличении 1000 крат.

Рис. 1. Снимок поверхности зубчатого колеса при увеличении 1000 крат
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На рис. 1 чётко виден дефектный поверхностный слой, который может оказывать негативное влияние
на эксплуатационные характеристики изготавливаемых зубчатых колес. Толщина этого слоя зависит от режима
обработки и свойств обрабатываемого материала. Этот слой необходимо удалять в ходе последующей электрохимической обработки.
Для проведения исследования методом рентгеновской дифрактометрии изготовлены образцы в виде плоских пластин из стали 35 ГОСТ 1050-88 на электроэрозионном станке Sodick VZ300L в 1, 2, 3 и 4 прохода.
В ходе обработки использовались рекомендованные системой ЧПУ станка режимы для обработки стали. Величины среднего тока и напряжения при обработке приведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ
Проход
1
2
3
4

Средний ток, В
43
70
59
15

Среднее
напряжение, А
12.3
1.1
0.8
0.5

Выполнено исследование изготовленных образцов мелкомодульных зубчатых колес, изготовленных электроэрозионной обработкой в 1, 2, 3 и 4 прохода методом рентгеновской дифрактометрии на дифрактометре
Shimadzu XRD-7000. Получены рентгенограммы поверхности образцов, углы θ от 3° до 10°. На рис. 2 представлены используемые режимы и полученные данные по образцу 1 (обработка в 1 проход) при угле θ = 3°.

Рис. 2. Рентгенограммы образца 1, θ = 3°
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Далее полученные данные были обработаны, рентгенограммы наложены на одно изображение. На рис. 3
представлена рентгенограмма поверхности образца под номером 1 при угле θ от 3° до 10°.

Рис. 3. Рентгенограммы образца 1, θ = 3°-10°
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рентгенограммах обнаружены пики, показывающие наличие различных фаз. Несколько выраженных пиков
показывают наличие ряд фаз, среди которых α-Fe, Fe3C, аморфная фаза. Также различные соединения
с цинком и медью из электрод-инструмента, возможно наличие оксидов и фаз, образованных с кремнием, марганцем, никелем, серой, фосфором, хромом и мышьяком, которые, согласно ГОСТ 1050-88, могут содержаться в стали
35. Для их точной идентификации требуется дальнейшая расшифровка полученных результатов. Это необходимо
для того, чтобы, зная фазовый состав поверхности образцов, подобрать электролит для последующей электрохимической обработки. Это необходимо, так как, кроме ожидаемых α-Fe, Fe3C, в поверхности обнаружены и другие фазы, предсказать появление которых затруднительно и сам механизм их формирования при электроэрозионной обработке достаточно сложен и зависит от множества факторов. А так как некоторые из этих фаз могут не обрабатываться или обрабатываться слабо используемыми для обработки стали 35 электролитами, то в итоге может быть
получено неравномерное травление и, как следствие, низкое качество поверхности.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные результаты исследования вносят существенный вклад в теоретические аспекты и возможность практического применения способа изготовления мелкомодульных зубчатых колес с применением электрофизических и электрохимических методов обработки. Показывают необходимость удаления поверхностного
слоя после электроэрозионной обработки, а также показывают направление дальнейшего исследования,
направленного на расшифровку результатов рентгеновской дифрактометрии поверхности образцов.
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Аннотация – Из-за силовых и температурных деформаций идеальная форма деталей после механической обработки не является идеальной после сборки и при эксплуатации высокоточных узлов. Для обеспечения идеальной формы деталей при эксплуатации предлагается метод создания заведомо неидеальной формы поверхностей детали, которая после сборки и в условиях эксплуатации становится идеальной. Вводится допущение, что детали в машине или узле контактируют не по поверхностям, а по кромкам. Требуется определить изменение теоретических параметров кромок, во-первых после сборки, вовторых, в условиях эксплуатации. Особое значение имеют кромки, между которыми задан зазор. Если
взять полученные изменения теоретических параметров кромок с обратным знаком, то получим величины предыскажений кромок и их взаимного расположения, которые необходимо реализовать на этапе
механической обработки деталей. По теоретическим параметрам кромок, которые требуется обеспечить,
рассчитываются измеряемые параметры, которые реализуются при обработке деталей с применением
специального приспособления для управляемой выверки. Предлагаемая методика обеспечит получение
идеальной формы поверхностей деталей после сборки в условиях эксплуатации.
Ключевые слова: точность, модель, выверка.
I. ВВЕДЕНИЕ
Узлы и детали высокоточных вращающихся узлов, например, роторных машин, при сборке и в рабочих условиях подвергаются воздействиям силовых факторов и перепадов температур, в результате чего возникают деформации, влияющие на работоспособность подшипников и других узлов и деталей. Получается, что идеальная форма
деталей после механической обработки не является идеальной после сборки и при эксплуатации узлов [1, 2].
Для того, чтобы поверхности были идеальными в условиях эксплуатации, можно предложить следующий
метод: необходимо заранее стремиться получить такую заведомо неидеальную форму поверхностей детали и
отклонения их расположения, чтобы после сборки и в условиях эксплуатации эта форма и расположение стали
идеальными под действием силовых и температурных деформаций.
Данная проблема относится к проблеме целенаправленного макропрофилирования, в частности, заданным
предыскажением формы поверхностей и их взаимного расположения [2].
При решении данной проблемы предлагается отказаться от использования комплексных характеристик точности (отклонений от прямолинейности, плоскостности, круглости, и т. д.), так как они не позволяют однозначно описать форму и взаимное расположение поверхностей при введении предыскажений.
Существует аналитическое [3, 4] представление реального контура детали в продольном и поперечном сечении при помощи ряда Фурье.
Для деталей типа тел вращения может быть использован аналогичный подход [5] – описание кромок – линий
пересечения цилиндрических и плоских поверхностей, а сами поверхности считаются образованными прямолинейными образующими, скользящими по ребрам параллельно оси вращения. Кромки могут быть получены не только
пересечением реальных поверхностей, но и пересечением реальной поверхности воображаемой плоскостью, перпендикулярной оси детали и наоборот, что совпадает с аналитическим описанием поперечного сечения в [4].
Кромки – это теоретические объекты, которые описываются уравнениями с теоретическими и измеряемыми параметрами [6, 7]. Важное свойство кромки в том, что кромка – теоретически применимый элемент с точки зрения
обеспечения определенности положения детали в пространстве, то есть с точки зрения лишения детали шести степеней свободы. Отсюда следует, что если определить взаимное положение кромок детали математически строго
точными соотношениями, то по известному положению в пространстве одной кромки детали однозначно определяется положение любой другой кромки. И не только кромки готовой детали, но и любой кромки исходной заготовки и заготовки на любой операции механической обработки, и любой кромки деталей при и после сборки в узле
и в условиях эксплуатации, поскольку при установке детали базовая кромка лишает заготовку шести степеней свободы, то есть фиксирует положение кромок обрабатываемых поверхностей относительно кромок необрабатываемых поверхностей или кромок устанавливаемой детали относительно базовой детали.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для упрощения физической картины вводим допущение, что детали в машине или узле контактируют
по кромкам, а кромки представляют собой окружности идеальной формы. В реальном узле это достигается специальной обработкой поверхностей детали, например, введением «поднутрения» и конусности.
При силовых и тепловых деформациях в общем случае изменяются все теоретические параметры кромок
отдельных деталей и кромок всей машины [2]. Требуется определить изменение теоретических параметров
кромок, во-первых, после сборки, во-вторых, в условиях эксплуатации. Особое значение имеют кромки, между
которыми задан зазор.
Если взять полученные изменения теоретических параметров кромок с обратным знаком, то получим величины предыскажений кромок и их взаимного расположения, которые необходимо реализовать на этапе механической обработки деталей.
III. ТЕОРИЯ
Примем допущение, что могут изменяться только некоторые из теоретических параметров кромок: радиус
кромки Ri, и расстояния между кромками Sij (вследствие осесимметричной формы деталей и осесимметричного
приложения сил и температур).
Тогда задача сводится к определению изменений радиуса ∆Ri и изменений расстояний между кромками ∆Sij.
Определение данных изменений радиуса и изменений расстояний между кромками можно провести решением задачи теории упругости и теплопроводности, например, по методу конечных элементов. После определения изменений ∆Ri и ∆Sij получим новые значения теоретических параметров кромок Ri' = Ri + ∆Ri,
Sij' = Sij + ∆Sij. Подставляя новые значения теоретических параметров в уравнения кромок и расстояний между
кромками можно найти величину зазора между двумя частями машины.
Следует обратить внимание на то, что, по всей видимости, следует рассмотреть все контакты различных деталей деталей, поскольку изменение радиусов приводит к изменению наклона и эксцентриситета соединяемых
деталей. И один из путей определения результирующих изменений теоретических параметров – определение
величин ∆Ri и ∆Sij для всех соединяемых деталей, определение новых значений Ri' и Sij', для всех деталей,
и осуществление воображаемой сборки деталей с этими новыми значениями теоретических параметров. После
сборки мы получим новые значения теоретических параметров кромок двух частей машины, между которыми
задан зазор.
Результаты расчетов изменения теоретических параметров кромок после сборки и в условиях эксплуатации используются при введении предыскажения кромок и их расположения для деталей при механической обработке.
Эти результаты – новые теоретические параметры всех кромок всех деталей, в том числе кромок, между которыми задан зазор. Определяются изменения этих параметров ∆R, ∆S, ∆E (изменение эксцентриситета кромки), ∆Φ (изменение наклона кромки), ∆ϕе (изменение угла направления эксцентриситета кромки), ∆ϕу (изменение угла направления наклона кромки) по отношению к требуемым значениям (обычно нулевое значение E
и Ф). Если взять эти величины с обратным знаком, то получим величины предыскажений кромок. Будем добиваться предыскажений кромок этих деталей, между которыми задан зазор. Но значения параметров будут зависеть и от нового положения кромок деталей, которыми присоединяются детали с предыскажаемыми кромками.
Поэтому определяем новые значения параметров кромок, к которым присоединяется деталь с предыскажаемыми кромками к остальным деталям.
Таким образом, мы имеем следующие данные:
1) новые теоретические параметры кромок детали, которую будем предыскажать, полученные после ее силовых и тепловых деформаций (относительно какой-либо оси);
2) новые теоретические параметры кромок детали после сборки (новая ось).
Предполагая, что кромки, которыми предыскажаемая деталь соединяется с другими деталями, не будет
предыскажаться, но вместе с кромками, которые будут предыскажаться, испытали изменения ∆R и ∆S, получим
требуемые значения теоретических параметров кромок.
Это будут значения теоретических параметров R и S до деформации и все остальные параметры для кромок,
которыми предыскажаемая деталь присоединяется к другим деталям, причем для той оси, которую они имеют
после сборки (новая ось). А для предыскажаемых кромок с заданными параметрами после деформации, для
того же положения оси, вводим поправки ∆R, ∆S, ∆E, ∆ϕe, ∆Ф, ∆ϕy, с обратным знаком.
В результате получаем все теоретические параметры, которые необходимо обеспечить. Вычитаем поправки
∆R, ∆S для всех кромок (для возврата к недеформированному состоянию).
По теоретическим параметрам кромок, которые требуется обеспечить, рассчитываются измеряемые параметры, которые реализуются при обработке деталей с применением специального приспособления для управляемой выверки.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В статье дано конкретное теоретическое решение проблемы обеспечения точности поверхностей деталей
высокоточных узлов и их взаимного расположения после сборки в условиях эксплуатации на основе применения кромочной модели детали. Данное решение впервые дает возможность управлять формой и взаимным расположением деталей узла в условиях эксплуатации. Намечен способ обеспечения заданных мест контакта меж107

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 1

ду деталями по кромкам за счет искусственного изменения формы поверхностей («поднутрение» и конусность).
Предложен метод управляемой выверки для обеспечения заданных теоретических параметров кромок.
Для полной реализации метода необходимо сопряжение с программами расчета силовых и тепловых деформаций, а также разработка программного обеспечения для выполнения расчетов вследствие необходимости определения параметров большого числа кромок деталей, входящих в узел. Необходимо также обеспечить сопряжение разработанной методики с методикой размерного анализа конструкций и технологических процессов. Потребуется разработка специальной методики фиксации на чертеже детали требуемых параметров предыскажения. Все это говорит о там, что предлагаемая методика на данной стадии реализации может быть принята только в качестве опытно-исследовательской, требующей экспериментальной проверки.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемая методика теоретически обеспечивает возможность получения идеальной формы поверхностей
деталей и их взаимного расположения после сборки и в условиях эксплуатации. Это позволит повысить эксплуатационные свойства высокоточных узлов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА СТАЛИ 12Х18Н10Т ПОСЛЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКЕРОВ
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Аннотация − В статье рассматривается влияние микроструктуры аустенитной нержавеющей стали
на регулярность микрорельефа деталей, сформированного методом ультразвуковой упрочняющей обработки на предварительно подготовленных точением (Ra = 2,15 мкм) и шлифованием (Ra = 0,36 мкм) поверхностях образцов. Применение разработанной методики исследования влияния микроструктуры на
локальную нерегулярность микрорельефа стали 12Х18Н10Т позволило установить отсутствие существенного влияния двойников и границ зерен аустенитной стали на формирование нерегулярного микрорельефа. Наиболее вероятными причинами образования областей с нерегулярным микрорельефом
можно считать конструктивные особенности динамического технологического модуля и качество подготовки исходной поверхности перед ультразвуковой упрочняющей обработкой.
Ключевые слова: ультразвуковая упрочняющая обработка, регулярный микрорельеф, аустенитная
нержавеющая сталь, маркер
I. ВВЕДЕНИЕ
Ультразвуковая упрочняющая обработка (УУО) является одним из эффективных методов повышения прочности и износостойкости тяжелонагруженных поверхностей трения за счет создания на обработанной поверхности
регулярного микрорельефа (текстурирования поверхности микроямочками), нанокристаллизации приповерхностного слоя и создания остаточных напряжений сжатия, положительно влияющих на усталостную прочность.
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Большое число исследователей в своих работах [1–7, 9, 10] показали, что УУО улучшает физикомеханические и триботехнические характеристики, а также усталостную прочность различных деталей и узлов
трения, в том числе и благодаря наличию регулярного микрорельефа, состоящего из выступов и впадин (микроямочек). Синонимы для словосочетания «регулярный микрорельеф», употребляемые в научной литературе –
«поверхности, текстурированные микроямочками» или «наногофрированные поверхности».

Рис. 1. Частично регулярный микрорельеф, сформированный методом УУО, РЭМ, ×10000
Существенной проблемой для УУО является получение полностью регулярных микрорельефов (то есть таких, у которых размеры всех ямочек одинаковы и по диаметру и по глубине и расположены на одинаковых расстояниях). Вероятно такие, полностью регулярные, микрорельефы будут иметь лучшие триботехнические характеристики по сравнению с частично регулярными (не полностью регулярными).
В настоящее время многие исследователи [1–9], как и наш исследовательский коллектив, имеют затруднения с получением полностью регулярного микрорельефа методом УУО (рис. 1).
Из рис. 1 можно заметить, что ямки (впадины) имеют различную форму, размеры и глубину. Выступы (валики), разделяющие между собой ямки, также имеют разные размеры и угол наклона относительно горизонтальной линии. Хотя обработка этой поверхности выполнялась при неизменных режимах.
По нашему мнению на разнообразие картины микрорельефа поверхности после УУО оказывает влияние ряд
факторов, главными из которых являются:
1) жесткость конструкции динамического технологического модуля, который производит удары по поверхности с УЗ частотой;
2) качество подготовки исходной поверхности перед УУО (точеная, шлифованная, полированная);
3) физико-механические характеристики обрабатываемого материала (микроструктура, твердость, напряженное состояние).
Целью данного исследования является изучение влияния микроструктуры нержавеющей стали 12Х18Н10Т
на формирование нерегулярного микрорельефа при УУО.
II. МЕТОДОЛОГИЯ
В качестве образцов для исследования были выбраны валики диаметром 25,5 мм, обточенные (Ra = 2,15
мкм) и шлифованные (Ra=0,36 мкм) из коррозионностойкой, высоколегированной стали аустенитного класса
12Х18Н10Т. Содержание основных элементов в марке стали 12Х18Н10Т: С = 0,12 %; Cr = 18,64 %; Ni = 10,1 %;
Ti = 0,54 %.
УУО образцов производилась сферическим индентором с радиусом сферы 3 мм из твердого сплава ВК8.
Для генерации ударов по поверхности образца использовался динамический технологический модуль ДТМ-07
на базе магнитострикционного преобразователя ПМС15А–18. Режимы обработки: частота колебаний ультразвукового инструмента f = 18 кГц, амплитуда ξm = 50 мкм, статическая нагрузка Pст = 20 Н, относительная скорость перемещения ультразвукового инструмента и образца v = 2 м/мин, продольная подача инструмента
s = 0,05 мм/об.
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Для оценки влияния микроструктуры на локальную нерегулярность микрорельефа возникает необходимость
нанесения специальной метки (маркера) на поверхность рядом с исследуемой областью для удобства ее поиска
после удаления микрорельефа полированием. Наиболее распространенным способом нанесения меток является
ионное травление сфокусированным ионным пучком, который часто совмещен с растровым электронным микроскопом. В качестве альтернативы применения дорогостоящего метода ионного травления для нанесения маркеров может использоваться проволочная электроэрозионная обработка (рис. 2).

Рис. 2. Электроэрозионные маркеры
Разработанная нами методика исследования влияния микроструктуры на локальную нерегулярность микрорельефа состоит из следующих операций:
1. Изготовление электроэрозионного маркера методом проволочной электроэрозионной обработки.
2. Исследование образца методом РЭМ (предметный столик устанавливается таким образом, чтобы край
образца был ориентирован горизонтально (рис. 3а)). Вершина полуокружности маркера принимается за начало
отсчета системы координат.
3. Микрофотографирование методом РЭМ участка нерегулярности микрорельефа вблизи начала отсчета.
4. Выбор системы координат XОY с последующим расчетом положения участка с нерегулярным микрорельефом (рис. 3б) с использованием масштабной линейки.
5. Запрессовка образца.
6. Шлифование плоскости, параллельной плоскости шлифа на плоскошлифовальном станке.
7. Ручная полировка плоскости образца до удаления микрорельефа (при этом контроль толщины снимаемого слоя осуществляется микрометром).
8. Травление образца.
9. Исследование микроструктуры «области интереса» методом световой микроскопии или РЭМ, с целью
установления причин образования нерегулярности микрорельефа.
Исследование морфологии поверхностей обточенных и шлифованных образцов после УУО проводилось методом растровой электронной микроскопии на приборе JEOL JCM–5700 в режиме высокого вакуума. Тип сигнала – вторичные электроны (SEI). Параметр SpotSize (размер пятна) – 50–60, величина ускоряющего напряжения 20 кВ, увеличение от 50 до 10000 крат.

а)

б)

Рис. 3. Электроэрозионные маркеры, РЭМ:
а) выравнивание края образца, б) положение системы координат и участков с регулярным
(указан белыми стрелками) и нерегулярным (указан черными стрелками) микрорельефом
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование микроструктуры образцов стали 12Х18Н10Т показало, что размер зерна варьируется в диапазоне от 20 до 40 мкм. Сопоставление расстояния между ямочками с размерами зерна (рис. 4) позволяет сделать
вывод о том, что ультразвуковой инструмент при однократном прохождении любого зерна, наносит по нему
от 20 до 40 ударов, формируя регулярный микрорельеф, состоящий из выступов и впадин (микроямочек).
Из рис. 4 видно, что в зависимости от размера зерна, каждая 20-я – 40-я ямочка может приходиться точно
на границу зерен или двойника. Попадание центра шарика прикрепленного к ультразвуковому инструменту
и наносящего удары по поверхности, вероятно, может привести к отклонениям от регулярности расположения
микроямочек, т.к. деформируемость материала в области границ зерен может отличаться от деформируемости
материала в центре зерна.

Рис. 4. Сопоставление размера зерна с расстояниями между ямочками
(рисунок получен наложением картин РЭМ на фотографию микроструктуры в редакторе изображений,
при этом у РЭМ микрофотографий изменена прозрачность)
Исследование с использованием разработанной методики образцов, подвергнутых УУО и содержащих области с нарушением регулярности микрорельефа (рис. 5), позволяет сделать вывод о том, что границы зерен
и двойники не оказывают существенного влияния на регулярность микрорельефа предварительно обточенных
и шлифованных поверхностей.

а)

б)

Рис. 5. Поверхность образцов, подвергнутых УУО. Черными стрелками указаны области
с явным нарушением регулярности микрорельефа. РЭМ, ×5000
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для областей со значительным скоплением границ зерен характерна высокая степень регулярность микрорельефа и, наоборот, под участками с явным нарушением регулярности микрорельефа (рис. 5а, 5б) в некоторых
случаях располагались ряды крупных зерен (35–40 мкм) с небольшим количеством границ и двойников.
Необходимо отметить, что предварительно шлифованные образцы содержат меньшее количество участков
с нарушением регулярности микрорельефа по сравнению с образцами, подвергнутыми предварительному точению. Предварительная подготовка поверхности перед УУО рассматривались нами ранее в работе [11].
Опираясь на вышеприведенные исследования можно сделать следующий вывод о том, что границы зерен
и двойники в аустенитной стали 12Х18Н10Т не оказывают существенного влияния на формирования регулярного микрорельефа. Высокая поверхностная концентрация границ зерен и двойников не способствует образованию областей с нерегулярным расположением микроямочек. Таким образом, к наиболее вероятным причинам образования областей с нерегулярным микрорельефом относятся конструктивные особенности динамического технологического модуля, который производит удары по поверхности с УЗ частотой, а также качество
предварительной подготовки поверхности перед УУО. Шлифование поверхности в качестве метода ее предварительной подготовки оказывает сравнительно большее влияние на степень регулярности микрорельефа стали
12Х18Н10Т после УУО по сравнению с точением.
Авторы выражают благодарность Омскому государственному техническому университету за финансовую
поддержку данного исследования. Работа выполнена в рамках НИР № 17033В.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ СВАРКИ ТРЕНИЕМ
С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ АМГ6
И. К. Черных, Е. Н. Матузко, Е. В. Васильев, Е. В. Кривонос
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
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Аннотация – В процессе внедрения технологии сварки трением с перемешиванием в промышленность возникает повышенный интерес к этому процессу: как происходит сварка, что представляет собой
сварной шов, какова его структура и где находятся опасные зоны. Целью данного исследования является
получение информации о структуре шва, о том, какие температуры возникают в процессе сварки, какое
сопротивление на инструмент при сварке оказывает материал, какова прочность сварных швов и в каком месте шва происходит разрыв. Были изготовлены образцы сварных швов, выполненные на различных режимах сварки при частоте вращения инструмента от 315 до 625 об/мин и скорости подачи инструмента от 40 до 125 мм/мин. Непосредственно во время процесса сварки в ходе эксперимента измерялись
силы, воздействующие на инструмент, которые достигают 8000–16000 Н (Fz) и 400-1400 Н (Fx) и температура на поверхности инструмента, которая находится в диапазоне 250-400°C. Перед началом сварки осуществлялся предварительный нагрев инструмента и металла до температур в диапазоне от 100°C
до 250°C, на качество шва это не оказало значительного влияния. Прочность сварных швов составляет
около 80% от прочности основного металла, при этом разрыв происходит не по границе между свариваемыми изделиями, а повторяет форму инструмента. В микроструктуре поперечного сечения шва выделяется зона перемешивания и зона термодеформационного воздействия.
Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, сварной шов, микроструктура, прочность, микрошлиф, АМГ6.
I. ВВЕДЕНИЕ
Во всех отраслях машиностроения присутствуют сборочные работы. В зависимости от отрасли сборочные
работы могут достигать больших объемов в процентах от общего объема технологического процесса изготовления устройства или машины. Так, например, корпус большого корабля может содержать сварные швы общей
длиной до 1000 км, при этом основными сборочными работами при сборке судов являются сварочные работы.
Среди других отраслей, в которых основными сборочными работами при сборке таких деталей, как корпуса,
емкости и т.п. находятся и авиастроение, ракетостроение, вагоностроение, автомобилестроение. В России технологию сварки трением с перемешиванием внедрила для изготовления автоцистерн фирма ЗАО «Сеспель»,
также технология отрабатывается на ПО «Полёт», ГКНПЦ
им. М. В. Хруничева. Исследование этого процесса ведётся в Московском институте авиационных материалов [1],
в Томском политехническом университете [2], в ЮжноУральском государственном университете [3] и других
вузах на территории России. вузами и предприятиями
оформляются патенты [4–8]. Зарубежные фирмы и исследовательские лаборатории также ведут исследования
и работы по внедрению этого процесса, среди них ESAB,
SAPA (Швеция), Boeing Eclipse Aviation Corporation
(США), EADS (Франция, Германия), Institute Soudure
(Франция), DanStir (Дания) и др. [9].
Процесс сварки трением с перемешиванием представляет собой нагрев до пластичного состояния металла
в месте стыка при помощи вращающегося инструмента
специальной конструкции. Инструмент для СТП состоит
из хвостовика, опорного буртика и рабочего стержня
(пина) со спиральными канавками для перемешивания
металла (рис. 1).
Перспективными направлениями исследований являРис. 1. Рабочая часть инструмента для СТП:
ются сварка титановых сплавов [10] и сварка разнородных
1 – рабочий стержень инструмента (пин);
металлов [11]. При этом с применением дополнительного
2
– опорный буртик; 3 – спиральные канавки
воздействия на сварной шов и инструмента специальной
для перемешивания металла
конструкции возможно добиться значительного повыше-

113

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 1

ния производительности сварки и повышения качества сварного шва. Но вместе с тем исследования по сварке
алюминиевых сплавов не отходят на второй план, поскольку алюминиевые сплавы используются в таких отраслях, как ракетостроение, кораблестроение, авиастроение, в связи с чем интерес к сварке именно этого материала присутствует постоянно. В данном случае исследования направлены на повышение качества шва
и повышение производительности. Предполагается, что прочность сварного шва при определенных условиях
может достичь прочности основного металла, для обеспечения такой прочности необходимо изучить микроструктуру сварного шва и исследовать образцы на разрыв для нахождения опасной зоны в сварном шве. Повысить же прочность шва можно как дополнительными воздействиями на металл, так и особенностью конструкции инструмента.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для проведения экспериментальных работ имеется следующее оборудование: учебно-исследовательская
установка для сварки трением с перемешиванием на базе вертикально-фрезерного станка и инструмент
для осуществления сварки (рис. 2).

Рис. 2. Учебно-исследовательская установка
для сварки трением с перемешиванием
Станок оборудован исследовательской системой регистрации параметров процесса сварки, которая позволяет непосредственно во время сварки измерять силы Fx (сила, действующая в направлении сварки вдоль шва),
Fy (сила, действующая перпендикулярно направлению сварки в плоскости параллельной поверхностям стыкуемых элементов – плоскости сварки) и Fz (сила, действующая в направлении, перпендикулярном плоскости
сварки, а также крутящий момент Mz).
Для измерения температуры использовался тепловизор Fluke Ti400, область захватываемого изображения
охватывала опорный буртик инструмента и поверхность свариваемых кромок, в этой области максимальная
температура возникает на линии контакта буртика со свариваемым материалом. Для растяжения образцов
и получения данных об их прочности использовалась система для усталостных испытаний Instron 8802.
Для получения информации о микроструктуре шва необходимо подготовить образцы сварных швов и осуществить их травление.
Имеющееся оборудование позволяет провести испытания сварных швов на прочность и получить информацию как о самом процессе сварке, так и о структуре сварного шва.
III. ТЕОРИЯ
1. Процесс сварки
Физика процесса термомеханической сварки предполагает собой термическое и механическое воздействие
на свариваемый материал. В процессе сварки трением с перемешиванием нагрев происходит благодаря трению
между инструментом и свариваемыми изделиями и пластической деформации, вызванной давлением инструмента на поверхность материала и врезанием рабочего стержня на глубину шва, а также движением подачи.
В проведённом ранее исследовании [12] выяснилось, что температура во время сварки зависит практически
в равной степени как от частоты вращения инструмента, так и от подачи, но температура до начала движения
инструмента зависит только от частоты вращения инструмента и скорости врезания в металл. Температура
в зоне сварки в процессе движения инструмента повышается до определенного диапазона значений, соответ114
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ствующему конкретным режимам сварки. Для того, чтобы сделать шов более однородным на всей его длине,
проводится исследование возникающих сил и температуры в процессе сварки, также проверяется, повлияет ли
предварительный нагрев инструмента и металла до температуры 250°C на силы и температуру после начала
движения подачи.
2. Прочность сварного шва
Особенность структуры сварного шва, полученного сваркой трением с перемешиванием в том, что зерна металла в ядре шва сильно деформируются и их размер на порядок меньше размера зерен основного металла,
а сама структура шва разделяется на зоны с разным размером зерен. Предполагается, что зона термического
влияния не является опасной зоной и прочность её примерно равна прочности основного металла, поскольку
термическое влияние, оказываемое на эту зону, незначительно изменяет микроструктуру металла. Опасным
местом в поперечном сечении шва является граница между зонами шва, где происходит резкое изменение
микроструктуры сварного шва. Таким местом является граница между зонами В и С и между ядром и зоной С
(рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения зон в поперечном сечении сварного шва
На прочность сварного шва и, следовательно, на его структуру также оказывает влияние форма рабочего
стержня инструмента, что доказано в исследовании [13]. Для выявления опасных зон сварного шва необходимо
иметь представление о структуре сварного шва, в связи с чем были подготовлены образцы для исследования.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе эксперимента были получены образцы сварных швов из алюминиевого сплава АМГ6 толщиной 2 мм
на различных режимах частоты вращения инструмента от 315 до 625 об/мин и скорости подачи инструмента
от 40 до 125 мм/мин. При этом несколько образцов были подвергнуты предварительному нагреву перед сваркой. Возникающие во время процесса сварки вертикальная составляющая силы и горизонтальная составляющая
силы (вдоль стыка деталей) представлены на рис. 4 и 5. Здесь на оси абсцисс отмечено время измерения в инкрементах долей секунд регистрационной системы, значение 1400 соответствует 160 секундам с начала движения инструмента. В обозначении линий на графике первая цифра означает частоту вращения инструмента
в об/мин, вторая – скорость подачи инструмента в мм/мин.

Рис. 4. Вертикальная составляющая силы
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Рис. 5. Горизонтальная составляющая силы
Для исследования шва на прочность в зависимости от режимов сварки были подготовлены образцы
сечением 60х2 и испытаны на разрыв при скорости растяжения 2 мм/мин. Результаты представлены на рис. 6,
табл. 1.

Рис. 6. Растяжение образцов сварных швов.
Слева направо 1, 7 – 500 об/мин, 50 мм/мин; 2 – 630 об/мин, 125 мм/мин;
3 – 315 об/мин, 40 мм/мин; 4 – 500 об/мин, 50 мм/мин с предварительным нагревом;
5 – 400 об/мин, 80 мм/мин с предв. нагревом; 6–9 – 500 об/мин, 50 мм/мин с предв. нагревом;
10 – 400 об/мин, 40 мм/мин
ТАБЛИЦА 1
НАГРУЗКА ОТРЫВА ОБРАЗЦОВ СВАРНЫХ ШВОВ
№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Нагрузка отрыва, Н
37793,62
35572,62
31405,99
37291,45
34828,50
27322,94
36964,35
23670,91
36163,15
38448,54
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Для изучения микроструктуры сварного шва на электроэрозионном станке были подготовлены
микрошлифы. Вырезание образцов осуществлялось на электроэрозионном станке, шлифовка и полировка
осуществлялась вручную, травление происходило в 20% растворе гидроксида натрия. Микрошлифы
анализировались при помощи инвертированного микроскопа Axio Observer A1m.
Полученные изображения микроструктуры для наглядности были скомпонованы в полное изображение
поперечного сечения сварного шва (рис. 7–10). На изображении тонкими линиями отмечены границы зон,
пунктирными линиями отмечена видимая часть ядра сварного шва, утолщенной линией показаны линии, по
которым произошло разрушение образца при испытании его на разрыв, о котором упомянуто выше.
Масшатбная линейка, находящаяся на изображении слева внизу, соответствует 1600 мкм. 1 – зона термического
влияния и основной металл; 2 – зона термомеханического влияния, 3 – ядро шва.

Рис. 7. Микрошлиф шва, полученного при частоте вращения 500 об/мин и подаче 50 мм/мин

Рис. 8. Микрошлиф шва, полученного при частоте вращения 315 об/мин и подаче 40 мм/мин

Рис. 9. Микрошлиф шва, полученного при частоте вращения 500 об/мин и подаче 40 мм/мин
с увеличенными изображениями дефекта типа микротрещина
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Рис. 10. Микрошлиф шва, полученного при частоте вращения 630 об/мин и подаче 125 мм/мин
с увеличенными изображениями зо хн сварного шва и границ между ними
График температуры на поверхности свариваемых кромок в месте контакта опорного буртика со свариваемым материалом представлен на рис. 11.

Температура t, ºС

500
400
500 об/мин, 50
мм/мин

300
200

630 об/мин, 63
мм/мин

100
0
20
40
60
80
100
120
140
160

0

400 об/мин, 40
мм/мин

Время, сек
Рис. 11. График температуры в зоне сварки для различных режимов
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как видно по графикам (рис. 4, 5), от предварительного нагрева (который осуществлялся на следующих режимах: 500 об/мин, 50 мм/мин; 400 об/мин, 80 мм/мин; 500 об/мин, 50 мм/мин) возникающие силы не претерпевают значительных изменений в сравнении с силами во время процесса сварки без предварительного нагрева [12]. Температура, возникающая во время процесса сварки с предварительным нагревом больше на 40–70°C
по сравнению с тем же экспериментом, проведенным без предварительного нагрева [12], но повышение температуры сварки не оказало значительного влияния на прочность шва (рис. 6, табл. 1).
На полученных микрошлифах (рис. 7–10) отчетливо видно границу между зоной термомеханического влияния и основным металлом с зоной термического влияния и отчетливо видно ядро шва. Эти зоны можно отличить от основного металла по цвету и микроструктуре. Шов имеет несимметричную структуру, где видно сторону набегания и сторону отхода, их взаимное расположение зависит от направления вращения инструмента.
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Ядро шва в общем имеет каплевидную форму, это видно на полученных микрошлифах (рис. 7). Разрыв же образцов сварных швов происходит не по кромке свариваемых пластин, а по линии инструмента. На рис. 7–8 видно, что линия разрыва повторяет образующую конуса, который по размерам совпадает с конусом рабочего
стержня инструмента и разрыв проходит около ядра шва по зоне термомеханического влияния. Прочность швов
составляет примерно 80% от прочности основного металла (табл. 1) за исключением случаев, когда шов имеет
дефекты. Один из возможных дефектов показан на рис. 9. Микротрещины могут уменьшить прочность сварного шва на 40%.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для получения дополнительной, исчерпывающей информации о процессе сварки необходимо проводить
многофакторные эксперименты с варьированием различных факторов, влияющих на качество шва, таких как
режимы сварки, форма инструмента и т.д.
Для повышения прочности сварных швов необходимо более глубокое изучение микроструктуры шва.
По нашему мнению, прочность шва можно повысить при помощи изменения микроструктуры сварного шва
путём термического воздействия. Для этого планируется проводить эксперименты с использованием устройства для местного нагрева, разрабатываемого авторами статьи. По нашему мнению, термическое воздействие во
время процесса сварки на свариваемые пластины повлияет на изменение микроструктуры сварного шва, а это
приведёт к тому, что на границе зон не будет происходить резкое изменение размера зёрен, что позволит увеличить прочность шва.
Сварные швы, полученные этим методом сварки, имеют более высокую прочность, а сам процесс сварки
становится производительнее. Дальнейшее исследование процесса применительно к сварке деталей другой
формы, таких как трубы, листовые конструкции сложной геометрической формы позволит более широко использовать этот метод сварки и внедрять его в использование на отечественных предприятиях.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ РОБОТА НА ОСНОВЕ СТЕРЕОЗРЕНИЯ
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Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск, Россия
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Аннотация – В данной статье рассмотрена проблематика построения внешней среды робота на основе
стереозрения. Поиск путей решения проблем, связанных с построением трехмерной модели рабочей среды. В теоретической части описаны базовые формулы и определения стереозрения. Произведено устранение оптических искажений изображений камер и выравнивание изображений стереосистемы. Решена
задача классификации объектов, используя преобразование Хафа. Предложен метод на основании решения метода классификации для построения трехмерной модели рабочей сцены. Приведены исследования
и результаты полученного метода.
Ключевые слова: стереозрение, классификация, диспаратность, трехмерная модель.
I. ВВЕДЕНИЕ
Во многих задачах автоматизации операций с помощью роботов, необходимо иметь информацию
о расположении объектов не только на плоскости рабочего пространства, но и по высоте. Это – манипулирование объектами разной высоты, расположение объектов на разной высоте. В этом случае, для автоматизации
манипулирования объектами рабочей среды, потребуются знания пространственного расположения объектов.
Решение задачи может быть выполнено с помощью классификации объектов и восстановления трехмерных
координат объектов на основании изображений с двух видеокамер (стереозрение). С помощью решения этих
задач можно построить модель рабочей сцены. Информация о пространственном расположении объектов рабочей сцены служит основой для формирования команд управления роботом.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для работы со сложными трехмерными объектами необходимо разработать метод построения трехмерной
модели внешней среды робота. Для решения этой задачи воспользуемся стереозрением, методами обработки
изображения и методами распознавания образов.
III. ТЕОРИЯ
1. Стереозрение
Основой метода построения трехмерной модели рабочей сцены является стереоскопическая система.
Геометрия стереозрения приведена на рис. 1.

Y
Z
f

f
B

Рис. 1. Геометрия стереозрения
Задача стереозрения заключается в отыскании трехмерных координат объектов с помощью двух камер [1].
Пусть Y – некоторый объект, расположенный на рабочей сцене (рис. 1). Необходимо найти Z – расстояние
до объекта. Для решения задачи необходимо найти Z (расстояние до объекта).
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С помощью приведения подобных треугольников можно прийти к соотношению (1):

B ( B + x 2 ) − x1
=
,
Z
Z− f

(1)

где B – расстояние между центрами камер; Z – расстояние до объекта; x1 , x 2 – точки на плоскостях левой
и правой камеры; f – фокусное расстояние камер. Приведя подобные члены, получается соотношение (2):

B⋅ f
x2 − x1 =
Z

(2)

Разница между x1 и x 2 называется диспаратностью (или смещенностью по оси OX относительно левого
изображения) и обозначается d. С учетом диспаратности выражение (2) можно переписать в выражение (3). Т.е
чтобы найти расстояние до объекта, необходимо знать расстояние между центрами камер, фокусное расстояние
камер и диспаратность.
B⋅ f .
(3)
d = x 2 − x1 ⇒ Z =
d
Для того, чтобы найти величину диспаратности, необходимо на двух изображениях (с левой и правой
камеры) найти одинаковые точки, которые принадлежат одному и тому же объекту в реальном мире
(эпиполярные точки).
2. Устранение искажений изображений и ректификация
Перевод реальных координат в координаты изображения, получаемого с камеры, описываются формулой (4):

 x  f
 y =  0
  
 1   0

0
f
0

c x   r11
c y  r21
1   r31

r12
r22
r32

r13 t1   X 
r23 t 2   Y ,
r33 t 3   Z 

(4)

где x, y – координаты точки на изображении, f – фокусное расстояние, c x , c y – координаты центра изображения, r – коэффициенты матрицы поворота, X, Y, Z – координаты точки в реальном мире ( c x , c y является центром
координат). Но в силу оптических искажений с помощью уравнения (4) нельзя сопоставить точки изображения
точкам реального мира. Эти искажения описываются нелинейными выражениями (5):

xиск = x(1 + k1r 2 + k 2 r 4 + k3r 6 ) + 2 p1 xy + p2 (r 2 + 2 x 2 )
yиск = y (1 + k1r 2 + k 2 r 4 + k3r 6 ) + 2 p2 xy + p1 (r 2 + 2 y 2 ),

(5)

где k1 , k 2 , k 3 , p1 , p 2 коэффициенты искажений, r – сумма квадратов неискаженных координат. Эти искажения
никак не связаны с расстоянием до объекта. Т.е искажения являются лишь проективными. Для их устранения
обычно используют шаблон, на котором заранее известны координаты в реальном мире и проективной плоскости. Путем многократной съемки шаблона и определения координат искажения, высчитываются коэффициенты
искажений. Помимо искажений оптики в силу не идеальности установки камер, возникают вертикальные рассинхронизации, т.е точки на изображениях левой и правой камеры не находятся на одной строке. Это приводит
к ещё большим сложностям при поиске эпиполярных точек. Для устранения вертикальной рассинхронизации
применяют процесс, называемый ректификация.
Ректификация – это процесс выравнивания изображений левой и правой камеры, так, чтобы эпиполярная
точка на левом изображении находилась на той же строке правого изображения. Необходимо для упрощения
поиска эпиполярных точек. Для ректификации необходимо лишь знать положение правой камеры относительно
левой, т.е матрицу поворота и вектор переноса координат. На рис. 2 отображен пример устранения искажений
и ректификации изображений.

Рис. 2. Устранение искажений и ректификация
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3. Классификация объектов
Классификация объектов – это отнесение исходных данных к некоторому классу объектов, который наиболее характеризует исходные данные.
Камеры устанавливаются над рабочей сценой строго вертикально, поэтому на изображении можно увидеть
только верх объектов. Для их классификации целесообразно воспользоваться алгоритмами выделения границ,
так как контура содержат все геометрические параметры. Но такой подход предъявляет высокие требования
к контурам объектов – контура объектов должны быть замкнутыми и изображение должно быть очищено
от шумов, которые ухудшают результаты алгоритма выделения границ. Поэтому необходимо повысить качество изображения, путём использования алгоритмов устранения шумов. Существует ряд алгоритмов устранения шумов. Например, алгоритмы размытия по Гауссу, эффект Боке, размытие по глубине. Но так как эти
фильтры размывают изображение в каждом его пикселе, включая контуры, такие алгоритмы не подходит для
устранения шумов, так как объекты теряют свои очертания. Поэтому целесообразно использовать алгоритмы
сегментации. Они позволяют разделить изображение на однородные области и избавиться от шумов. Одним
из таких алгоритмов является meanshift. На рис. 3 отображено сравнение результатов алгоритма выделения границ после обработки алгоритмами размытия и алгоритмом сегментации meanshift.

а)

б)

в)

Рис. 3. Сравнение выделения границ:
а) исходное изображение; б) выделение границ после обработки алгоритмами размытия;
в) выделение границ после обработки алгоритмом meanshift
После того как изображение улучшено, можно перейти к извлечению информации, полученной после обработки алгоритмом выделения границ. Для поиска простых объектов был выбран алгоритм преобразования
Хафа [2]. Задача преобразования Хафа заключается в поиске параметрически заданных фигур, таких как: линия,
круг, эллипс, и т.д. После обработки преобразования Хафа выводит список объектов с их центрами и геометрическими параметрами. На рис. 4 приведена схема последовательности обработки изображения для классификации объектов фигур разработанным методом на основании преобразования Хафа.

Исходное изображение
Преобразование в оттенки серого
Алгоритм Meanshift
Выделение границ (Алгоритм Кенни)
Преобразование Хафа
Рис. 4. Метод классификации
4. Алгоритм вычисления диспаратности на основании преобразования Хафа
Для решения задачи вычисления диспаратности объектов, был предложен метод, основанный на методе классификации (см. рис. 4). Для левого и правого изображения камер применяется метод классификации.
На выходе алгоритма классификации получается два списка. Один список для левого изображения камеры, второй
для правого. Оба списка сортируются по положению на рабочей сцене сначала по оси OY, затем по оси OX, также
необходимо отсортировать по типу объектов и их геометрическим параметрам. Далее происходит сортировка
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по геометрическим параметрам, таким как радиус (если это окружность), высота и ширина (если это прямоугольник). В цикле производится поиск парных элементов для каждого объекта. После того как сформирован новый список, в котором элементы являются ссылками на один и тот же объект на левом изображении и этот же объект на
правом изображении, вычисляются значения диспаратности между объектами. Вычитанием значения положения
по оси x обоих объектов. На рис. 5 отображена схема алгоритма расчета диспаратности на основании преобразования Хафа.

Метод классификации с помощью преобразования Хафа
Сортировка объектов стереопары по геометрическим параПоиск парных геометрических объектов
Расчет диспаратности между объектами
Рис. 5. Алгоритм расчета диспаратности на основании преобразования Хафа
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для оценки эффективности предложенного метода была написана программа на языке программирования
С++. На вход программе обработки изображений подаются два исходных изображения рис. 6 (для левой и правой камеры соответственно).

а)

б)

Рис. 6. Исходные изображения рабочей сцены с камер:
а) для левой камеры, б) для правой камеры
После того как снимки были получены, для каждого изображения выполняется метод классификации и выделения объектов. На рис. 7 приведены результаты работы алгоритма классификации и выделения объектов.

а)

б)

Рис. 7. Результат классификации и выделения объектов:
а) для левой камеры, б) для правой камеры
Для вычисления расстояния до объектов выполняется разработанный метод (см. рис. 5) на основании результатов классификации. Зная расстояние до рабочей сцены (650 мм), типы и высоты объектов, строится
трехмерная модель рабочей сцены.
Полученная трехмерная модель рабочей сцены приведена на рис. 8.

Рис. 8. Трехмерная модель рабочей сцены
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Для визуализации построенной трехмерной модели рабочей сцены использован графический редактор
MeshLab. Для этого данные экспортировались в формат .xyz (список трехмерных точек) представления графической информации редактора MeshLab.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обобщая результаты численных экспериментов, можно отметить, что реализованный метод показал высокий уровень распознавания и приемлемую точность определения расстояния до объектов. Можно отметить, что
использование короткофокусных камер не рекомендуется для определения расстояния. Так как это приводит
к перспективным искажениям, увеличивающимся при различных расстояниях и углах обзора до объекта.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполненной работы предложен метод построения трехмерного образа рабочей сцены робота.
Выделены и классифицированы объекты, расположенные на рабочей сцене робота. Определены расстояния
до выделенных объектов.
Построенный трехмерный образ рабочей сцены может быть использован для формирования команд управления роботом.
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Аннотация – В работе приведены результаты исследований, направленных на исследование многомерных данных с помощью компьютерных визуальных моделей. Предложен подход к решению проблемы визуализации и последующего анализа многомерных данных. Описаны требования к свойствам визуальных моделей, создаваемых для решения задач анализа.
Ключевые слова: визуализация данных, визуальная модель, интерпретация, восприятие.
I. ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Компьютерная визуализация является удобным и распространенным способом представления информации.
Следствием этого стало стремление широкого круга исследователей к использованию этого способа при решении научных и практических задач самого различного типа. В результате систематического и активного участия визуальных объектов в процедурах получения результатов научных исследований формируется потребность в переходе от исключительно вспомогательной роли визуализации к ее обоснованному использованию
в качестве самостоятельного научного инструмента [1].
Определим визуальную модель данных как зрительно воспринимаемый образ, сопоставленный этим данным
по некоторому правилу. В качестве модели такой образ должен соответствовать ряду требований [2]. Прежде
всего, визуальные модели являются реализованным представлением об определяющей их информации, становятся примером чувственно воспринимаемой репрезентации знаний, который должен позволять их анализировать, хранить и обрабатывать.
Искусственная природа объекта, получаемого в результате действия системы принципов сопоставления, подразумевает сохранение возможности последующих преобразований или манипуляций со свойствами объекта. Визуальная трансформируемость определяет функциональность моделей как инструмента исследований [3]. Для задач
визуального анализа это свойство воплощается в виде возможности изучения видимого представления квазиреальности пространства модели с привлечением естественного и хорошо осмысливаемого аппарата восприятия.
II. ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ
Необходимость осмысления и способность исследователя к манипулированию пространством визуальной
модели для выполнения ею своего предназначения сталкиваются с проблемой многомерности исследуемых
данных. В этом случае авторы визуальной модели должны преодолеть противоречие между необходимостью
снижения размерности изучаемых данных и сохранением визуальной интерпретируемости модели, которая
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определяется возможностями конечных пользователей [4]. Возможными решениями этой проблемы в визуальном анализе являются поиск варианта декомпозиции исходной задачи на вопросы, использующие данные
меньшей размерности, либо выбор визуального представления, создающего более высокую размерность пространства модели благодаря привлечению дополнительных визуальных (цвет, движение) или мысленных (память, восприятие) информативных составляющих.
Создаваемая визуальная модель всегда соответствует оригиналу лишь в части свойств. Исследуемому объекту может быть сопоставлено множество моделей, каждая из которых определяется свойствами не только оригинала, но и поставленной задачей исследования, выбранным путем ее решения, т.е. обстоятельствами, внешними по отношению к исследуемой проблеме. Кроме того, модель, являясь искусственной аналогией, всегда
субъективна. Это означает наличие фактора авторства, проявляющего себя во влиянии на способ представления
реального или воображаемого объекта в ходе моделирования [5].
Субъективность визуального моделирования и восприятия являются резервами, использование которых может
иметь положительное влияние на достижение намеченного результата моделирования. При преодолении проблемы
моделирования многомерных данных это обстоятельство может быть результативным фактором, но требует обоснования и предварительного исследования решаемой задачи, свойств данных и целевой аудитории.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВИЗУАЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ
Решение задачи визуального анализа данных приводит к получению новых сведений, способных оказать обратное влияние на мнение пользователя, а потому возникает ряд требований к процедуре получения ответа
на вопрос исследования [6]. Например, особенности использования визуальных моделей связаны с концентрацией внимания на исследуемом образе. Это приводит к необходимости одновременной визуализации, как исходной информации, так и промежуточных сведений, необходимых для ответа на вопрос исследования.
Изменение визуальной модели в ходе проведения анализа данных создает необходимость в проверке соответствия нового образа условиям исходной задачи анализа. Этап подобной проверки также становится частью
визуального образа и изменяет его восприятие. Выход из бесконечного цикла верификации получаемых решений достигается средствами самой визуальной модели. Для этого в данной работе выделены следующие характеристики:
• Прогнозируемость последствий принятия решения. Значительное влияние на скорость и качество получаемого решения оказывает дополнение визуальной модели средствами, демонстрирующими предполагаемые результаты различных вариантов решений. Следует учитывать, что наибольшее значение имеет форма
представления решения, выполняющая функцию эмоционального убеждения.
• Соответствие решения дополнительным критериям. Вопрос исследования может формулироваться
таким образом, что существует достаточно большое число ответов на него, и в качестве правильного решения
выбирается то, которое соответствует требованиям, исходящим из внешних, по отношению к исследуемой задаче, критериев. Вероятность подобного хода анализа для конкретной задачи должна учитываться при создании
модели, т.к. возникает требование изложения внешней информации с использованием языковых и выразительных средств существующей модели.
• Уникальность или оригинальность решения. Условие получения решения, которое характеризуется
как новое, необычное, отличающееся от других по какому-нибудь свойству, но не уступающее всем остальным
по результативности, – такое условие характерно для задач, в которых мнение пользователя становится основным критерием верификации. В этом случае, модель должна обладать средствами одновременного представления пользователю сведений о множестве возможных решений в форме, не затрудняющей процесс анализа.
• Безразмерность представления. Одновременное присутствие в визуальной модели нескольких образов
данных или возможных вариантов полученных решений позволяет исследователю формировать свое мнение,
опираясь на относительные, а не на абсолютные значения в исследуемых данных. Это соответствует особенностям зрительного восприятия, для которого характерно прямое сопоставление свойств наблюдаемых объектов.
Кроме того, это позволяет исключить из внимания исследователя атрибутивные значения данных, увеличивая
концентрацию на решении основного вопроса и сокращая время анализа.
IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Существует множество внешних условий, не имеющих отношения к сути анализа, но способных повлиять
на его результаты. Подобные факторы существенны, например, для деятельности исследователя, использования
его когнитивного потенциала или, возможно, для управления отношением пользователя к задаче в ходе ее решения. Это может стать существенной частью визуальной модели и оказать влияние на ее функциональность.
К таким факторам относятся:
• Ограниченность времени анализа. Высокая скорость принятия решения не является обязательным требованием к любой модели и потому становится ресурсом использования модели. В случае возникновения требования срочности получения результата, вид модели и способы взаимодействия с ней могут существенно измениться.
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• Изменчивость исследуемых данных. В некоторых задачах, постоянное изменение состояния исходных данных становится причиной изменения вида их исследования. Например, помимо скорости анализа может появиться
необходимость учета не только текущих значений изучаемых параметров, но и всей истории изменений.
• Привлечение субъективности. Если особенности исследования диктуют необходимость обращения
к персональному мнению пользователя, включающему личный опыт, эмоциональную оценку или ассоциативное мышление, то это приводит к дополнительной персонификации модели, направленной на активацию соответствующих способностей пользователя.

Рис. 1. Пример визуальной модели многомерных данных
V. ВИЗУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ
Свойства разрабатываемых визуальных моделей регламентируются сформулированными требованиями.
• Компьютерная реализация визуальной модели (рис. 1) обладает возможностью представлять данные различной размерности и типов, создавая визуальное пространство для их сравнительного анализа [7]. Данные
импортируются в текстовом формате, что упрощает обмен со сторонними приложениями.
• Стремление к сокращению времени визуального анализа приводит к появлению в структуре модели
средств автоматического построения зрительного образа с использованием предварительно определенных выразительных средств. Это усиливает формализацию процедуры анализа.
• Использование построенной визуальной модели регулируется пользовательским интерфейсом, который
позволяет изменять как объем данных, участвующих в анализе, так и метафору представления. Объединение
средств анализа в пространстве визуальной модели сокращает время работы в 3–4 раза.
• В решении проблемы представления многомерных данных одновременно участвуют декомпозиция данных на отдельные компоненты, выбираемые пользователем, а также безразмерное отображение переменных.
Это позволяет использовать схожие образы для 5 типов переменных, создавая комфортные условия для их одновременного исследования.
• Принцип визуального группирования, поддерживаемый графическими элементами, объединяет отдельные
переменные в единый наблюдаемый объект. Такое решение сохраняет целостное восприятие объема данных,
относящихся к отдельному объекту исследований. В приведенном примере размерность данных больше 10.
• В сравнительном анализе созданы условия для достижения цели моделирования при одновременном исследовании большого числа объектов (134 в тестовом исследовании, ограничено только вычислительными возможностями).
• Время исследования определяется, в основном, скоростью построения модели. В тестовой задаче составляет в среднем 6 минут.
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• Модель позволяет оценивать особенности данных («точки фокусирования», «чрезмерного отклонения»)
без предварительного определения их формальных признаков.
• Управление моделью позволяет поводить быстрый кластерный анализ, формулируя гипотезы, описывающие внутренние закономерности.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поиск общего подхода к решению проблемы визуального исследования многомерных данных позволяет использовать визуальные модели данных в качестве результативного инструмента исследований. Основой такого
решения являются методический подход к построению визуальной модели и использование закономерностей
визуального восприятия. Дополнительные перспективы использования визуальных моделей связаны с полноценным и обоснованным привлечением таких возможностей компьютерного моделирования, как имитация
движения, формирование абстрактных образов и высокая скорость их получения.
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Аннотация – В работе предложена методология определения истинного хаоса с позиций нелинейной
динамики для распределенных механических систем в виде балочной структуры из двух балок, описываемых кинематической гипотезой первого приближения (Эйлера – Бернулли). Между балками есть малый
зазор. Нижнюю балку (балка 2) будем понимать как упругое основание для верхней балки (балка 1).
На балку 1 действует поперечная распределенная знакопеременная нагрузка. Контактное взаимодействие балок учтено по модели Кантора. Данная задача обладает большой нелинейностью, за счет учета
геометрической нелинейности балок по Т. фон Карману и конструктивной нелинейности структуры
за счет контактного взаимодействия. Дифференциальные уравнения в частных производных сводятся
к системе ОДУ методом конечных разностей второго порядка точности. Полученная система решается
методами типа Рунге – Кутты различных порядков точности. В общем случае решение задачи существенно зависит от методов сведения уравнений в частных производных к ОДУ и методов решения задачи Коши, граничных и начальных условий. При решении задачи методом конечных разностей с аппроксимацией О(ℎ2 ) решение будет зависеть от количества точек разбиения интервала интегрирования и шага по времени при решении задачи Коши. Анализ полученных результатов осуществляется методами
нелинейной динамики и качественной теории дифференциальных уравнений. Проведено сравнение результатов для геометрически линейных и геометрически нелинейных балок с учетом контактного взаи-
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модействия. Механическая структура рассматривается как система с бесконечным количеством степеней свободы. Достигнуто полное совпадение решений в зависимости от количества разбиений по пространственной координате в хаосе. Знак первого показателя Ляпунова определяется методами Кантца,
Вольфа, Розенштейна.
Ключевые слова: контактное взаимодействие, балка модели первого приближения, нелинейная динамика, метод конечных разностей, геометрическая нелинейность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Балки и балочные структуры широко применяются как элементы приборов в современной промышленности, машиностроении, ракетостроении. Часто такие структуры подвергаются различным внешним динамическим воздействиям. Исследование нелинейной динамики и контактного взаимодействия балочных структур
является очень важным вопросом на современном этапе развития науки в области приборостроения.
В силу сложности уравнений, описывающих нелинейную динамику двух геометрически нелинейных балок
при контактном взаимодействии, найти аналитическое точное решение задач не представляется возможным.
Единственным выходом является решение таких задач численными методами. Но тогда встает вопрос о достоверности получаемых решений. Этим вопросом задался автор работы [1]. Следовательно, чрезвычайно важным
является вопрос о выявлении истинности хаотических колебаний, т.к. очень часто принимают за хаотические
колебаний ошибки, которые накапливаются при решении задач численными методами. В своей работе мы постараемся определить, истинность хаоса для задач нелинейной динамики и контактного взаимодействия балок,
в зависимости от применяемых численных методов.
Известно, что основополагающей чертой хаоса является существенная зависимость от начальных условий.
Определение хаоса, которое было первоначально сформулировано в 1989 году Девани [2] имеет три составные
части. В дополнение к условию существования зависимости от начальных условий, в него входит условие перемешивания, именуемое транзитивностью и условие регулярности, именуемое плотностью периодических
точек или периодичность. Дж. Бэнкс с соавторами [3] в 1992 году доказали условие существования зависимости
от начальных условий является избыточным, т.е. из условий транзитивности и периодичности следует условие
существования зависимости.
Существует определение хаоса, данное Кнудсеном, согласно которому функция, заданная на ограниченном
метрическом пространстве, может быть определена как хаотическая, если она имеет плотную орбиту и обладает существенной зависимостью от начальных условий [4].
По определению хаоса, данному Гуликом [5], хаос существует тогда, когда либо имеется существенная зависимость от начальных условий, либо функция имеет положительный показатель Ляпунова в каждой точке
области ее определения и поэтому не является в конечном итоге периодической. В своих исследованиях, приведенных ниже, мы будем следовать определению хаоса согласно работе Гулика [5].
Полученные решения зависят от выбранной кинематической гипотезы, граничных и начальных условий, количества интервалов интегрирования балок в методе конечных разностей, метода решения задачи Коши в виде
методов класса Рунге – Кутты, шага по времени при решении задач динамики.
В настоящей работе для выявления истинности хаотических колебаний при численном решении задачи
о нелинейных колебаниях структуры из двух балок с зазором, под действием поперечной знакопеременной
нагрузки предлагается комплексное исследование:
1. Поскольку уравнения в частных производных сводятся к задаче Коши методом конечных разностей 2-го порядка точности, то, естественно, решение существенно зависит от количества интервалов разбиения длины балки
и следует найти то количество разбиений, при котором решение n + 1 совпадает с решением при n числе разбиений.
Требуется сходимость по сигналу, даже для хаотических колебаний. Ранее в работе [6] сходимость по сигналу требовалась только по гармоническим колебаниям, а для хаоса исследовалась только интегральная сходимость.
2. Задача Коши также решается численными методами, решение существенно зависит от метода и шага решения по времени. Поэтому предлагается решать задачу Коши несколькими методами: метод Рунге – Кутты
4-го (RK4), 2-го (RK2) порядков [7], метод Рунге – Кутты – Фелберга 4-го порядка (rkf45) [8, 9], метод Кеш –
Карпа четвертого порядка (RKCK) [10], Рунге – Кутты, Принса – Дорманда восьмого порядка (rk8pd) [11], неявный метод Рунге – Кутты второго (rk2imp) и четвертого (rk4imp) порядка. Явный метод характерен тем, что
матрица коэффициентов имеет нижний треугольный вид (включая и нулевую главную диагональ) – в отличие
от неявного метода, где матрица имеет произвольный вид. Методы RKF45, RKCK, RK8pd предусматривают
автоматическое изменение шага, а также возможность контроля погрешности интегрирования.
3. Для каждого из разбиений интервалы интегрирования и метода решения задачи Коши строятся сигналы,
спектры мощности Фурье, эпюры прогибов, сечение Пуанкаре. Так как в настоящей работе мы будем следовать
определению хаоса согласно работе Гулика [5], то следует вычислить и определить знак спектра ляпуновских показателей. В настоящей работе спектры ляпуновских показателей для каждого разбиения длины балки определялись
с помощью трех методов: H. Kantz [12], A. Wolf [13], M.T. Rosenstein [14] и исследовалась их сходимость.
Окончательное решение принималось в том случае, когда удовлетворялись с первого по четвертый пункты.
129

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 1

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассматриваемая структура из двух балок представляет собой двумерную область пространства R2 с декартовой системой координат, введенной следующим образом: в теле балки 2 фиксируется линия приведения,
называемая срединной линией z = 0 , ось OX направлена слева направо вдоль срединной линии, ось OZ – вниз,
перпендикулярно OX. В указанной системе координат структура из двух балок, как двумерная область Ω определяется следующим образом (рис. 1): Ω = {x ∈ [0, a ]; − h ≤ z ≤ δ + 3h} , 0 ≤ t ≤ ∞ .

Рис. 1. Расчетная схема
Для построения математической модели контактного взаимодействия двух балок выпишем основные гипотезы, предположения и допущения:
– балки однослойные;
– балки изотропные, упругие и подчиняются закону Гука;
– продольный размер балок значительно превышает их поперечные размеры, единичной толщины;
– ось балок является прямой линией;
– нагрузка действует в направлении оси OZ и внешние силы не меняют своего направления при деформации
балки;
– контактное давление учитывается по модели Б.Я. Кантора [15];
– нормальные напряжения на площадках, параллельных оси, пренебрежимо малы;
– геометрическая нелинейность учитывается в форме Т. Кармана [16].
Для моделирования контактного взаимодействия балок по модели Кантора Б.Я. в уравнения балок необходимо ввести слагаемое (−1) i K ( w1 − w2 − δ )Ψ , i = 1, 2 – номер балки, функция Ψ определена формулой

1
[1 + sign( w1 − δ − w2 )] , то есть Ψ = 1 , если есть контакт между балками – w1 > w2 + δ , иначе контакта
2
нет [15], К – коэффициент жесткости трансверсального обжатия структуры в зоне контакта, δ – зазор между
балками.
Для удобства изложения материала, будем под балкой 1 понимать балку, на которую действует нагрузка,
а под балкой 2 – не нагруженную балку.
Ψ=

III. ТЕОРИЯ
Уравнения движения балок, с учетом гипотез первого порядка, а также граничные и начальные условия получены из энергетического принципа Гамильтона – Остроградского.
Заметим, что не учет геометрической нелинейности не делает изучаемые системы линейными, так как мы
рассматриваем еще и конструктивную нелинейность, за счет учета контакта между двумя слоями балки. Зазор
между слоями структуры является малым. То есть контакт между слоями происходит еще при малых прогибах
балки 1, w1 ≤ 0.25 и эти колебания еще могут описываться линейной теорией колебаний. Но мы ставим перед
собой задачу проверить, можно ли в случае учета геометрической нелинейности для малых колебаний не учитывать геометрическую нелинейность балок.
Уравнения движения структуры из двух балок Эйлера – Бернулли в перемещениях с учетом диссипации
энергии запишутся в следующем виде:
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3 ∂ wi
∂ 2 u i ∂wi ∂u i ∂ 2 wi
, L 2 ( wi , wi ) =
+
2 ∂x
2
2 ∂x 2
∂x ∂x
∂x
операторы, wi , u i – функции прогибов и перемещений верхней
2

Здесь L1 (u i , wi ) =

2

 ∂wi 
∂ 2 wi ∂wi

 , L3 ( wi , wi ) =
нелинейные
∂x 2 ∂x
 ∂x 
и нижней балок соответственно, К – коэффи-

циент жесткости трансверсального обжатия структуры в зоне контакта, hk – зазор между балками. Температурное поле получаем из стационарного уравнения теплопроводности, N xiT – перемещения элемента балки, вызванные температурным полем; M xiT – моменты элемента балки, вызванные температурным полем.
К уравнениям (1) следует присоединить краевые и начальные условия.
В случае если мы не будем учитывать геометрическую нелинейность, необходимо положить равными нулю
нелинейные операторы L1 − L3 .
Система уравнений (1) с учетом граничных и начальных условий приведена к безразмерному виду с помощью переменных (2).
w=
t

a
t = , t = , c=
t
c

a 4 (1 −ν 2 )
w
ua
x
a
, u=
,
x
=
,
λ
=
,
q
=
q
,
(2h )
2h
a
( 2h) 2
( 2h) 4 E

(2)

Eg

a
, ε 1 = ε 1 , N xT = ( N xT a 2 ) ( Eh 3 ) , M xT = ( M xT a ) ( Eh 2 ) .
2
c
(1 −ν ) ρ

Полагая нелинейные операторы равными нулю, получим систему уравнений без учета геометрической нелинейности.
На балку 1 действует поперечная распределенная по поверхности знакопеременная нагрузка вида
q = q 0 sin(ω p t ), где q 0 – амплитуда, ω p – частота вынуждающих колебаний.
Система нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений методом конечных разностей с аппроксимацией

O(c 2 ) , где с – шаг

по пространственной координате.
Полученная задача Коши по времени решается методами типа Рунге – Кутты (метод Рунге – Кутты 4-го,
2-го порядков, метод Рунге – Кутта Фелберга 4-го порядка, метод Кеш – Карпа 4-го порядка, Рунге – Кутты
Принса – Дорманда 8-го порядка, неявный метод Рунге – Кутты 2-го и 4-го порядка). На основании описанного
алгоритма создан программный комплекс, позволяющий решать поставленную задачу в зависимости от управляющих параметров q 0 , ω p . Как уже отмечалось выше, изучаемые задачи являются сильно нелинейными,

{

}

поэтому встает вопрос о достоверности получаемых результатов.
Известно, что достоверность получаемых результатов для распределенных систем существенно зависит
от количества степеней свободы. Количество степеней свободы зависит от того, на какое количество делят отрезок по пространственной координате. Недостаточное количество степеней свободы при решении нелинейных
задач динамики балок может привести к существенным погрешностям.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве примера исследуем контактное взаимодействие балок без учета температурного поля. К системе (1) необходимо добавить с граничные условия (3) и начальные условия (4).
Оба конца балок жестко защемлены:

wi (0, t ) = wi (1, t ) = u i (0, t ) = u i (1, t ) =

∂wi (0, t ) ∂wi (1, t )
=
= 0, i = 1, 2 .
∂x
∂x

(3)

Начальные условия:

wi ( x) t =0 = 0, u i ( x) t =0 = 0,

∂u i (x )
∂wi (x )
= 0,
= 0, i = 1, 2.
∂t t =0
∂t t =0

(4)

Следуя методологии, описанной выше, в табл. 1 представлена сходимость метода конечных разностей
по сигналу wi ,n (0.5, t ) при 500 ≤ t ≤ 506 . В качестве эталона был взят сигнал, посчитанный при n = 160.
Далее исследуем эпюры wi , n ( x) прогибов для x ∈ [0;1] , n = 40; 80; 120; 160 при фиксированном времени

t = 501.3 (рис. 3).
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n = 100; 120; 140; 160
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Рис. 2. Сигналы, посчитанные при n = 40; 80; 100; 120; 140; 160 :
а) сходимость метода конечных разностей для балки 1,
б) сходимость метода конечных разностей для балки 2
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Рис. 3. Эпюры wi ,n ( x) , x ∈ [0;1] , посчитанные при n = 40; 80;120;160 при t = 501.3 :
а) балка 1; б) балка 2
В табл. 2 представлены спектры мощности, 2D и 3D фазовые портреты,. Рассмотрим эти характеристики для

n = 40; 80; 120; 160 . При n = 40 в спектре мощности присутствуют частоты, линейно зависимые от

ωP ωP
,
,
2
4

ω P 2ω P 3ω P
,
,
и хаотическая составляющая. При n = 120 и n = 140 графики полностью совпадают: в спектре
8
5
5
4ω P
4ω P
, ωP −
. 2D фазовый портрет для первой
мощности для первой и второй балок наблюдаются частоты
17
17
балки представляют собой кольцо, а для второй балки фазовый портрет состоит из пяти колец.
После получения сходимости решения методом конечных разностей было проведено сравнение решений,
полученных различными методами типа Рунге-Кутты. Результаты полностью совпадают для Рунге – Кутты
всех порядков.
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ТАБЛИЦА 2

СПЕКТРЫ МОЩНОСТИ, 2D И 3D ФАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ ДЛЯ wi , n (0.5,

t)

ПРИ N = 40; 120; 160

(УРАВНЕНИЯ С УЧЕТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ)
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В табл. 3 приведены значения старшего показателя Ляпунова, посчитанные методами Вольфа, Розенштейна
и Канца в зависимости от n. Значения получены на основе решений задачи Коши методом Рунге-Кутты 8-го
порядка. Разные методы подсчета показателей Ляпунова необходимо использовать для определения истинного
хаоса. При количестве делений балки на n = 40; 80, 120; 160 отрезков в методе конечных разностей ляпуновские
показатели при любом методе подсчета сходятся до второго или третьего знака после запятой.
ТАБЛИЦА 3
ЛЯПУНОВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ wi , n (0.5, t ) ПРИ N = 40; 120; 160
1 балка

2 балка

метод

Вольф

Розенштейн

Кантц

Вольф

Розенштейн

Кантц

n = 160

rk8pd

0.03866

0.02371

0.00172

0.04921

0.01581

0.01058

n = 120

rk8pd

0.03867

0.02406

0.00196

0.0492

0.02028

0.01066

n = 80

rk8pd

0.02190

0.02432

0.00604

0.0372

0.01819

0.01305

n = 40

rk8pd

0.01485

0.05186

0.01248

0.02666

0.06738

0.01322

n
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Разность между минимальным и максимальным показателями для разных методов Рунге–Кутта по алгоритму Вольфа для балки 1 составляет всего 0,07, по Розенштейну и Кантцу 0,01; для балки 2 по Вольфу разность
0,08, по Розенштейну 0,02, по Кантцу 0,008. В рамках каждого метода подсчета показателей Ляпунова сходимость до второго знака после запятой.
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Рис. 4. Сравнение сигналов балок, с учетом и без учета геометрической нелинейности:
а) балка 1; б) балка 2
Проведем сравнение сигналов (таблице 6) и других динамических характеристик (табл. 7) балок с учетом
(пунктирная линия) и без учета (сплошная) геометрической нелинейностей. В табл. 6 приведем сравнение сигналов балок с учетом и без учета геометрической нелинейности. В табл. 2 приведены динамические характеристики геометрически линейных балок, при n=160 (rk8pd). При тех же параметрах были получены результаты
для геометрически линейных балок с учетом их контактного взаимодействия (табл. 4).
ТАБЛИЦА 4
СПЕКТРЫ МОЩНОСТИ, 2D И 3D ФАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ ДЛЯ wi , n (0.5,

t)

ПРИ N = 40; 120; 160

(УРАВНЕНИЯ БЕЗ УЧЕТА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ)
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученная система нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных сводится к системе
обыкновенных дифференциальных уравнений методом конечных разностей с аппроксимацией O(c 2 ) .
Зазор между балками равен δ = 0.1 . Предварительно исследовался вопрос о сходимости метода конечных
разностей. На рис. 2 представлены сигналы wi , n (0.5, t ) посчитанные при различном числе точек деления отрезка n = 40; 80; 100; 120; 140; 160 . Для n = 40; 80 прогибы сильно отличаются. Начиная с n = 100; 120; 140; 160
прогибы для первой балки совпадают. Для второй балки сходимость по количеству делений отрезка значитель134
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но хуже и наступает только при n = 120; 140; 160 . Результаты получены при помощи метода Рунге – Кутты 8-го
порядка в модификации Принса – Дорманда. Из табл. 1 видно, что при увеличении числа деления отрезков балки x ∈ [0..1] наблюдается сходимость сигнала. Исследуем изменение эпюр в зависимости от увеличения узлов
в методе конечных разностей (рис. 3). ,При t = 501.3 прогиб в центре балки 1 примерно равен нулю, на эпюре
при n = 40 присутствует пять локальных максимумов и четыре минимума, а с увеличением n = 80; 120; 160
уменьшается до четырех максимумов и трех минимумов. Для второй балки видны два локальных максимума
при n = 40. При увеличении n = 120; 160 эпюра становится куполообразной формы, т.е. максимум только при
x = 0.5 . Эпюры прогибов для первой и второй балок совпадают для n = 120; 160. Спектры мощности для первой и второй балок (см. табл. 2) имеют одни и те же частоты. 2D и 3D фазовые портреты для первой балки
представляют собой утолщенное кольцо, а для второй балки – сложную структуру, состоящую из множества
колец. Все значения старшего показателя Ляпунова (см. табл. 3), независимо от метода решения задачи Коши,
от количества интервалов разбиения балки, от алгоритма вычисления показателя Ляпунова положительны.
Так как амплитуда колебаний балок мала, можно предположить, что достаточно ограничиться линейной
теорией колебаний, при изучении динамики данной двухслойной балки. При сравнении сигналов, 3d и 2d фазовых портретов для обеих балок (см. табл. 4) полностью повторяется форма колебаний, но значения сигналов
отличаются, количество петель в фазовых 3d и 2d портретах также совпадают. Однако спектры мощности
в нелинейном и линейном случаях. В линейном случае Фурье-анализ показывает хаотический спектр. ляпуновские показатели для обеих геометрически линейных балок положительны.
Таким образом, проведя полный комплексный анализ решений поставленной задачи, можно сделать вывод,
что колебания двухслойной балки, с малым зазором между слоями хаотические. Достаточным разбиением по
длине балки в МРК является n=160. Так как решения задачи Коши для всех модификаций метода Рунге – Кутты
совпадает, то можно при решении ограничиться методом Рунге – Кутта второго порядка. Сравнение геометрически линейной и нелинейной задач позволяет говорить о существенном вкладе нелинейных членов в решение,
хотя амплитуда колебаний балок находится в рамках линейной теории колебаний.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получена математическая модель контактного взаимодействия гибких балок, находящихся в температурном
поле. Предложена методология для определения истинного хаоса, которая заключается в комплексном исследовании сигнала с позиций нелинейной динамики: построить и проанализировать сигналы, спектры мощности,
ляпуновские показатели, фазовые портреты 2d и 3d.
Согласно предложенной методологии, исследована сходимость метода конечных разностей при решении
систем нелинейных дифференциальных уравнений с учетом геометрической нелинейности по Теодору фон
Карману и конструктивной нелинейностей для математической модели, описывающей колебания балок в рамках кинематической гипотезы первого приближения.
Вне зависимости от методов решения поставленной задачи можно сделать вывод о том, что колебания изучаемой двухслойной балочной структуры становятся хаотическими после контакта балок. Величина зазора
между балками мала, то есть хаотические колебания возникают при малых амплитудах. Несмотря на малую
амплитуду колебаний, необходимо учитывать геометрическую нелинейность при построении математической
модели. Для рассмотренной задачи обнаружено явление синхронизации колебаний балок. Выявлено, что все
частоты, на которых происходят колебания структуры, кратны частоте вынуждающих колебаний.
Для доказательства истинности хаотических колебаний показана сходимость результатов в области хаоса по
сигналу, а не интегрально (по спектру мощности Фурье), как делалось ранее. Обеспечена сходимость результатов при увеличении количества шагов по пространственной координате в два раза.
Получены конкретные значения параметров и определены методы, обеспечивающие достоверность и истинность решений. Обеспечена истинность хаотического состояния изучаемой структуры. Обнаружено, что при
увеличении количества разбиений происходит регуляризация колебаний. При сравнении геометрически линейной и нелинейной задач с учетом контакта между балками можно сделать вывод о том, что учет функции перемещения по координате x u(x,t), а следовательно, увеличение количества уравнений приводит к уменьшению
хаотизации в сигнале.
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Аннотация – Повышение производительности операций фрезерования червячными фрезами можно
добиться путем обоснованного использования режущего инструмента. Ошибки при фрезерной обработке
минимизирует рациональный выбор параметров резания. В частности, к технологическим параметрам
процесса фрезерования шлицевых валов помимо производительности обработки и стойкости инструмента относят геометрию режущего инструмента и силы резания. Расчет сил при такой обработке требует
моделирования всего технологического процесса в целом и червячной фрезы в частности. На данном
этапе развития технологий проектирования актуально применение средств и методов автоматизации,
а также разработка адекватных математических моделей режущего инструмента. Целью работы является получение пространственной математической модели червячной шлицевой фрезы. Задача исследования: разработка математической 3D модели фрезы для обработки шлицевых валов позволяющая находить точки, принадлежащие режущим лезвиям фрезы, что дает возможность определять силы, действующие на определенный участок режущего лезвия. Компьютерное исследование выполняется с помощью
САПР на основе методов 3D-моделирования. Как основной метод разработки аналитической модели
червячной фрезы применяется векторное описание геометрии режущих кромок инструмента с учетом
движения в параметрах станочных систем, что позволяет математически описать пространственную модель фрезы в целом суммой векторных функций. В работе определены зависимости, выраженные параметрическими векторными функциями, описывающими режущие лезвия червячной фрезы для нарезания шлицевых валов с учетом винтовых движений в двух направлениях. Использование такой модели
совместно со средствами автоматизации проведения расчётов и проектирования позволяет существенно
сократить экспериментальные исследования.
Ключевые слова: режущая кромка, червячная шлицевая фреза, аналитическая модель, векторные
функции.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Моделирование червячных фрез – геометрически точных деталей сложной формы – реализуют при использовании математических моделей, включающих их аналитическое описание, разработанных алгоритмов и расчетов, а также необходимых данных [1, 2, 3 и др.]. Современные системы автоматизации проектирования осуществляют проектирование червячных фрез в интерактивном режиме путем большего количества проектных
операций [4]. Поверхности сложной геометрической формы задают: аналитическим, проективным, кинематическим способами. Если рассматривать геометрически сложную поверхность с точки зрения математического
описания поверхностей и методов их получения на металлорежущих станках, то векторные формы представления кривых или поверхностей предпочтительней, поскольку поверхности на металлорежущих станках образуются при относительном движении заготовки и инструмента, а векторные формы представления легко допускают геометрические преобразования. В работе геометрические преобразования координат осуществляются
матричным преобразованием координат – мощным инструментом при проектировании сложнопрофильных
инструментов – поскольку позволяют достаточно просто записывать координаты любых объектов в разных
системах координат, составлять уравнения линий и поверхностей. С помощью винтовой линии можно описать
любые движения в пространстве [5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Фреза для обработки шлицевых валов является сложным с геометрической точки зрения объектом. Шлицы
получают с использованием таких фрез на специальных шлицеобрабатывающих станках. Обработка производится методом обката при сложном относительном движении режущих лезвий инструмента и заготовки. Формирующие режущие лезвия, выполненные в виде радиусных участков, в процессе обработки в каждый момент
времени находятся в разных пространственных положениях, снимают разную и переменную толщину срезаемого слоя, часть объема претерпевает постоянное изменение силовых параметров. В связи с этим для расчета
силовых характеристик требуется дифференцированный подход.
III. ТЕОРИЯ
Основными определяющими факторами сил, действующих на дифференциально малый участок режущего
лезвия фрезы, являются прочностные и теплофизические свойства обрабатываемого материала. Силы, как известно, при фрезеровании зависят от толщины срезаемого в данный момент времени материала. Сама толщина
срезаемого слоя зависит от положения точки, принадлежащей режущему лезвию фрезы в пространстве и соответственно от проекций силы резания, действующей в данный момент на режущий клин на оси координат станка. Предлагаемые методы профилирования червячных фрез [3] не позволяют определить пространственное положение точки на режущем лезвии в дифференциально малой окрестности.
Нахождение точек координат при моделировании можно определить, если двигаться по векторам или по радиусным участкам векторных функций. Координаты аналогичных точек на соседних зубьях этой же рейки
находятся путем параллельных переносов. На фрезе точки всех зубьев расположены по винтовой. Другими словами, координаты точек всех зубьев следует рассчитывать с учетом винтового закручивания. Для этого необходимо вычислить координаты по винту каждой точки с учетом движения по оси фрезы.
Для углубления автоматизации проектирования в работе предлагается 3D модель фрезы на основе описания
векторными функциями режущих лезвий зубьев, рейки фрезы и всех реек в объеме.
На рис. 1 представлен профиль зуба червячной фрезы в нормальном сечении. Каждый участок профиля описывается соответствующим вектором (r̅1 … r̅5 ), привязанным к своей локальной системе координат. Координаты z1…z5, а также y1…y5 рассчитываться по известной методике [6]. В принятой координации в своих локальных системах координат векторы r̅1 , r̅3 , r̅ 5 записываются выражениями:
0
r̅1 = �−y1 �,
−z1
0
r̅ 3 = � 0 �,
z3

0
r̅ 5 = �−y5 �.
z5

(1)

(2)

(3)

Радиусные участки описываются векторными функциями окружностей в параметрической форме. Так, вектор r̅2 и вектор r̅4 описываются функциями:
0
r̅ 2 = � R 2 sin φ2 �,
R 2 cos φ2
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0
r̅ 4 = � R 4 sin φ4 �.
R 4 cos φ4

(5)

В формулах (4) и (5) углы φ2 и φ4 изменяются от своих минимальных значений φi (min) до максимальных φi (max) т. е., φн2 ≤ φ2 ≤ φк2 и φн4 ≤ φ4 ≤ φк4 .

Рис. 1. Профиль зуба червячной фрезы в нормальном сечении,
представленный соответствующими векторами
Вычисление координат точек, находящихся на векторах производится в каждой локальной системе координат. Единичные вектора определяются через задания значения каждого вектора. Так, на примере вектора r̅1
(см. рис. 1). Проекция единичного вектора e� (r1 ) на ось OZ вычисляется:
ez (r1 ) =

Z(A)−0

ey (r1 ) =

Y(A)−0

Проекция того же вектора на ось OY имеет вид:

Модуль вектора |r̅1 |:

(6)

|r�1 |

|r�1 |

.

(7)

|r̅1 | = �[z(A)]2 + [y(A)]2 .

Для векторных функции r̅2 , r̅ 2 начальные углы φн2 , φн4 находятся:
Y

φн2 = π − arcsin |r� 2| ,

φн4 = arcsin

2

(8)

(y4 −y3 )
|r�4 |

(9)

Конечные углы φк2 , φк4 вычисляются исходя из конечных координат точки A и A′, вычисленных в системе
Y(2)O(2)Z(2) или Y(4)O(4)Z(4) соответственно (рис. 1).
φк2 = π − arcsin

(y2 −y3 )
|r�2 |

Y

φк4 = arcsin |r� 4| .

,

4

(10)

В выражениях (9) и (10) модуль вектора |r̅ 2 | и координаты 𝑌𝑌2 , 𝑌𝑌4 известны из вычисленных значений координат центров радиусов по методике [6]. Значения углов φн и φк должны приниматься в радианах. Это позволяет избежать отслеживания четвертей, в которых учитываются знаки угла.
Для описания зуба в целом все векторы, отражающие соответствующие режущие лезвия, приводятся к единой системе координат зуба. Если принять за начало координат всего зуба систему координат 1-го зуба, то каж-
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дый зуб запишется уравнениями зубьев в своих локальных системах координат и приведенных к системе координат всего зуба путем использования матриц параллельных переносов. В общем виде уравнение имеет вид:
r̅ i (З) = 𝐌𝐌 ∙ r̅0i (З) + r̅i ,

(11)

где 𝐌𝐌 – матрица параллельных переносов. Матрица параллельных переносов имеет вид:
0
𝐌𝐌 = �0
0

0
1
0

0
0�.
1

Вектор r̅0i (З), на который отстоит i-ая система координат каждого вектора от системы координат зуба. В результате зуб в целом описывается набором векторных функций вида (11).
На рис. 2 представлена рейка в нормальном сечении. Зубья отстают друг от друга на величину шага t. Тогда
любой вектор на других зубьях относительно системы координат первого зуба находятся из выражения
В формуле вектор r̅ 0k имеет вид

r̅ ijk = 𝐌𝐌 ∙ r̅0k + r̅ij ,

(12)

r̅ 0k = t ∙ j ,

(13)

r̅ ij = 𝐌𝐌1 ∙ r̅0i + r̅i ,

(14)

r̅ ijr = 𝐌𝐌2 ∙ r̅0r + r̅ ij ,

(15)

На первом зубе j = 0, n – количество зубьев на рейке, индекс j-й имеет значения 0 < j < n.
где r̅ i – вектор в собственной системе координат.
В системе координат рейки выражение для i-го вектора j-го зуба имеет вид

Описание зубьев одной рейки привязывается к системе координат рейки, которая совпадает с системой координат первого зуба (рис. 2). Каждый последующий зуб описывается в системе координат рейки за счет параллельных переносов на вектор, равный t – шагу зубьев фрезы.

Рис. 2. Профиль рейки червячной шлицевой фрезы в нормальном сечении
Фреза имеет несколько реек, расположенных по окружности, а каждая рейка имеет несколько идентичных
зубьев. Каждая рейка и ее зубья находятся матричными преобразованиями поворотов на соответствующий угол
относительно глобальной системы координат фрезы (рис. 3).
В общем виде выражение для каждого вектора в системе координат фрезы описывается функцией
r̅ ijrf = M3 ∙ r̅0f + r̅ ijr ,

(16)

где i-й – вектор j-го зуба k-ой рейки.
В работе принято, что система координат первой рейки находится в плоскости XOZ. Зубья на фрезе расположены по винтовой линии и удалены друг от друга на шаг. Это означает, что если рассматривать соседние
точки на одном векторе или на соседних векторах, то они так же расположены по винтовой линии. Для рас139
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смотрения этого необходимо брать во внимание фрезу в целом. Винтовая линия образуется при нарезании
стружечных канавок, которые на фрезе наклонены относительно оси OZf на угол γ0 , который соответствует
радиусу фрезы R0, (рис. 3).

Рис. 3. Угол наклона реек на фрезе
При заданном угле настройки γ0 для нарезания стружечных канавок на шлицевой фрезе определяется параметр «a». Он указывает на соотношение шага нарезаемой канавки к длине окружности на принятом радиусе
фрезы R0, который соотносится к началу координат первого зуба, первой рейки. Параметр «a» находится из соотношения, указывающего на величину перемещения точки, находящейся на винтовой, по координате z
z = a ∙ F.

(17)

Шаг винтовой линии 𝑡𝑡 на радиусе R 0 за полный оборот F = 2π определяется
𝑡𝑡 =

2πR0

tan γ0

.

(18)

При перемещении на величину шага круговая вектор-функция делает полный оборот, т.е. F = 2π
Угол F в формуле изменяется в пределах 0 ≤ F ≤ Fmax . Максимальное значение Fmax вычисляется
по формуле
B

Fmax = a ,

(19)

где B – длина фрезы, измеряемая по оси OZ рис. 3.
При перемещении следует учитывать закручивание и изменение величины R 0 , что влияет на изменение координат точек x, y, z на всех векторах. Тогда вектор на первой рейке r̅ ijR будет иметь вид.
r̅ ijr

R i cosFi
= � R i sinFi �,
aFi

Рис. 4. Фреза в торцевом сечении
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IV. РЕЗУЛЬТАТ
Разработана аналитическая модель фрезы, которая описывает режущие лезвия всей шлицевой фрезы.
По предложенной модели могут быть вычислены все точки, принадлежащие режущим лезвиям фрезы, что,
в свою очередь, дает возможность определять силы, действующие на определенный участок режущего лезвия.
А также получать массив данных, позволяющий использовать эту модель при автоматическом проектировании
червячной шлицевой фрезы.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате с учетом винтового движения могут быть рассчитаны координаты x, y, z любых точек на любом векторе и помещены в массив. Поскольку фреза имеет несколько реек, то при переходе к последующим
рейкам следует учитывать, что при повороте на угол ψ система координат рейки смещается по оси OZ, поскольку она движется по винтовой линии на цилиндре диаметром 2R 0 (см. рис. 2).
Величина смещения a1 ∙ ψ (рис. 2) зависит от шага нарезания зубьев и угла ψ. На первой рейке ψ = 0. Сама
величина угла ψ измеряется в радианах

ψ=

2π
k

,

(21)

где k – число реек на фрезе. Величина смещения по оси OZ (см. рис. 2) относительно закоординированной первой рейки
z i = a 1 ∙ ψi .

(22)

zi = a1 ∙ ψi ∙ cos γ0 .

(23)

Она рассчитывается аналогично, как это имело место быть при расчёте по винтовым стружечным канавкам.
При этом за один оборот вокруг оси фрезы все точки рейки смещаются на шаг t, если рассматривать в нормальном сечении. Учитывая, что смещение следует рассматривать по оси OZ, то можно принять

Отсюда величина смещения по оси OZ и a1 на величину π:
z

a1 = 2π1 .

(24)

Фреза имеет несколько реек в своей конструкции – 6…8 [7]. Тогда смещение соседней рейки произойдет
за поворот относительно оси на величину ψ1 , который равен

ψ1 =

2π
k

,

(25)

где k – число реек на фрезе.
В результате все точки векторов первой рейки сместятся по оси OZ и повернутся на угол ψ1 .
Матрица 𝐌𝐌3 имеет вид

r̅ ijRf = 𝐌𝐌𝟑𝟑 ∙ r̅ ijR + a1 ∙ ψ1 .

1
0
0
cos
ψ1
𝐌𝐌3 = �
0 sin ψ1

(26)

0
−sin ψ1 �.
cos ψ1

В результате решена одна из задач автоматизации проектирования червячной шлицевой фрезы, а именно
найдены зависимости пространственного положение точки на режущей кромке фрезы, которые позволяют рассчитать силовые характеристики при фрезерной обработке червячной шлицевой фрезой.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная векторная математическая модель режущих лезвий фрезы позволяет рассчитать координаты
точек на фрезе, как статическими их положениями, так и при имитации движения. Фреза рассматривается
в пространстве, принятая модель позволяет находить точки, принадлежащие режущим лезвиям, которые производят или не производят снятие металла в процессе обработки. Это, в свою очередь, дает возможность определять силы, действующие на определенный участок режущего лезвия. Таким образом, кроме геометрических
�, бинормали 𝐵𝐵�
данных, модель (рис. 1) позволяет рассчитать дифференциальные характеристики: 𝑇𝑇�, нормали 𝑁𝑁
в любой точке режущих лезвий. Дифференциальные характеристики позволяют определить силы, действующие
на фрезу в любом ее положении.
Единичные вектора дифференциальных характеристик на разных рейках, а затем и в разных пространственных положениях, позволяют раскладывать удельные составляющие сил при фрезеровании на оси координат.
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Суммирование сил от всех положений также позволяет рассчитывать мгновенные силы в каждом положении
фрезы, что в практическом применении позволит повысить производительность операций при фрезерной обработке шлицевых валов, за счет рационального использования червячных шлицевых фрез, а именно выбора таких параметров резания, которые минимизируют ошибки обработки и гарантируют работоспособность режущего инструмента.
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
РАЗБОРНОЙ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ
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Аннотация – Активное развитие спутниковой связи и систем автоматизированного проектирования
поднимают проблему проектирования параболических антенн на новый виток развития. Целью работы
было исследование влияния конструкции зеркала параболической антенны на ее выносливость при ветровой нагрузке. Задачей исследования являлся автоматизированный анализ напряженно-деформированного состояния различных конструкций компьютерных моделей зеркала параболоида, состоящего
из сегментов и цельного, при моделировании условий эксплуатации. Особенностью проведенного исследования является то, что на полученную сборкой модель накладывались жесткие связи по контактирующим поверхностям сегментов зеркала антенны и только потом генерировалась сетка конечных элементов. Проведенный анализ показал преимущество конструкции антенны разборной, состоящей
из кольцевых сегментов, перед конструкцией цельной антенны. Расчет напряженно-деформированного
состояния антенн позволяет сделать вывод, что деление конструкции антенны на параболические и циклические сегменты повышает ее прочность и жесткость. В дальнейшем это может быть использовано
для минимизации массогабаритных характеристик антенны. Представленный в статье способ моделирования конструкции зеркала параболической антенны с использованием метода конечно-элементного
анализа позволяет использовать полученные результаты при проектировании параболических антенн.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, сегментация поверхности параболической
антенны.
I. ВВЕДЕНИЕ
Сегодня важными являются вопросы проектирования конструкции антенн (разборная, цельная или раскладная), максимально сохраняющей свои характеристики при различных условиях ее эксплуатации (ветер, вибрация, обледенение и т.п.). В настоящее время существует достаточно обширная база специальных программных
продуктов для разных отраслей промышленности. При этом, по-прежнему ведутся работы по поиску и внедрению новых методов и методик в разработку сложных устройств и конструкций, например, таких, как средства
радиотехники и связи.
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Параболические антенны характеризуются сложной геометрией, наличием поглощающих и нелинейных
элементов, что представляет интерес для применения различных методик математического моделирования.
Существующие специализированные программные продукты наряду с универсальными программными средствами автоматизации проектирования используют в своей основе одинаковые средства для создания компьютерной модели и ее анализа. В частности, это относится к методу конечных элементов, лежащему в основе
большинства программ по анализу объектов под нагрузкой. При определенных настройках и правильно созданной схеме нагружения, метод конечных элементов успешно применяется и для анализа зеркал параболических
антенн. Тем не менее, несмотря на достаточно большое количество существующих специальных программ для
проектирования антенн, многими авторами [1–6] отмечается, что в настоящее время актуальной задачей остается улучшение и оптимизация механических характеристик спутниковых и наземных навигационных систем.
В частности, актуальными остаются задачи сохранения работоспособности при различных неблагоприятных
внешних условиях эксплуатации [3, 5, 7 и др.].
В соответствии с разработками, представленными в работе [8] и выше обозначенными проблемами, предлагается использовать способ математического моделирования, когда зеркало параболической антенны представляется в виде совокупности сегментных составляющих, для дальнейшего компьютерного моделирования и конечно-элементного анализа. Компьютерная модель строится на основе математической модели, в основе которой лежит способ разделения параболоида, описывающего зеркало антенны, как поверхности параллельного
переноса, по образующим линиям. Такое разделение поверхности параболоида по образующей-окружности
и по образующей-параболе, дает больше вариантов для последующего компьютерного моделирования
и анализа.
II . ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Само функциональное назначение антенны определяет достаточно жесткие требования по механическим
характеристикам конструкции, от которых в большей степени зависит ее работоспособность и радиолокационные характеристики. Так как для параболических антенн на качество принимаемого сигнала влияет любое
отклонение зеркала и его искажение, то, соответственно, важное место при проектировании занимает задача
анализа конструкции под нагрузкой. Основным этапом проектирования является исследование, в результате
которого появляется возможность скорректировать конструкцию зеркала антенны с учетом отклонения в результате ветровых и вибрационных воздействий, снеговой нагрузки, обледенений, полетных перегрузок,
собственного веса конструкции и т.д. [9, 10]. Поэтому большое количество работ направлено на изучение
таких характеристик, как изменение излучающей способности в результате деформации поверхности зеркала
антенны в процессе эксплуатации [3, 5, 10–12]. В то же время в большинстве случаев поверхность антенны
моделируется как единая поверхность, хотя при производстве параболических антенн зеркало выполняют
разборным. В работе [8] авторами было проведено геометрическое моделирование поверхности параболической антенны, что позволило выбрать способ разделения поверхности антенны на сегменты. Описано разделение поверхности параболоида по образующей-окружности (это позволит разделить антенну на циклические сегменты) и по образующей-параболе (это позволит разделить антенну на параболические сегменты).
На основе полученной математической модели, работа авторов, получила свое развитие в исследовании вопроса анализа напряженно-деформированного состояния трех вариантов конструкции параболической антенны,
находящейся под воздействием ветровой нагрузки: антенны без разделения на сегменты, с разделением на циклические сегменты и с разделением на параболические сегменты (рис. 1). Конечно-элементный анализ рассматриваемых моделей антенн проводился с помощью системы прочностного анализа APM FEM интегрированной в Компас-3D.
III. ТЕОРИЯ
а. Недостатки существующих методов анализа
Принципиальных отличий в использовании пакетов конечно-элементного анализа нет, кроме разницы их
функциональных возможностей, а вопрос о степени проработки используемых в процедуре анализа моделей
зачастую не рассматривается. Анализу подвергают модель тела, созданную как цельное тело, хотя в реальности
для облегчения производства, транспортировки зеркала антенны выполняют разборными. Несмотря на то, что
использование программ анализа на основе метода конечных элементов позволяет менять частоту разбиения
и размеры самих конечных элементов, малоизученным остается вопрос о проектировании отражателя радиолокационных антенн с учетом сегментации зеркала параболоида [3, 4]. Полученная ранее [8] математическая модель позволяет реализовать компьютерное моделирование поверхности параболической антенны с учетом ее
разбиения на сегменты. А так как каждая математическая модель должна обладать определенной степенью
точности, адекватности и экономичности, то вопросы повышения точности без потери экономичности модели
проектируемой конструкции параболических антенн остаются весьма актуальными.
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b. Основные положения исследования

Для проведения анализа были созданы три модели гладкого зеркала параболической антенны с использованием программного комплекса КОМПАС-3D (рис. 1). Диаметр зеркала – 1330 мм, глубина – 190 мм. Зеркало
антенны моделировалось как твердотельный элемент Solid. В случаях разделения антенны на сегменты, модель
собиралась в сборочную единицу с использованием сопряжений по стыковочным поверхностям (рис. 2)

а)

б)

в)

Рис. 1. Модели гладкого зеркала параболической антенны:
а) без разделения на сегменты, б) с разделением на параболические сегменты,
в) с разделением на циклические сегменты
Метод крепления элементов зеркала друг к другу в модели не учитывался, и схема крепления выбрана
условно, исходя из задачи создания и анализа сегментной модели. Закрепление было выбрано точечным в четырех местах, с ограничениями поворотов и перемещений. В данной работе оценивалось влияние ветра
на прочностные характеристики конструкции антенн, и также определялась собственная частота конструкций.

Рис. 2. Схема крепления и 3D модель одной из частей зеркала антенны
Особенностью проведенного исследования было то, на полученную модель накладывались жесткие связи по
контактирующим поверхностям сегментов зеркала антенны и только потом генерировалась сетка конечных
элементов (рис. 3).
Ветровая нагрузка задавалась как удельная сила по площади, которая рассчитывалась по формуле 1 [13]:
𝑊𝑊0 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝐶𝐶𝑥𝑥 ,

(1)

где W0 – нормативное значение ветрового давления, которое принимается в зависимости от ветрового района,
k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления в зависимости от высоты,
Сx – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления
Ветровая нагрузка задавалась с учетом эксплуатации антенны в пятом ветровом районе, на местности
типа С [14]. Значение аэродинамического коэффициента было принято равным 1,4 в соответствии с руководством [15]. Также учитывалась пульсационная составляющая ветровой нагрузки.
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а)

б)

в)

Рис. 3. Общий вид конечно-элементной модели поверхности зеркала антенны:
а) без разделения на сегменты; б) с разделением на параболические сегменты;
в) с разделением на циклические сегменты
Для анализа и сравнения полученных моделей параболических антенн (без разделения на сегменты, с разделением на циклические сегменты и с разделением на параболические сегменты под нагрузкой), они были подвергнуты испытаниям на прочность и ветроустойчивость. Для определения прочностных характеристик разборных вариантов параболической антенны, в сравнении с неразборной, были произведены расчеты моделей
при равных условиях закрепления и нагружения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты компьютерного анализа показали, что использование математической модели поверхности параболической антенны на основе ее разделения по образующей-окружности позволяет не только технологически
разделить антенну на циклические сегменты, но и, соответственно, создать более точную и адекватную, по результатам экспериментов, компьютерную модель. Для модели с разбиением на сегменты, напряжения в конструкции уменьшаются, коэффициенты запаса по текучести и прочности увеличиваются. Лучшие прочностные
характеристики показала антенна с кольцевыми сегментами. Кроме этого, максимальные напряжения при таком
варианте разбиения сконцентрированы по кольцу, что позволяет, при необходимости, улучшить прочность
только одного кольца антенны. В дальнейшем это может быть использовано для минимизации массогабаритных характеристик антенны.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ карт нагрузок выявил отклонения деформированной поверхности от аппроксимирующей поверхности, но, кроме того, и разницу напряжений цельной и сегментных моделей поверхности зеркала антенны.
В случае, когда рефлектор выполнен одной твердотельной моделью, максимальное напряжение равно 42 МПа.
При разбиении антенны на параболические сегменты максимальное напряжение равно 24 МПа, которое почти
в два раза меньше, чем в модели без разбиения. Расчет антенны с кольцевыми сегментами показал, что максимальное значение напряжения модели равно17 МПа. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в модели без разбиения.
При этом максимальные значения напряжений концентрируются в точках закрепления антенны, а ближе
к кромке антенны напряжены равномерно уменьшается. В случае кольцевого разбиения максимальные напряжения зафиксированы в точках крепления и сконцентрированы по кольцу. Это говорит о том, что кольцевой
сегмент с точками крепления антенны наиболее нагружен, а центральное и крайнее кольца имеют минимальные
напряжения. Поэтому в случае повышенных нагрузок (вывод антенны на орбиту или другие задачи) при неудовлетворительной прочности антенны достаточно будет «усилить» только среднее кольцо.
Визуализация значений эквивалентных напряжений в каждой точке конструкции представлена на картах
(рис. 4).
Минимальное значение коэффициента запаса по прочности в модели параболической антенны без разделения на сегменты и с разделением на параболические и циклические сегменты равно 9, 19 и 24 соответственно.
Минимальное значение коэффициента запаса по текучести в модели параболической антенны без разделения на сегменты и с разделением на параболические и циклические сегменты равно 5; 11.3 и 13.7 соответственно.
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а)

б)

в)

Рис. 4. Карты эквивалентных напряжений в конструкции параболической антенны:
а) без разделения на сегменты; б) с разделением на параболические сегменты;
в) с разделением на циклические сегменты
Прочностные характеристики антенны можно оценить по коэффициентам запаса по прочности и по текучести.
Визуализация значений коэффициентов запаса в каждой точке конструкции представлена на картах (рис. 5, 6).

а)

б)

в)

Рис. 5. Карты распределения значений коэффициента запаса по текучести в модели параболической антенны:
а) без разделения на сегменты; б) с разделением на параболические сегменты;
в) с разделением на циклические сегменты

а)

б)

в)

Рис. 6. Карты распределения значений коэффициента запаса по прочности в модели параболической антенны:
а) без разделения на сегменты; б) с разделением на параболические сегменты; в) циклические сегменты
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При сравнительном анализе карт модели параболической антенны без разделения на сегменты (рис. 6, а)
и с разделением на параболические сегменты (рис. 6, б) видно, что размеры области с наименьшим значением
коэффициента запаса по текучести почти одинаковые. А в случае деления антенны на циклические сегменты
(рис. 6, в) размеры области стали гораздо меньше. Такая же тенденция прослеживается и для коэффициента
запаса по прочности.
Для исключения разрушений, связанных с резонансными явлениями, был выполнен расчет первой частоты колебаний трех вариантов моделей зеркала параболической антенны. Результаты расчета представлены
в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ЗНАЧЕНИЕ ПЕРВОЙ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ ТРЕХ ВАРИАНТОВ МОДЕЛЕЙ ЗЕРКАЛА
ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ
Зеркало
без разделения
1-я собственная частота, Гц

25

Зеркало с разделением
на параболические
сегменты
102

Зеркало с разделением
на циклические
сегменты
191

Для антенных сооружений, если основной внешней нагрузкой является ветер, необходимо, чтобы собственные частоты конструкции выходили за пределы 5,9 Гц, т.к. резонансные явления от ветровых нагрузок возникают до указанного значения [14]. Рассматриваемые варианты моделей удовлетворяют этому условию. Результаты расчета показали, что разборные антенны в сравнении с неразборной обладают большей жесткостью.
Максимальна жесткость конструкции достигается при делении антенны на циклические сегменты. Полученные
результаты (значения напряжений в каждой точке модели) позволяют определить элементы и способы соединения сегментов антенны между собой, а также крепление конструкции антенны на месте эксплуатации.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наряду с моделированием радиотехнических характеристик антенн важным является и моделирование её
напряженно-деформированного состояния, напрямую влияющего на технические параметры. В работе реализован один из этапов автоматизированного проектирования параболической антенны – компьютерный анализ
поверхности антенны, находящейся под воздействием ветровой нагрузки. Проведенный автоматизированный
инженерный анализ позволяет оценить прочностные характеристики проектируемой антенны, оптимизировать
её конструкцию, повысить качество и сэкономить время разработки. Проведенное компьютерное моделирование и сравнительный анализ напряженного состояния антенн позволяет сделать вывод о том, что деление конструкции антенны на параболические и циклические сегменты повышает ее прочность и жесткость в сравнении
с неразборной моделью. Разделение сложной криволинейной поверхности на сегменты проводится без замены
ее сеткой конечных плоскостных элементов, поэтому предложенные способы разделения параболической антенны позволяют сохранить ее технические характеристики. В целом сравнительный анализ напряженнодеформированного состояния показал целесообразность разбиения модели на сегменты.
Таким образом, представленный в статье способ моделирования конструкции зеркала параболической антенны с использованием метода конечно-элементного анализа позволяет использовать полученные результаты
при проектировании параболических антенн.
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ТРИАДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ОПТИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
К. Л. Панчук, Е. В. Любчинов, И. В. Крысова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
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Аннотация – В работе представлена геометрическая модель формообразования поверхностей, образующих взаимосвязанную тройку поверхностей излучателя, отражателя и приемника. Основу модели
составляет циклографическое отображение кривой линии пространства на плоскость. В этом отображении точке (x,y,z) кривой линии соответствует цикл с центром (x,y) и радиусом R = ±|z| на плоскости Π1(xy).
Всей кривой соответствует направленная огибающая циклов, состоящая в общем случае из двух ветвей.
Показано, что триаде линий, состоящей из двух ветвей огибающей и ортогональной проекции исходной
линии на плоскости Π1(xy), соответствует триада развертывающихся поверхностей. Триада линий
на плоскости Π1(xy) и исходная линия образуют триаду линейчатых поверхностей. Обе триады обладают
оптическим свойством. Если луч света, выходящий из точки поверхности излучателя по вектору нормали к ней, падает на поверхность отражателя, то после отражения направляется по нормальному вектору
к поверхности приёмника.
Решены прямая и обратная задачи формообразования триады поверхностей. В первом случае по заданной кривой пространства определяется однопараметрическое множество триад поверхностей. Во втором случае по заданной на плоскости Π1(xy) паре линий «излучатель–приемник» определяется единственная триада поверхностей. Рассмотрены численные примеры решений прямой и обратной задачи
и приведены соответствующие визуализации.
Результаты работы могут быть использованы при проектировании рефлекторных антенн в системах
радиолокации и системах преобразования солнечной энергии в электрическую и тепловую.
Ключевые слова: геометрическая модель, циклографическое отображение, триада поверхностей, оптическое свойство.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Отражение и фокусировка электромагнитных волн исследуются и находят применения в геометрической
и компьютерной оптике [1, 2, 3]. Применение отражающих поверхностей в современных антеннах в радиолокации позволяет решать задачи телеметрии, навигации, картографии, обнаружения полезных ископаемых, определения координат и формы цели и ее сопровождения. Традиционно в качестве отражающих поверхностей рефлекторных антенн используются параболические, цилиндрические, сферические поверхности и их комбинации [4, 5, 6, 7, 8]. Известно применение широкоугольных антенн геликоидального типа с параболической образующей, обладающих рядом преимуществ в сравнении с антеннами с простым профилем рефлектора [9, 10].
Важным и перспективным направлением применения отражающих поверхностей является разработка концентраторов солнечного излучения с такими поверхностями [11, 12, 13, 14] для решения ряда энергетически
затратных космических задач, таких как уничтожение космического мусора, получения энергии в космосе
с передачей ее на Землю, освещение Земли с орбиты [11]. Концентратор принимает солнечное излучение, отражает его, многократно увеличивая плотность отраженного солнечного потока, и направляет его на теплоприёмник, в котором функционирует система преобразования солнечной энергии. Эффективность космической
солнечной энергетической установки во многом зависит от геометрии отражающей поверхности концентратора
и поверхности теплоприемника [11].
Таким образом, существует необходимость решения задачи исследования и разработки отражающих поверхностей с новыми геометрическими формами.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Ставится задача разработки геометрической модели формообразования отражающих поверхностей рефлекторов простейшей, после плоскости, формы и простейшей геометрии, а именно линейчатых развертывающихся
поверхностей с одновременным получением такой же простейшей формы поверхности излучателя (теплоприемника). При этом поверхность излучателя должна находиться во взаимосвязи с отражающей поверхностью,
а изменения формы и положения излучателя, допускаемые моделью, должны позволять достигать эффективных
режимных характеристик работы излучателя. Так, например, излучатель рефлекторной антенны выносят
за пределы раскрыва рефлектора и располагают на фокальной дуге отражающей поверхности для исключения
затеняющего действия излучателя и рефлектора [9], а теплоприемник космической солнечной энергетической
установки размещают в фокальной плоскости концентратора для достижения необходимых показателей теплообмена на поверхности теплоприемника [11].
III. ТЕОРИЯ
5. Математическая модель триады поверхностей, включающей поверхность отражения и излучения
Для линии пространства

P (t ) = {x(t ), y (t ), z (t )}, P ' (t ) ≠ 0, t ∈ R : T0 ≤ t ≤ T

(1)

можно построить ее обобщенную циклографическую проекцию на плоскости Π1(xy), математическая модель
которой представляет собой систему параметрических уравнений:

xβ (t ) = x(t ) + z (t ) ⋅ e(t ) ⋅

− x '(t ) ⋅ µ (t )  y '(t ) λ (t ) − µ 2 (t )
,
λ (t )

yβ (t ) = y (t ) + z (t ) ⋅ e(t ) ⋅

− y '(t ) ⋅ µ (t ) ± x '(t ) λ (t ) − µ (t )
,
λ (t )

(2)

2

dx
dy
где µ (t ) = e(t ) ⋅ z '(t ) + z (t ) ⋅ e '(t ), =
λ (t ) x '(t ) 2 + y '(t ) 2 , e(t ) = tg β (t ), P ' = dP
=
, y '(t )
,
, x '(t ) =
dt
dt
dt
dz
de
=
z '(t ) =
, e '(t )
.
dt
dt
Из уравнений (2) при e(t ) = const получаем уравнения огибающей циклов (направленных окружностей) для
случая β = const , а при e(t ) = 1 получаем известные уравнения огибающей для циклографической проекции
при β= 45° [2, 15].
Геометрическая схема образования циклографической проекции пространственной линии P (t ) представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Геометрическая схема образования циклографической проекции кривой линии
Циклографической проекцией любой точки кривой линии P (t ) является цикл на плоскости Π1(xy). Центр
цикла имеет координаты ( x, y ) , а его радиус равен R = ± z , где R = z соответствует расположению точки над
плоскостью Π1,а R = − z – под плоскостью Π1. В первом случае цикл имеет положительное направление,
а во втором – отрицательное.
В общем случае огибающая (2) циклов на плоскости Π1 состоит из двух ветвей Pβ (1) и Pβ (2) . Эти линии вместе с линией P1 центров циклов образуют триаду проецирующих относительно плоскости Π1 цилиндрических
поверхностей Φ1, Φ(1) и Φ(2) (рис. 2).

Рис. 2. Триада цилиндрических поверхностей
Триада поверхностей обладает следующим оптическим свойством: луч света, выходящий из одной из поверхностей, Φ(1) или Φ(2), по вектору нормали к ней, после отражения от средней поверхности Φ1 направляется
по вектору нормали к другой. Это оптическое свойство поверхностей рассматриваемой триады следует из известного оптического свойства линий P1 , Pβ (1) и Pβ (2) [2], представляющих собой направляющие линии поверхностей Φ1, Φ(1) и Φ(2) соответственно.
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Если рассматривать пары линий P , Pβ (1) и P , Pβ (2) как направляющие линии развертывающихся поверхностей Ψ(1) и Ψ(2) соответственно, то можно получить математическую модель этих поверхностей в виде системы
параметрических уравнений:

X (t , l=
) x(t ) + l ⋅  xβ (t ) − x(t )  ,
Y (t , l=
) y (t ) + l ⋅  yβ (t ) − y (t )  ,
Z (t , l )= z (t ) ⋅ (1 − l ),
t , l ∈ R : T0 ≤ t ≤ T , L0 ≤ l ≤ L.

(3)

Линейчатые поверхности Ψ(1) и Ψ(2) представляют собой две части огибающей поверхности однопараметрического множества конусов циклографического отображения, вершины которых принадлежат линии P (t ) ,
а основания-циклы принадлежат плоскости проекций Π1. Полууглы β при вершинах конусов могут быть постоянными β = const
=
β

для всех точек линии P (t ) , либо могут быть выражены некоторой функцией

f (t ) : f (t ) ⊂ C , t ∈ R : T0 ≤ t ≤ T .
Триада линейчатых поверхностей Φ1, Ψ(1) и Ψ(2) также обладает оптическим свойством: луч света, выходящий из одной из них по вектору нормали к ней после отражения от средней поверхности Φ1 направляется
по вектору нормали к другой.
Для полуугла β ∈ R : B0 ≤ β ≤ B получаем однопараметрическое множество триад линейчатых поверхностей
с неизменной поверхностью отражения Φ1 (рис. 3). Подобная ситуация имеет место и для триад, составленных
из троек цилиндрических поверхностей с неизменной поверхностью отражения Φ1 (см. рис. 2).
1

Рис. 3. Система триад линейчатых поверхностей линии P
Наличие множества триад поверхностей при неизменной средней поверхности отражения оказывается
удобным для конструирования поверхностей Φ(1) и Φ(2) или Ψ(1) и Ψ(2) в качестве поверхностей излучателя
и приемника. Для этого необходимы дополнительные условия, которые определяют геометрическую форму
и положение этих поверхностей относительно отражающей поверхности Φ1.
6. Алгоритм решения обратной задачи формообразования поверхностей триады
Эта задача формулируется так: на плоскости заданы направляющие линии P(1) (λ ) и P(2) ( µ ) поверхности излучателя и приемника, где λ , µ ∈ R : Λ0 ≤ λ ≤ Λ, Μ0 ≤ μ ≤ Μ. Требуется определить отражающую поверхность
триады.
Для упрощения решения задачи примем, что полууглы β при вершинах отображающих конусов имеют постоянные значения β= 45° . Тогда алгоритм решения обратной задачи будет таким:
1. Для линий P(1) (λ ) и P(2) ( µ ) в плоскости Π1(xy) строим их эволюты Q(1) (λ ) и G(2) ( µ ) соответственно
(рис. 4).
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2. В каждой точке одной и другой эволюты восстанавливаем перпендикуляры к плоскости Π1 длиной, равной величине соответствующего радиуса кривизны одной либо другой исходной кривой линии. Все перпендикуляры от одной эволюты откладываются только в одном направлении относительно оси z.

Рис. 4. Исходные линии и их эволюты
На рис. 5 все перпендикуляры к плоскости Π1 отложены от обеих эволют в положительном направлении оси z. Таким образом, для каждой эволюты получаем соответствующую линию в пространстве:
Q(1) (λ ) → Q (λ ), G(1) ( µ ) → G ( µ ) .

Рис. 5. Образование отражающей поверхности Φ1
3. Рассматриваются пары линий P(1) (λ ) , Q (λ ) и P(2) ( µ ) , G ( µ ) . Из схемы построения линий Q (λ ) и G ( µ )
следует, что геометрическая форма каждой из них определяется параметром формы λ и µ соответствующей
линии P(1) (λ ) или P(2) ( µ ) . Пары линий P(1) (λ ) → Q (λ ) и P(2) ( µ ) → G ( µ ) образуют линейчатые поверхности Ψ(1)
и Ψ(2) излучателя (или приемника).
4. Определяется линия пересечения поверхностей Ψ(1) ∩ Ψ(2) = P и ее горизонтальная проекция P1 . Линии P и P1 являются направляющими линиями искомой отражающей поверхности Φ1 с проецирующими образующими линиями относительно Π1(xy).
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для выполнения численного эксперимента с целью построения множества триад линейчатых поверхностей
по заданной пространственной линии P (t ) была использована дуга винтовой линии:

{10 cos(t ),10sin(t ), 2t} , t ∈ R :

π

≤t ≤π .
2
Затем средствами компьютерной алгебры на основании уравнений (2) и (3) были выполнены расчеты и получена их визуализация (см. рис. 3).
Для решения обратной задачи в качестве исходных данных были приняты линии (дуги эллипсов):
π
P(1) (t1 ) = {5 + 3 cos(t1 ),3 + 2 sin(t1 )}, t1 ∈ R : −π ≤ t ≤ − ,
2
π
P( 2 ) (t 2 ) = {6 + 4 cos(t 2 ),2 + 3 sin(t 2 )}, t 2 ∈ R : ≤ t ≤ π .
2
На основе алгоритма решения обратной задачи были получены результаты численного эксперимента и выполнена их визуализация (см. рис. 5).
=
P (t )

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ результатов численных экспериментов и возможностей вычислительных алгоритмов их получения
показывает, что определение триад поверхностей по заданной линии P (t ) является простой в вычислительном
плане задачей. Это облегчает оптимизационный выбор триады из однопараметрического множества триад по
определенным техническим условиям ее применения.
Решение обратной задачи, т.е. определение триады по набору двух линий P(1) (λ ) и P(2) ( µ ) в плоскости, гораздо сложнее в вычислительном плане. В математической модели решения этой задачи, как правило, приходится применять численные методы.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложена геометрическая модель и приведено ее математическое описание для формообразования поверхностей триады, обладающих оптическим свойством. Поверхности триады геометрически взаимосвязаны, математически формализуемы и могут быть использованы, например, в технических системах радиолокации в качестве отражающей поверхности рефлектора, поверхности излучателя и приемника.
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Аннотация – Данная работа посвящена исследованию нелинейной динамики контактного взаимодействия двух гибких балок Тимошенко, находящихся под действием поперечной знакопеременной нагрузки. Учет контактного взаимодействия балок осуществлен по модели Кантора. Геометрическая нелинейность учтена по модели Т. фон Кармана. Система дифференциальных уравнений в частных производных
двенадцатого порядка методом конечных разностей второго порядка сводится к системе обыкновенных
дифференциальных уравнений. Полученная система решается методами типа Рунге – Кутты второго,
четвертого и восьмого порядков. Методами нелинейной динамики исследовались хаотические колебания
двух гибких балок Тимошенко и найдены оптимальные значения шага по пространственной координате,
шага по времени для проведения численного эксперимента. Показано, что получаемые хаотические сигналы являются истинными, так как обеспечивается сходимость по всем применяемым численным методам. В работе доказана и обоснована достоверность численных результатов решения задачи контактного
взаимодействия двух балок, описываемых кинематической гипотезой Тимошенко, при малом зазоре
между ними.
Ключевые слова: Контактное взаимодействие, балка Тимошенко, хаос, метод конечных разностей, методы типа Рунге – Кутты, геометрическая нелинейность
I. ВВЕДЕНИЕ
Исследование нелинейной динамики и контактного взаимодействия балок является одной из наиболее актуальных задач современной науки, ввиду широкого спектра применения балочных структур в различных отраслях современной промышленности. Известно несколько гипотез, описывающих динамику балочного элемента,
это теории первого, второго, третьего приближений и другие. К гипотезе первого приближения относится гипотеза Эйлера – Бернулли [1]. Гипотеза второго приближения – гипотеза С.П. Тимошенко [2], позволяет учитывать поворот нормали к срединной линии после деформации. Данная теория позволяет более точно описывать
динамику балочного элемента. Исследованиям нелинейной динамики балок, описываемых гипотезами различных приближений, посвящено большое количество российской и иностранной литературы [3-5]. Настоящая
работа ставит своей целью доказать истинность хаотических колебаний двух балок Тимошенко с малым зазором, находящихся под действием поперечной знакопеременной нагрузки, с учетом контактного взаимодействия. В отечественной и иностранной литературе решения таких задач нет. Это является принципиально важным вопросом, при решении таких сложных нелинейных систем уравнений численными методами, т.к. может
получиться неверное решение из-за погрешности численных методов.
В работе будем опираться на определение хаоса, данного Гуликом [6]. Гулик считает, что хаос существует
тогда, когда либо имеется существенная зависимость от начальных условий, либо функция имеет положительный
показатель Ляпунова в каждой точке области ее определения и поэтому не является в конечном итоге периодической. В качестве начальных условий, помимо условий, накладываемых на функции, входящие в систему дифференциальных уравнений, будем понимать количество разбиений по пространственной координате, порядок метода
Рунге – Кутты, кинематическую гипотезу. Для доказательства достоверности и истинности получаемых решений
в хаосе использовались методы анализа нелинейной динамики, такие как построение фазовых портретов, спектров
мощности Фурье, псевдо отображения Пуанкаре, вейвлет спектров, сигналов, вычисление значения старшего показателя Ляпунова по трем разным алгоритмам Kantz H. [7], Wolf A. [8] и Rosenstein M.T. [9]. Если результаты, полученные всеми этими методами, давали одинаковый результат, то принималось решение об истинности получаемых результатов. Кроме того, изначально исследовался вопрос о сходимости результатов в зависимости
от количества разбиений по пространственной координате и от шага по времени для конечно-разностного метода. В отличие от ранее проводимых исследований [10], в данной работе требовалось достичь сходимости результатов в хаосе не только по спектрам мощности Фурье, но и по сигналам. Отдельным пунктом исследования
являлся вопрос о выборе метода Рунге – Кутты для решения контактной задачи.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследуемая структура представляет собой пакет из двух балок одинаковой геометрии, с зазором между
балками и при действии на балку 1 внешней знакопеременной нагрузки q (рис. 1). Оси координат введены так,
как показано на рис. 1. Уравнения движения балок, а также граничные и начальные условия получены из энер-

∫(

t1

)

/
гетического принципа Гамильтона – Остроградского dK − dП + d W dt = 0 , где К – кинетическая энергия,
t0

П – потенциальная энергия, δ W – сумма элементарных работ внешних сил.
В указанной системе координат структура из двух балок, как двумерная область Ω определяется следующим
образом Ω = {x ∈ [0, a ]; − h ≤ z ≤ hk + 3h} , 0 ≤ t ≤ ∞ .
/

Рис. 1. Расчетная схема
Для моделирования контактного взаимодействия балок по модели Б.Я. Кантора в уравнения балок для прогиба необходимо ввести слагаемое (−1) i K ( w1 − w2 − hk )Ψ , i = 1, 2 – номер балки, функция Ψ определена фор-

1
[1 + sign( w1 − hk − w2 )] , то есть Ψ = 1 , если есть контакт между балками – w1 > w2 + hk , иначе кон2
такта нет [11], К – коэффициент жесткости трансверсального обжатия структуры в зоне контакта, hk – зазор
между балками.
мулой Ψ =

Тангенциальные перемещения u , w
z

z

III. ТЕОРИЯ
распределены по толщине

{ − h ≤ z ≤ h}

по линейному закону

u z = u + zγ x ; wz = w , где γ x = γ x ( x, t ) – угол поворота нормали к линии z = 0 . Тогда

∂w
∂γ
∂u 1  ∂w 
z
+ 
 + z x ; e xz = γ x +
∂x
∂x 2  ∂x 
∂x
2

z
=
e xx

и, если обозначить через ε11 – тангенциальные деформации срединной линии, изгибные деформации через

∂w
∂γ x
, деформации сдвига ε 13 = γ x +
, то выражения для деформаций будут представлены в виде
∂x
∂x
линейного разложения по степеням z:
H11 =

z
z
e xx
= e11 + zH11 ; ε xz
= ε13 ; z ∈ (δ i − ∆, δ i +1 − ∆ ) .

Введем деформацию сдвига по формуле:

ε 13z =

1
Q1 f ( z ) ,
2hG13

где Q1 – поперечная сила; G13 – модуль сдвига, f (z ) – функция, характеризующая закон распределения
касательных напряжений по толщине.
Здесь Q1 = 2hG13 k 2ε13 , где

1
k2

h

=

1
f 2 ( z )dz .
2h −∫h
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Величина k 2 для такой функции будет равна

5
.
6

i
i
i
i
i i
, σ xz
С учетом закона Гука выражение для напряжений запишем в виде σ xx
= E i ε 11
+ E i zH 11
= G13
ε 13 .
h

h

−h

−h

h

i
i
i
i
i
Тогда T11i = ∫ σ xx
dz – внутренние усилия; Q11
zdz – изги= ∫ σ xx
= ∫ σ xz
dz – перерезывающие силы; M 11

бающие

−h

моменты. Запишем принцип Гамильтона – Остроградского

t

dS = d ∫ ( K − П i )dt = 0 , где
i

i

t0

2

1
1
1  ∂wi  
i i
i  ∂u i
+

=

T
ε
dx
T
dx , энергия
11 11
11
2 ∫е
2 ∫е  ∂t 2  ∂t  


∂w 
1  i i
i 
изгиба выражается следующим образом П иi = ∫  M 11
 γ xi + i  dx , а кинетическая энергия
H 11 + Q11
∂t 
2 е


П i = П ci + П иi . Энергия срединной поверхности равна П ci =

 ∂u  2  ∂w  2  ∂g  2 
 i  +  i  +  xi   dx .
e ∂t 
  ∂t   ∂t  

Из принципа Гамильтона – Остроградского запишем уравнения движения структуры из двух балок Тимошенко в перемещениях с учетом диссипации энергии запишутся в безразмерном виде следующим образом:
Ki =

1 (2h)g i
2 gi

∫

 1  ∂ 2 w ∂γ x  1 
3

i 
+ 2  L1 ( wi , ui ) + L2 ( wi , wi ) + L3 ( wi , ui )  +
  2i +

∂
2
3
x
∂
x
λ


 


2
+ (−1)i K ( w − w − h )Ψ + q (t ) − ∂ wi − ε ∂wi = 0;
1
2
1
k

∂t
∂t 2
 2
2
∂ ui
 ∂ ui
 2 + L4 ( wi , wi ) − 2 = 0;
∂t
 ∂x
2
 ∂ 2γ xi
 ∂ γ xi
2  ∂w
= 0; i = 1, 2,
 2 − 8λ  i + γ xi  −
2
 ∂t
 ∂x
 ∂x

(1)

Здесь i = 1, 2 – порядковый номер балок,
2

∂ 2 wi ∂u i
∂ 2 wi  ∂wi 
∂wi ∂ 2 u i
∂wi ∂ 2 wi
=


=
=
L1 ( wi , u i ) =
,
L
(
w
,
w
)
,
L
(
w
,
u
)
,
L
(
w
,
w
)
– нелинейные
2
3
4
i
i
i
i
i
i


∂x ∂x 2
∂x ∂x 2
∂x 2 ∂x
∂x 2  ∂x 
операторы, γ xi – функция поперечного сдвига, wi , ui – функции прогибов и перемещений балок соответственно. К системе дифференциальных уравнений (1), следует присоединить граничные условия и начальные
условия.
Система уравнений (1), граничные и начальные условия приведены к безразмерному виду с помощью переменных:

w=

w
ua
x
a
a 4 (1 −ν 2 )
x
q
q
λ
=
=
=
, u=
,
,
,
,
(2h )
a
2h
( 2h) 2
( 2h) 4 E

t=

t

t

,t=

g a
a
Eg
a
, c=
, ε1 = ε1 , g x = x .
2
(2h )
c
c
(1 −ν ) ρ

Полученная система нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных (1) совместно
с граничными и начальными условиями сводятся к системе обыкновенных дифференциальных уравнений методом конечных разностей с аппроксимацией O(c 2 ) , где с – шаг по пространственной координате. В каждом
узле сетки получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений. Полученная задача Коши по времени решается методами типа Рунге – Кутты. В работе проведено сравнение различных методов Рунге – Кутты:
Рунге – Кутты 4-го (rk4), 2-го (rk2) порядков, Рунге – Кутты – Фелберга 4-го порядка (rkf45), Кеш – Карпа 4-го
порядка (rkck), Рунге – Кутты, Принса – Дорманда восьмого порядка (rk8pd), неявный метод Рунге – Кутты 2-го
порядка (rk2imp) и 4-го порядка (rk4imp).
На основании описанного алгоритма создан программный комплекс, позволяющий решать поставленную
задачу в зависимости от управляющих параметров q 0 , ω p . Как уже отмечалось выше, изучаемые задачи яв-

{

}

ляются нелинейными, поэтому встает вопрос о достоверности получаемых результатов.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Граничные условия для заделки обоих концов балок:

wi (0, t ) = wi (1, t ) = ui (0, t ) = ui (1, t ) =

∂wi (0, t ) ∂wi (1, t )
=
= 0, i = 1, 2 .
∂x
∂x

Начальные условия:

wi ( x, t ) t =0 = ui ( x, t ) t =0 = γ xi ( x, t )|t =0 = 0,

∂wi (x, t )
∂u (x, t )
∂γ (x, t )
= i
= xi
= 0.
∂t t =0
∂t t =0
∂t |t =0

На балку 1 действует поперечная распределенная по поверхности знакопеременная нагрузка вида:

q = q0 sin(ω p t ) ,
где q0 – амплитуда, ω p – частота вынуждающих колебаний.
Для проведения численного эксперимента положили: ω p = 5.1 , q0 = 5000 , hk = 0.1 , λ = a / 2h = 50 , ε 1 = 1 .
Частота вынуждающих колебаний близка собственной частоте балки. Предварительно исследовался вопрос
о сходимости метода конечных разностей. На рис. 2 (а, б) представлены сигналы, посчитанные при различном
числе точек деления отрезка n = 40; 80;120; 240; 360; 400; 440 . Для второй балки сходимость по количеству делений отрезка значительно хуже и полностью не наступает. Погрешность между сигналами, посчитанными
при n = 360 и n = 400, составляет 3%, однако сигналы совпадают по форме на всем интервале по времени. Результаты получены при помощи метода Рунге – Кутты 8-го порядка в модификации Принса – Дорманда (rk8pd).
а)

б)
0.4

0.2
0.1

n = 80

n = 40

n = 240 n = 360; 400
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W

W
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n = 240
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0.2
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t
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503

504
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t

Рис. 2. Сигналы прогиба балок wi (0.5, t ) при t ∈ [500..506] для n = 40; 360; 400 :
а) балка 1; б) балка 2
В работе [10], считалось достаточным показать сходимость по спектрам мощности Фурье для хаотических
колебаний. По сигналу достичь сходимости не удавалось. При n = 400 обеспечена сходимость результатов при
хаотических результатов даже по сигналу.
Далее была исследована сходимость сигналов в зависимости от типа метода Рунге – Кутты. Для обеих балок
результаты решения методами Рунге – Кутты второго, четвертого и восьмого порядков полностью совпали,
однако принято решение использовать в дальнейших расчетах метод Рунге – Кутты 8-го порядка Принса –
Дорманда (rk8pd), так как этот метод позволяет осуществлять автоматическую регулировку шага по времени.
Исследуем динамические характеристики балок при разном количестве разбиений по пространственной координате. В табл. 1 приведем графики спектров мощности Фурье, 3D фазовые портреты и псевдоотображения
Пуанкаре для обеих балок.
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ТАБЛИЦА 1

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛОК
n №
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализируя спектры мощности Фурье при различных количествах разбиений n по пространственной координате, для балки 1, можно отметить сначала увеличение, а потом сокращение количества частот и сокращение
шумовой составляющей при увеличении n. При n = 40 спектры мощности обеих балок демонстрируют колебания на линейно зависимых частотах ω p / 2 , ω p / 3 , ω p / 6 и наличие шумовой составляющей на низких частотах.
Обе балки колеблются на одних и тех же частотах, то есть происходит частотная синхронизация колебаний.
Увеличение n в два раза приводит к общему хаотическому пьедесталу. При n = 120 в спектре мощности обеих
балок вновь появляется частота ω p / 2 , а также уменьшение хаотической составляющей по сравнению
с n = 80 . При n = 240 в сигнале первой и второй балок присутствуют частоты ω p / 2 и ω p / 4 . При n = 360
и n = 400 спектры мощности очищаются от шумовой составляющей, в сигнале обеих балок присутствуют частоты ω1 = ω p / 5 = 1.02 , 2ω1 и ω 2 = ω p − ω1 , т.е. можно говорить о синхронизации колебаний на этих частотах.
Как правило рассматриваются 2D фазовые портреты, но в данной работе предлагается рассматривать 3D фазовые портреты w( wt′ , w' ' tt ) , т.к. в этом случае будем иметь информацию о всех характеристиках динамики.
Рассмотрим 3D фазовые портреты w( wt′ , w' ' tt ) . При минимальном количестве узлов n фазовый портрет для
балки 1 дает кольцо, но в пространстве видно, что это кольцо имеет толщину и неоднородно. Для второй балки
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фазовый портрет представляет собой сплошное пятно, что соответствуют хаотическим колебаниям. При увеличении числа уравнений происходит сжатие фазового портрета и появления колец.
Псевдоотображение Пуанкаре для балки 1 при всех n имеет форму овала, но с небольшими изменениями его
толщины. Начиная с n = 360, отмечается их сходимость, так же как и для балки 2, где для n = 40 псевдоотображение Пуанкаре рассеяно.
Проведенный комплексный анализ частотных характеристик, позволяет сделать вывод о достаточности
n = 400, для исследования нелинейной динамики и контактного взаимодействия двух балок с зазором, когда обе
балки описываются моделью Тимошенко.
В работе посчитаны значения старшего показателя Ляпунова для n = 400, посчитанными методами Вольфа,
Розенштейна и Kantz H.. Значения получены на основе решений задачи Коши методом Рунге – Кутты 8-го порядка (rk8pd). Разные методы подсчета показателей Ляпунова необходимо использовать для определения истинного хаоса. При количестве делений балки на n = 40; 80, 120; 240, 360, 400 отрезков в методе конечных разностей ляпуновские показатели при любом методе подсчета сходятся до второго или третьего знака после
запятой.
В табл. 2 приведем значения старшего показателя Ляпунова для обеих балок при n = 400, посчитанные
по методам Кантца, Вольфа, Розенштейна. Во избежание получения ошибочных выводов при исследовании
хаотических колебаний ляпуновские показатели получаем несколькими методами, т.к. в настоящее время нет
надежного метода определения таковых.
ТАБЛИЦА 2
ЛЯПУНОВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
n
n = 400

метод

Вольф

1 балка
Розенштейн

Rk8pd

0,01658

0,05646

Кантц
0,02191

Вольф

2 балка
Розенштейн

Кантц

0,02835

0,04617

0,02363

Все значения старшего показателя Ляпунова, независимо от метода решения задачи Коши, от количества
интервалов разбиения балки, от алгоритма вычисления положительны. То есть мы имеем дело с истинными
хаотическими колебаниями исследуемой балочной структуры.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе доказана и обоснована достоверность численных результатов решения задачи контактного взаимодействия двух балок, описываемых кинематической гипотезой С.П. Тимошенко, при малом зазоре между ними.
Проведено комплексное исследование нелинейной динамики контактного взаимодействия балок Тимошенко, находящихся под действием поперечной знакопеременной нагрузки. Обоснован выбор количества разбиений по пространственной координате (n = 400) и выбор метода решения задачи Коши (метод Рунге – Кутты
8-го порядка Принса – Дорманда).
На основании проведенного исследования частотных характеристик можно говорить о явлении хаотической
частотной синхронизации колебаний балок.
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Аннотация – В статье предложена организация структуры базы знаний, необходимой при осуществлении интеллектуального управления движением механизма руки андроидного робота с учетом различного расположения известных запретных зон. Предлагаемая структура базы знаний характеризует прошлый опыт синтеза движений руки по вектору скоростей с учётом известных препятствий, а также задает её собственные свойства. Формирование базы знаний основано на исследовании реализаций мгновенных состояний механизма руки. Представлены вычислительные эксперименты, связанные с виртуальным управлением движения руки андроидного робота при наличии известных запретных зон на основе
использования разработанной базы знаний. Применение разработанной базы знаний при виртуальном
управлении движением руки позволяет сократить время расчета тестовых заданий. Результаты исследований могут быть использованы при разработке систем управления движением автономно функционирующих андроидных роботов в заранее известной окружающей внешней среде.
Ключевые слова: виртуальное моделирование движений роботов, запретные зоны, синтез движений
роботов, база знаний, тупиковые ситуации, механизм манипулятора
I. ВВЕДЕНИЕ
Создание алгоритма процесса управления андроидным роботом, автономно функционирующим в организованной среде, требует учитывать множество факторов. Данный алгоритм управления реализуется в виде множества правил и соответствующего механизма логического выбора. При этом в заданные интервалы времени
на протяжении всего процесса управления должны происходить соответствующие оценки определённых параметров. Данные параметры определяют условия, которые указанный алгоритм должен понимать. Обычно алгоритм управления андроидного робота сталкивается с незапланированными событиями и неизвестными ситуациями, и желательно, чтобы он разумно вел себя в этих ситуациях. Поведение автономно функционирующего
андроидного робота может быть улучшено, если система управления станет учитывать и использовать базу
знаний или прошлый опыт синтеза перемещений с учётом положения заранее известных запретных зон.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим методику формирования и структуру базы знаний о прошлом опыте, используемую при виртуальном моделировании движений роботов по вектору скоростей [1, 2]. Заметим, что виртуальное управление
движением позволяет накануне реализации движений в приводах оценивать возможности механизма руки при
заданном положении запретных зон в начальных и конечных точках синтезируемой траектории движения центра выходного звена (ВЗ) [3–7]. База знаний прошлого опыта представляет собой совокупность параметров,
сгруппированных в массивы, определяющие собственные свойства механизма руки андроидного робота, а также свойства определённые с учётом положения известных запретных зон. Данные массивы могут быть вычислены заранее с целью определения прошлого опыта, связанного с синтезом движений по вектору скоростей.
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Синтез движений может быть заранее исследован как в различных точках конфигурационного пространства
(с определением угла сервиса на всём множестве возможных значений обобщённых координат реализацией
мгновенных состояний [8, 9]), так и синтез движений по определённо заданным траекториям ВЗ (руки) в рабочем пространстве с учётом положения объектов препятствий, приводящий к тупиковым ситуациям [10].
Наиболее часто встречающейся двигательной задачей, выполняемой андроидным роботом, является установка и снятие объектов манипулирования на стеллажи и со стеллажей. Поэтому исследуем структуру базы
знаний при виртуальном управлении движением руки андроидного робота на этом примере. Пусть необходимо
смоделировать движение механизма руки, позволяющее перемещение объекта манипулирования из точки Ан
(начальная точка синтезируемой траектории) в точку Ак (конечная точка синтезируемой траектории) с учётом
положения стеллажей Р1 и Р2 (см. рис. 1). Положение точек Ан и Ак на рис. 1 заданы их проекциями Ан1, Ан2, Ак1
и Ак2. На рисунке нижний индекс один или два соответственно обозначают принадлежность точек горизонтальной плоскости проекции (или виду сверху) или фронтальной плоскости проекции (или виду спереди). Общий
вид и кинематическая схема исследуемого механизма руки андроидного робота AR-600E представлены в работе [8]. При этом необходимо выяснить с помощью виртуального моделирования, может ли рука достичь целевой точки синтезируемой траектории или нет.
На рис. 1 система координат O1x1y1z1 связана с туловищем андроидного робота, при этом параметры xT, yT
и zT определяют положение начала этой системы относительно инерциальной системы координат O0x0y0z0. Параметр xt определяет минимальное заданное безопасное расстояние туловища андроидного робота до стеллажей. Положение базовой точки BC1 нижнего стеллажа определяют соответственно координаты xB, yB и zB. Решение задачи виртуального моделирования осуществим на основе использования базы знаний о прошлом опыте.

Рис. 1. Начальное и конечное положение объекта манипулирования
при его установке на стеллажи андроидным роботом
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III. ТЕОРИЯ
На первом этапе решения двигательной задачи, связанной с переносом объекта манипулирования из точки Ан в точку АР1, а затем в точки АР2 и Ак необходимо оценить рабочую зону с учётом положения стеллажей.
При этом точка О1 считается неподвижной. Построение рабочей зоны с учетом положения стеллажей исследовано в работе [11]. Параметры, определяющие проекции рабочей зоны с учетом положения стеллажей в данной
работе, могут быть использованы одной из составляющих частей базы знаний о прошлом опыте.
Условимся первую составляющую базы знаний использовать для вычисления наиболее оптимальной исходной позиции (конфигурации) руки андроидного робота по отношению к объекту манипулирования (по отношению к начальной точке АН заданной траектории ВЗ). Наиболее оптимальная позиция при синтезе движений по
вектору скоростей, характеризуемая параметрами xH, yH (см. рис. 1) и обобщёнными координатами, qi задаёт
такое положение руки и туловища андроидного робота относительно точки АН при котором телесный угол Us ,
полученный реализацией мгновенных состояний, принимает максимальное значение [8]. Указанное положение
андроидного робота вычисляют для каждой отдельной исследуемой плоскости уровня Δi, заданной с определенным шагом координаты zΔ1, zΔ2 и т. п. (см. рис. 1), для которой строят график функции:
Us = f (xн ,yн).

(1)

Рассмотрим методику определения графика функции (1) для плоскости Δ1. Для определения графика функции (1) и множества конфигураций, при которых центр ВЗ совпадает с какими либо точками АН плоскости Δ1,
заданными с определенным интервалом, сетки задается первоначальная точка АНΔ1. Параметры xН и yН определяют исходное положение начальной точки АНΔ1 ∈ Δ1 траектории ВЗ в системе O1x1y1z1 при движении центра ВЗ
в плоскости Δ1 (знак ∈ определяет принадлежность точки геометрическому объекту Δ1). Положение указанной
точки АНΔ1 на рис. 1 не изображено, данное положение совпадает с одной из вершин исследуемого прямоугольника плоскости Δ1, стороны которого определяют параметры ΔxН и ΔyН . Множество положений точек АН ∈Δ1,
построенных в заданном интервале ΔxН и ΔyН (см. рис. 1) на плоскости Δ1, получают синтезом движения руки
по критерию минимизации объёма движения [2, 10]. Шаг указанной сетки для задания точек АН определяется
модулем вектора линейной скорости движения центра ВЗ в плоскости Δ1. При этом первоначальное принятое
значение вектора qΔi(q1, …, q5), соответствующего положению центра ВЗ в точке АНΔ1, обеспечивает максимальное значение угла Us. Данное значение находится на основе исследования множества конфигураций руки, при
которых обеспечены заданные значения параметров z∆1 и xt . Из множества указанных конфигураций определяется конфигурация с максимальным значением угла Us, полученным реализацией мгновенных состояний [8].
Компоненты вектора qΔi или значения обобщенных координат q1, …, q5 задают указанную начальную конфигурацию, соответствующую положению центра ВЗ в точке АНΔ1 . После синтеза движений по критерию минимизации объема движения для каждой точки АН плоскости Δi , заданной с определённым шагом, считывают значение вектора qΔi и значения xН и yН. Телесный угол Us полученный реализацией мгновенных состояний для
различных точек АН и значений вектора qΔ приближённо определяют по формуле:
1
U S = (U Sгор + U Sфр + U Sпроф ) ,
3

(2)

где углы Usгор, Usфр и Usпроф − задающие проекции угла Us соответственно на горизонтальной, фронтальной
и профильной плоскостях проекций [8]. Первая составляющая базы знаний, заданная массивом Ψ1, задаёт соответствие значений zΔi и параметров xн , yн и qΔi, при которых значение угла Us будет максимально. Эта база знаний используется для обеспечения оптимальной исходной позиции руки относительно начальной точки траектории перемещения объекта манипулирования. Данная составляющая базы знаний характеризует собственные
свойства механизма руки андроидного робота.
В качестве второй составляющей базы знаний Ψ2 выступает информация о начальных и конечных положениях точек, задающих синтезируемую траекторию движения ВЗ и положениях запретных зон (стеллажей Р1
и Р2), при которых возникают тупиковые ситуации [2,10]. На рис. 2а приведён пример положения запретных
зон Р1, Р2 и траектории движения руки андроидного робота при котором возникает тупиковая ситуация.
На рис. 2а показан синтез движений по траектории АНАР1АP2 при заданной точности позиционирования
δ < 10 мм. В этом случае возникает тупиковая ситуация. Соответственно, на рис. 6б показан синтез движений
по этой же траектории при δ < 60 мм. Как видно из рис. 2б, во втором случае происходит существенное отклонение от траектории, которое в общем случае может привести к столкновению объекта манипулирования
со стеллажами. В этом случае при исходно заданном типе конфигурации синтез движений по вектору скоростей
при δ < 60 мм на участке траектории АР1АP2 невозможен. Следовательно, при обеспечении конфигурации в точке АР1 необходимо вначале осуществить движение руки от точки Ан к точке АР1 со сменой типа конфигурации
при использовании значений весовых коэффициентов изменений обобщённых скоростей, не равных единице.
Тип конфигурации возможно так же изменить синтезом малых движений, при котором центр ВЗ остается в заданной области, определяемой параметром δ < 10 мм [9].
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а

б

Рис. 2. Синтез движений по траектории, заданной отрезками АнАР1 и АР1АР2:
а – с возникновением тупиковой ситуации при δ < 10 мм; б – синтез движений при δ < 60 мм
Использование третьей составляющей базы знаний Ψ3 необходимо для сокращения времени расчёта вектора
обобщенных скоростей, когда расчётные промежуточные конфигурации пересекают запретные зоны Р1 и Р2.
Вектор обобщенных скоростей QN для этого случая вычисляют уравнением:
p

Q N = QM + ∑ k i mQi ,

(3)

i =1

где QM – вектор, задающий точку MQ ∈ ГQ, соответствующую критерию минимизации объёма движения [2,10].
Верхний индекс Q обозначает принадлежность геометрического объекта пятимерному пространству обобщенных скоростей. Точка MQ задает центр репера, связанного с p-плоскостью ГQ; ki – координаты точки NQ
в p-плоскости ГQ (каждой точке NQ соответствует определенное мгновенное состояние механизма манипулятора); m – длина единичного отрезка репера p-плоскости ГQ, Ql – единичные направляющие векторы осей репера,
p – размерность p-плоскости ГQ. Для рассматриваемого примера р = 2.
Для вычисления предельных значений параметров kimax в зависимости (3) для различных конфигураций руки
используется база знаний Ψ3. Массив параметров Ψ3 определяет значения коэффициентов аjki уравнений гиперповерхностей, отражающих функции kimax = f(q3, q4, q5), в заданных предельных интервалах значений обобщенных координат q1 и q2 [12]. Параметры kimax позволяют задавать для различных конфигураций области в пространстве обобщенных скоростей, задающие допустимые значения вектора QN, при которых обеспечена заданная точность позиционирования δ < 10 мм центра ВЗ.
Схема алгоритма синтеза траектории движения руки андроидного робота на основе использования разработанной базы знаний представлена на рис. 3. На рис. 3 приняты следующие обозначения: 1 − ввод данных массивов li, smi, Kod и переменных nk = 0, AH(xH, yH), AK(xK, yK), BС1(xBС1, yBС1), B С2 (xBС2, yBС2) и xt, где массивы определяют: li − длины звеньев механизма, smi – смещения вдоль осей координат, Kod − коды преобразований систем
координат [8]. Ввод данных массивов Ψ1, Ψ2, и Ψ3, задающих базу знаний прошлого опыта; 2 – вычисление
промежуточных точек AP1 и AP2, задающих положение синтезируемой траектории движения точки центра ВЗ,
при которых обеспечено отсутствие пересечения траектории и запретных зон P1 и P2 (обеспечение минимального удаления до запретных зон); 3 − определение параметров, задающих графические образы проекции рабочей
зоны λ0i руки на основе известных координат точек BС1, BС2 [11]; 4 − определение принадлежности точек AH,
AP1, AP2 и AK рабочей зоне [11]; 5 − вычисление вектора qΔ1 и значений xН, yН, задающих оптимальную исходную
позицию руки и туловища андроидного робота (при Us = max), относительно объекта манипулирования, на основе параметра z∆i и массива Ψ1; 6 − анализ соответствия значений qΔ1, координат точек AH, AP1, AP2, AK, BС1, BС2
значениям массива Ψ2, задающего тупиковые ситуации; 7 − осуществление синтеза движения с целью изменения типа конфигураций и определение нового значения q [9]; 8 − вычисление вектора обобщённых скоростей
Q M (q1M , q 2 M , 2 , q iM ) на основе критерия минимизации объёма движения при синтезе движений на участках
траекторий, заданных отрезками AHAP1, AP1AP2 и AP2AK [2, 10]; 9 − определение условия пересечения конфигура-
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ции руки заданной значениями q i = q i + q iM и запретных зон (при этом принято допущение Δqi ≈ q iM ), q iM –
компоненты вектора QM; 10 − пстроение следующей конфигурации q i = q i + q iM или q i = q i + q iN ; 11 − определение максимальных значений kimax на основе qi и массива Ψ3 [12]; 12 − изменение значений ki = ki + 1 используемых в векторном уравнении (3); 13 − значения ki удовлетворяют максимальным значениям kimax; 14 − синтез
движений при неизменном положении центра ВЗ [9]. Синтез движений с использованием весовых коэффициентов значений обобщенных скоростей, движение руки с целью изменения типа конфигурации; 15 − вычисление
вектора обобщённых скоростей Q N (q1N , q 2 N , 2 , q iN ) (3) [8]; 16 – целевая точка на заданном отрезке достигнута; 17 − изменение значения номера следующей конфигурации nk = nk + 1; 18 − вывод результатов синтеза движения на всём участке заданной траектории, определяемой отрезками AHAP1, AP1AP2 и AP2AK.

Рис. 3. Схема алгоритма виртуального моделирования движения руки андроидного робота
на основе использования базы знаний
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис. 4 приведены результаты синтеза движений с использованием разработанной базы знаний с целью
перемещения объекта манипулирования из точки Ан в точку Ак. Синтез движений со сменой типа конфигурации
с использованием весовых коэффициентов значений обобщенных скоростей на этом рисунке представлен
на участке траектории, заданной точками АНАР1.

Рис. 4. Результат синтеза движения до конечной точки синтезируемой траектории
с использованием базы знаний
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разработанный алгоритм виртуального управления движением андроидного робота на основе использования разработанной базы знаний позволяет выполнить комплексную оценку текущих ситуаций и на основе этого
осуществить реализацию наиболее оптимального логического выбора. При этом выборе происходит минимальное суммарное изменение обобщенных координат.
Результаты вычислительных экспериментов показывают сокращение на порядок время расчёта тестовых заданий, связанных с постановкой и снятием объектов манипулирования на стеллажи и со стеллажей при использовании разработанной базы знаний. При этом значительно сокращается число случаев синтеза движений
с возникновением тупиковых ситуаций.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных исследований могут быть использованы при разработке интеллектуальных систем
управления автономно функционирующими андроидными роботами в заранее известной окружающей среде.
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ХАОТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ДВУХ БАЛОК, ОПИСЫВАЕМЫХ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕЗОЙ ТРЕТЬЕГО ПРИБЛИЖЕНИЯ В СЛУЧАЕ МАЛЫХ ПРОГИБОВ
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Аннотация – В работе исследуется хаотическая динамика контактного взаимодействия двух балок,
описываемых гипотезой третьего приближения (модель Пелеха – Шереметьева). Между балками есть
малый зазор. На одну из балок действует поперечная распределенная знакопеременная нагрузка. Контактное взаимодействие балок учитывается по модели Кантора. Построенная математическая модель
балочной структуры учитывает геометрическую нелинейность и их контактное взаимодействие. Система дифференциальных уравнений в частных производных сводится к системе ОДУ методом конечных
разностей второго порядка точности. Полученная система решается методами типа Рунге – Кутты раз165
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личных порядков. Методами нелинейной динамики исследовались хаотические колебания двух балок
и обоснована достоверность получаемых результатов. Посчитаны показатели Ляпунова тремя разными
алгоритмами – Кантца, Вольфа, Розенштейна, построены 2D и 3D фазовые портреты и спектры мощности Фурье, псевдоотображения Пуанкаре. В работе доказана и обоснована достоверность численных результатов решения задачи хаотической динамики и контактного взаимодействия двух балок, описываемых кинематической гипотезой третьего приближения. Обоснован выбор количества разбиений по пространственной координате (n=400) и выбор метода решения задачи Коши.
Ключевые слова: контактное взаимодействие, балка модели третьего приближения, нелинейная динамика, метод конечных разностей, методы типа Рунге – Кутты, геометрическая нелинейность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Балки и балочные структуры широко применяются в современной промышленности, машиностроении, ракетостроении и т.д. Часто такие структуры подвергаются различным внешним динамическим воздействиям. Исследование нелинейной динамики и контактного взаимодействия балочных структур является очень важным вопросом на современном этапе развития науки. В российской и зарубежной научной литературе можно найти
большое количество работ, посвященных исследованию балок, подчиняющихся моделям Эйлера – Бернулли [1],
Тимошенко [2], Пелеха – Шереметьева [3, 4], однако нет работ по контактному взаимодействию балок, подчиняющихся модели третьего приближения. В иностранной литературе гипотезу третьего приближения принято
называть гипотезой Редди [5], однако в работе [4] показано, что данная теория впервые была описана ранее
в работе [6]. Гипотеза Пелеха – Шереметьева позволяет максимально приблизить модель к трехмерной и получить наиболее точные результаты. В этой работе используется модель механики третьего порядка. В 1964 году
двое украинских ученых М.П. Шереметьев и Б.Л. Пелех [6] предложили теорию третьего порядка. В ряде публикаций [7–9] эта теория была применена для расчета балок пластин и оболочек. Спустя 27 лет в работах
Левинсона [10] и Редди [5, 11] эта модель была открыта заново. Таким образом, сложилась следующая ситуация. В российской научной печати и в публикациях ученых ряда стран восточной Европы аппроксимация
функции прогиба многочленом третьей степени связана с именами М.П. Шереметьева и Б.Л. Пелеха, а в работах других авторов эта теория носит название теории Редди – Левинсона. При построении модели авторы статьи будут придерживаться исторического названия – модель Пелеха – Шереметьева.
Найти аналитическое точное решение задач нелинейной динамики не представляется возможным, в силу
сложности уравнений, описывающих динамические процессы. Поэтому единственным выходом является решение таких задач численными методами. Но встает вопрос о достоверности получаемых решений. Очень часто
принимают за хаотические колебания ошибки, которые накапливаются при решении задач численными методами. Мы постараемся определить истинность хаоса для задач нелинейной динамики и контактного взаимодействия балок в зависимости от применяемых численных методов и начальных условий.
По определению хаоса, данному Гуликом [12], хаос существует тогда, когда либо имеется существенная зависимость от начальных условий, либо функция имеет положительный показатель Ляпунова в каждой точке
области ее определения и поэтому не является в конечном итоге периодической. В своих исследованиях будем
следовать определению хаоса согласно работе Гулика.
В качестве начальных условий будем полагать: кинематические гипотезы, граничные и начальные условия,
количество интервалов интегрирования балок в методе конечных разностей, методы решения задачи Коши
в виде методов класса Рунге – Кутты, шаг по времени при решении задач динамики.
Для сведения бесконечномерной задачи к задаче Коши применялся метод конечных разностей с аппроксимацией второго порядка. Параметры этого метода и сам метод остаются постоянными во всей работе.
В настоящей работе, для выявления истинности хаотических колебаний при численном решении задачи
о нелинейных колебаниях структуры из двух балок, описанных кинематической гипотезой третьего приближения с зазором, под действием поперечной знакопеременной нагрузки, предлагается комплексное исследование:
1. Добиться сходимости результатов, получаемых методом конечных разностей, так чтобы полностью совпали решения, получаемые при n и n*2.
2. Проверить сходимость результатов в зависимости от применяемого метода решения задачи Коши.
3. Для каждого шага по пространственной координате и метода решения задачи Коши строятся сигналы, фазовые портреты, спектры мощности Фурье, эпюры прогибов и псевдо отображения Пуанкаре.
4. Для каждого шага по пространственной координате вычисляется старший показатель Ляпунова с помощью трех методов: H. Kantz [13], A. Wolf [14], M.T. Rosenstein [15].
Окончательное решение об истинности хаотических колебаний и о сходимости результатов принимается
в том случае, когда проверялись все описанные пункты комплексного исследования.
Отметим, что величина зазора между балками составляет десятую часть толщины балок. При начале контактного взаимодействия балок прогибы балок малы и могут описываться в рамках линейной теории упругости.
Однако при построении математической модели учтена геометрическая нелинейность по Т. фон Карману.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Будем изучать нелинейную динамику и контактное взаимодействие двух балок с зазором, когда на одну
из балок (балка 1) действует поперечная знакопеременная нагрузка, а вторая балка, приходит в движение благодаря контакту с первой. Обе балки описываются кинематической гипотезой третьего приближения. Контактное взаимодействие балок учитывается по модели Б.Я. Кантора [16]. Для удобства изложения материала, будем
под балкой 1 понимать балку, на которую действует нагрузка, а под балкой 2 – не нагруженную балку.
Рассматриваемая структура из двух балок представляет собой двумерную область пространства R2 с декартовой системой координат, введенной следующим образом: в теле балки 2 фиксируется линия приведения,
называемая срединной линией z = 0 , ось OX направлена слева направо вдоль срединной линии, ось OZ – вниз,
перпендикулярно OX. В указанной системе координат структура из двух балок, как двумерная область Ω определяется следующим образом Ω = {x ∈ [0, a ]; − h ≤ z ≤ hk + 3h} , 0 ≤ t ≤ ∞ .

Рис. 1. Расчетная схема
Уравнения движения балок, а также граничные и начальные условия получены из энергетического принципа Гамильтона – Остроградского.
Сформулируем гипотезу Пелеха – Шереметьева [4, 6] (гипотеза третьего приближения):
– поперечные сечения не остаются плоскими, и не перпендикулярны деформированной оси балки;
– поле перемещений, поворот и искривление нормали зададим в виде: u z = u + zγ + z 2 u T + z 3 γ T , w z = w .
– учитываются инерционные составляющие, связанные с поворотом сечений.
Для моделирования контактного взаимодействия балок по модели Б.Я. Кантора в уравнения балок необходимо ввести слагаемое (−1) i K ( w1 − w2 − hk )Ψ , i = 1, 2 – номер балки, функция Ψ определена формулой

1
[1 + sign( w1 − hk − w2 )] , то есть Ψ = 1 , если есть контакт между балками – w1 > w2 + hk , иначе контакта
2
нет [16], К – коэффициент жесткости трансверсального обжатия структуры в зоне контакта, hk – зазор между
балками.
Ψ=

III. ТЕОРИЯ
Уравнения движения структуры из двух балок Пелеха – Шереметьева в перемещениях с учетом диссипации
энергии запишутся в следующем виде:
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Здесь i = 1, 2 – порядковый номер балок,

2

∂w ∂ 2 wi
∂w ∂ 2 ui
∂ 2 wi  ∂wi 
∂ 2 wi ∂ui
– нелинейные опе, L4 ( wi , wi ) = i
, L2 ( wi , wi ) =
 , L3 ( wi , ui ) = i

2
2
2
∂x ∂x 2
∂x ∂x
∂x  ∂x 
∂x ∂x
раторы, γ xi – функция поперечного сдвига, wi , ui – функции прогибов и перемещений балок соответственно.
К системе дифференциальных уравнений (1), следует присоединить граничные условия и начальные условия.
Уравнения (1) содержат четвертую производную для функции прогиба по пространственной координате,
что улучшает сходимость применяемых для решения численных методов и доказательство теоремы существования решения, по сравнению с гипотезой второго приближения.
Система уравнений (1), совместно с граничными и начальными условиями, приведена к безразмерному виду
с помощью переменных:
L1 ( wi , ui ) =

w=

w
ua
x
a
a 4 (1 −ν 2 )
=
λ
=
=
, u=
,
x
,
,
q
q
,
(2h )
a
2h
( 2h) 2
( 2h) 4 E

(2)

g a
a
Eg
a
t = ,t = , c=
, ε1 = ε1 , g x = x .
2
(2h )
t
c
c
(1 −ν ) ρ
t

Полученная система нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных (1) совместно
с граничными и начальными условиями сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений методом конечных разностей с аппроксимацией O(c 2 ) , где с – шаг по пространственной координате. В каждом
узле сетки получим следующую систему обыкновенных дифференциальных уравнений. Полученная задача
Коши по времени решается методами типа Рунге – Кутты. В работе проведено сравнение методов Рунге – Кутты второго, четвертого и восьмого порядков в явной и неявной форме: метод Рунге – Кутты 4-го (rk4), 2-го (rk2)
порядков, метод Рунге – Кутты – Фелберга 4-го порядка (rkf45), метод Кеш – Карпа 4-го порядка (rkck), Рунге –
Кутты Принса – Дорманда восьмого порядка (rk8pd), неявный метод Рунге – Кутты 2-го порядка (rk2imp)
и 4-го порядка (rk4imp). Явный метод характерен тем, что матрица коэффициентов имеет нижний треугольный
вид (включая и нулевую главную диагональ) – в отличие от неявного метода, где матрица имеет произвольный
вид. Методы rkf45, rkck, rk8pd предусматривают автоматическое изменение шага, а также возможность контроля погрешности интегрирования. На основании описанного алгоритма создан программный комплекс,
позволяющий решать поставленную задачу в зависимости от управляющих параметров q0 , ω p . Большое

{

}

внимание в работе уделялось вопросу о непроникновении элементов структуры друг в друга. Как уже отмечалось выше, изучаемые задачи являются нелинейными, поэтому встает вопрос о достоверности получаемых результатов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для проведения численного эксперимента положили: ω p = 5.1 , q0 = 5000 , hk = 0.1 , λ = a / 2h = 50 , ε 1 = 1 .
Значение частоты вынуждающих колебаний близко частоте собственных колебаний балки. Балки жестко закреплены с обоих концов. Граничные условия для заделки обоих концов балок:

wi (0, t ) = wi ( a, t ) = 0; ui (0, t ) = ui ( a, t ) = 0; γ xi (0, t ) = γ xi ( a, t ) = 0;

∂wi (0, t ) ∂wi (a, t )
∂u (0, t ) ∂ui ( a, t )
=
= 0; i
=
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(3)
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− 0.038
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−
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;
0
.
038
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315
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∂x 2
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Начальные условия:

wi ( x, t ) t =0 = ui ( x, t ) t =0 = γ xi ( x, t )|t =0 = 0,

∂wi (x, t )
∂u (x, t )
∂γ (x, t )
= i
= xi
= 0.
∂t t =0
∂t t =0
∂t |t =0

(4)

На балку 1 действует поперечная распределенная по поверхности знакопеременная нагрузка вида:

q = q0 sin(ω p t ) ,
где q0 – амплитуда, ω p – частота вынуждающих колебаний.
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В работе проведено исследование сходимости результатов при числе точек деления отрезка
n = 40; 80;120; 240; 360; 400; 440 . В качестве метода решения задачи Коши использовался метод Рунге – Кутты 8го порядка Принса – Дорманда. Для n = 40; 80;120; 240 прогиб сильно отличается от прогиба, посчитанного при
n = 360; 400 . Начиная с n = 360; 400 прогибы для первой и второй балок совпадают. На рис. 2 приведем сигналы wi (0.5, t ) при

t ∈ [500..506] для n = 40; 360; 400 . Короткая пунктирная линия соответствует n = 40 , длин-

ная пунктирная – n = 360 , а сплошная линия для n = 400 .
а)

б)
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Рис. 2. Сигналы прогиба балок wi (0.5, t ) при t ∈ [500.. 506] для n = 40; 360; 400 :
а) балка 1; б) балка 2
Отметим, что обеспечить полную сходимость по сигналу для хаотических колебаний для балки 2 не удается,
в отличие от балки 1. В результате достигнута сходимость хаотических сигналов. В работе [17] считалось достаточным показать сходимость по спектрам мощности Фурье для хаотических колебаний. По сигналу достичь
сходимости не удавалось.
Далее была исследована сходимость сигналов в зависимости от типа метода Рунге – Кутты. На рис. 3 приведем графики сигналов wi (0.5, t ) при t ∈ [500.. 506] , полученные методами rk2 (пунктирная линия) и rk4 (сплошная линия).
а)

б)

0.2

0

W 1(0.5,t)

0.4

1

W (0.5,t)

0.45

0.35

-0.2

0.3

-0.4
500

501

502

503

504

505

506

0.25
500

t

501

502

503

504

505

506

t

Рис. 3. Сигналы прогиба балок wi (0.5, t ) при t ∈ [500.. 506] , полученные методами rk2 и rk4:
а) балка 1; б) балка 2
Для балки 1 результаты решения методами Рунге – Кутты второго, четвертого и восьмого порядков полностью совпали, для балки 2 сходимость хуже, но разница в значениях прогиба не превышает 0,5% от выбранного
в качестве эталонного метода Рунге – Кутты 8-го порядка Принса – Дорманда.
Согласно приведенному алгоритму, далее исследуем динамические характеристики балок при разном количестве разбиений по пространственной координате. В табл. 1 приведем графики спектров мощности Фурье,
2D фазовые портреты и псевдоотображения Пуанкаре для обеих балок.
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ТАБЛИЦА 1

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛОК
n
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Спектры мощности Фурье при любом числе узлов в методе конечных разностей n имеют хаотическую составляющую. При увеличении n шумовых гармоник становится меньше в сигнале, при n = 240 появляется бифуркационная частота ω p / 2 . Дальнейшее увеличение n приводит к возникновению линейно зависимой частоты ω1 = ω p / 4 для обеих балок.
2D фазовые портреты для первой балки представляют собой при малых значении n = 40 сплошное пятно,
для балки 2 – два притягивающих множества, а при больших значениях n = 360; 400 – это утолщенный овал для
балки 1 и пятно для балки 2. Псевдоотображение Пуанкаре качественно меняется и становится более четкой
с увеличением числа отрезков разбиений по пространственной координате. Это свидетельствует об уменьшении хаотической составляющей в сигнале.
При n = 360 и n = 400 все характеристики сигнала полностью совпадают как для первой, так и для второй
балки. В колебаниях первой и второй балок присутствуют одни и те же частоты ω p , ω p / 2, ω p / 4 , т.е. происходит синхронизация колебаний балок на частотах первой и второй бифуркаций. С увеличением количества деления отрезка уменьшается шумовая составляющая в сигнале, вызванная погрешностью численных методов, которую можно ошибочно принять за истинный хаос, но сигнал остается хаотическим, что подтверждается ляпуновскими показателями и другими характеристиками.
В работе посчитаны значения старшего показателя Ляпунова для всех n методами Вольфа, Розенштейна
и Канца. Значения получены на основе решений задачи Коши методом Ренге–Кутты 8-го порядка. Разные ме170
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тоды подсчета показателей Ляпунова необходимо использовать для определения истинного хаоса. При количестве делений балки на n=40; 80, 120; 240, 360, 400 отрезков в методе конечных разностей ляпуновские показатели при любом методе подсчета сходятся до второго знака после запятой.
Все значения старшего показателя Ляпунова, независимо от метода решения задачи Коши, от количества
интервалов разбиения балки, от алгоритма вычисления положительны. То есть мы имеем дело с истинными
хаотическими колебаниями исследуемой балочной структуры.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе доказана и обоснована достоверность численных результатов решения задачи хаотической динамики и контактного взаимодействия двух балок, описываемых кинематической гипотезой третьего приближения.
Проведено комплексное исследование нелинейной динамики контактного взаимодействия балок. Обоснован
выбор количества разбиений по пространственной координате (n=400) и выбор метода решения задачи Коши
(метод Рунге – Кутты 8-го порядка Принса – Дорманда).
Вычислены значения старшего показателя Ляпунова по трем методам – Kantz H., Wolf A., Rosenstein M.T.
Знак старшего показателя совпадает для каждого метода, что позволяет говорить об истинности хаотических
колебаний исследуемой структуры.
На основании проведенного исследования частотных характеристик можно говорить о явлении хаотической
частотной синхронизации колебаний балок.
Было отмечено, что наличие четвертой производной от функции прогиба по пространственной координате x
в уравнениях движения балки способствует быстрой сходимости при решении методом конечных разностей
в отличие от уравнений, выведенных с учетом гипотезы С.П. Тимошенко, в которых старшая производная имеет второй порядок.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ СИНТЕЗА РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ ТРЕТЬЕГО КЛАССА
ПО ЗАДАННОЙ ЦИКЛОГРАММЕ С ОСТАНОВКАМИ В КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЯХ
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Аннотация – Предложен алгоритм построения рычажных механизмов третьего класса, позволяющий
простыми графическими средствами создавать исполнительные механизмы для перемещения рабочих
органов цикловых машин-автоматов с приближенными остановками в крайних положениях. Показано,
что, в связи с получением предложенным методом высокой кинематической точности выстоя рабочего
органа, в некоторых случаях можно отказаться от строгого выполнения чебышевского приближения.
На основе созданного алгоритма для числового расчета параметров механизма получены необходимые
аналитические зависимости. Приведен пример, в котором с использованием пакета MathCAD результаты графического синтеза подтверждены численными расчетами.
Ключевые слова: геометрический алгоритм, шарнирный механизм третьего класса, машины-автоматы, циклограмма, выстой рабочего органа, математическая модель.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современных машинах-автоматах циклического действия различных отраслей промышленности, таких
как машиностроительная, полиграфическая, текстильная, шинная и другие, для обеспечения согласованного
высокоскоростного движения рабочих органов широко используются рычажные механизмы [1, 2, 3]. Одной
из проблем широкого применения таких механизмов является проектирование их для реализации наперед заданной циклограммы с выстоями рабочего органа в обоих крайних положениях. С помощью рычажных механизмов теоретически можно обеспечить только приближенные остановки рабочего органа машины-автомата.
Однако за счет оптимизации параметров расчетные отклонения могут быть столь незначительны, что такие механизмы можно считать более точными, чем кулачковые механизмы, теоретически точно воспроизводящие
остановку рабочего органа.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При использовании рычажных механизмов, обеспечивающих приближенные остановки выходного звена
за счет предельных положений, приходится применять для обеспечения остановок в обоих крайних положениях, как правило, восьмизвенные механизмы [1]. В данной статье предлагается геометрический алгоритм синтеза
рычажного механизма, выполняющего такие же функции, но имеющего в своем составе шесть кинематических
звеньев.
Синтезу такого механизма посвящен ряд работ [1, 4, 5]. В данной статье основное внимание уделяется геометрическому аспекту проектирования шестизвенного рычажного механизма, обеспечивающего приближенные
остановки в обоих крайних положениях, и получению на этой основе уточненной аналитической геометрической модели.
III. ТЕОРИЯ
В обобщенном виде циклограмму движения рабочего органа с остановками в крайних положениях можно
представить следующим образом (рис.1). В качестве параметров циклограммы выступают: φ1, φ2, φB1 и ψR – углы поворота входного звена механизма при прямом и обратном угловом перемещении рабочего органа машины-автомата, при его первой остановке и угол размаха рабочего органа.
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Рис. 1. Циклограмма с выстоями рабочего органа в крайних положениях
Приведем алгоритм геометрического синтеза шарнирного механизма третьего класса, доставляющего рабочему органу машины-автомата остановки в крайних положениях (рис. 2):
1. Из некоторой точки А проводится окружность единичного радиуса (а = 1).
2. Наносятся углы поворота входного звена АВ за соответствующие интервалы движения (начальное положение АВ0 кривошипа выбирается на данном этапе проектирования произвольно).
3. Проводятся биссектрисы ν1 и ν2 углов φB1 и φB2, соответствующих остановкам рабочего органа в первом
и втором крайних положениях. Здесь:

ϕ В 2 = π − ϕ1 − ϕ 2 − ϕ В1 .
4. Из точек В0 и В1 назначенной относительной длиной b шатуна BE делаются засечки на биссектрисах ν1
и ν2 для получения положений Е0 и Е1 центра шарнира Е трехшарнирного звена ЕСF в моменты начала и окончания первого интервала движения рабочего органа.
5. Для указанного в п. 1 момента строится положение трехшарнирного звена ЕСF по принятым разработчиком значениям относительных длин e и f сторон ЕС и С F , значению угла η между этими сторонами (принятое
первоначальное значение угла η должно быть уточнено в последующем из определенных условий, сформулированных ниже), а также углов χ0 и χ1 между биссектрисами ν1 и ν2 и стороной ЕС .
6. Проводится хорда С0С1.
7. Принимая на данном этапе геометрического построения механизма угол ψm размаха выходного звена DC
за интервалы движения равным углу ψR размаха рабочего органа, известными графическими построениями
находится центр вращения D этого звена. На последнем этапе синтеза механизма для обеспечения равномерного (чебышевского) приближения положение центра D может быть скорректировано из условия [1]:

ψ m = ψ R − 0.5(ψ 0 −ψ 1 ) ,

(1)

где ψ0 и ψ1 – соответственно углы малого размаха выходного звена за интервалы выстоя φB0 и φB1.
8. Считая точки С0 и С1 центрами вращения звена ЕСF, находятся положение этого звена в предельных положениях EeСFe и ЕiСFi и, соответственно, углы τ0 и τ1 между сторонами этого звена. Для этого достаточно
найти точки Ee и Еi пересечения окружностей, проведенных из точек А и С0, С1 радиусами, равными соответственно b–1 и b+1, и e.
9. Определяется положение центра H вращения третьего поводка группы Ассура третьего класса, что является заключительным этапом геометрического синтеза рассматриваемого механизма. Центр H должен находиться на пересечении биссектрис углов τ0 и τ1 и перпендикуляра к хорде Fe F1. При произвольном назначении
угла η будет две точки пересечения биссектрис с перпендикуляром. Для совпадения этих точек следует произвести подбор графически или численно соответствующего значения угла η.
10. По результатам графического построения определяются малые углы размаха выходного звена, характеризующие кинематическую точность выстоя рабочего органа машины-автомата ψ0 и ψ1.
11. Для обеспечения равномерного (чебышевского) приближения положения рабочего органа к требуемому
положению выстоя рабочего органа корректируются координаты центра H с использованием выражения (1)
и последующим пересчетом углов ψ0 и ψ1 в соответствии с п. 10 до выполнения необходимого условия по точности решения уравнения (1) и расчетом относительной длины r звена DH и межцентрового расстояния АH.
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Рис. 2. Шарнирный механизм третьего класса
Изложенный выше геометрический алгоритм дает возможность получить аналитическую геометрическая
модель синтеза шестизвенных шарнирных механизмов третьего класса для реализации циклограмм с выстоями
конечной продолжительности в обоих крайних положениях. Ранее в работах [1, 4, 5] были получены необходимые для синтеза данного механизма аналитические зависимости. В данной статье предлагается более простой
способ выполнения расчетов на заключительной стадии проектирования механизма, связанный с представлением уравнений биссектрис углов τ0 и τ1 и перпендикуляра к хорде Fe F1.
Считая формулы для расчета координат точек С0, С1, F0 , Fe , F1 , F i известными [1, 4, 5], запишем уравнения
биссектрис углов τ0 и τ1 как прямых, проходящих через точки С0, С1 и через середины отрезков F0 Fe и F1 Fi.
Важно отметить, что координаты точек F0 , Fe , F1 и Fi являются функциями угла η.
Уравнения упомянутых прямых, разрешенные относительно координат x, имеют, соответственно, следующий вид:

x 0 = y 0 ⋅ l 0 (η ) + m 0 (η );

(2)

x1 = y1 ⋅ l1 (η ) + m1 (η ),

(3)
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где l 0 (η ) =

l1 (η ) =

x S 0 (η ) − x C 0
x ( y (η ) − y C 0 ) − y C 0 (x S 0 (η ) − x C 0 )
; m 0 (η ) = C 0 S 0
;
y S 0 (η ) − y C 0
y S 0 (η ) − y C 0
x ( y (η ) − y C1 ) − y C1 (x S1 (η ) − x C1 )
x S1 (η ) − x C1
,
; m1 (η ) = C1 S1
y S1 (η ) − y C1
y S1 (η ) − y C1

x C 0 , y C 0 , x C1 , y C1 , x S 0 , y S 0 , x S1 , y S1 – соответственно координаты точек С0, С1 и середин отрезков F0Fe
и F1Fi.
Запишем уравнение перпендикуляра к отрезку С0С1, восстановленному из его середины, относительно ординаты y:

yS = −
где k =

1
(x S − x S (η )) + y S (η ),
k

(4)

y F1 − y F 0
– угловой коэффициент отрезка С0С1; x S и y S – координаты его середины.
x F1 − x F 0

Подставив выражение (4) в формулы (2) и (3), получим зависимости для расчета абсцисс точек пересечения
биссектрис углов τ0 и τ1 с перпендикуляром, проведенным из середины отрезка С0С1:
x H 0 (η ) =

s 0 (η )
;
l (η )
1+ 0
k (η )

x H 1 (η ) =

s1 (η )
,
l (η )
1+ 1
k (η )



 x (η )
 x S (η )
+ y S (η ) + m1 .
+ y S (η ) + m 0 ; s1 (η ) = l1  S
где s 0 (η ) = l 0 


 k (η )
 k (η )
Решая численно уравнение
x H 0 (η ) − x H 1 (η ) = 0,

(5)

определим его корень η*, обеспечивающий с достаточной точностью совпадение точек xH0(η) и xH1(η), принимаемых за координаты xH ; yH центра H вращения звена HF механизма.
Подставляя значение угла η* в известные формулы расчета [1, 4, 5], можно рассчитать предварительные
значения координат точек F0, Fe, F1, Fi, H, а также малых углов размаха ψ0 и ψ1 рабочего органа. Окончательные
значения перечисленных параметров определяются как результат решения уравнения (1).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве проверки работоспособности предложенного геометрического алгоритма синтеза рассматриваемого механизма были проведены его графические построения (рис. 2) и аналитические расчеты, соответственно, с использованием графического редактора КОМПАС и математического программного обеспечения
MathCAD при следующих исходных данных: φ1 = 148°; φ2 = 140°; φB1= 50°; ψR = 60°. Примем следующие относительные значения свободных линейных параметров синтеза: b = 1.5; e = 1; f = 0.82 и угловых: χ0 = 50°;
χ1 = 50°.
В качестве начального решения уравнения (5) было принято значение аргумента η, равное 50°. При этом
абсциссы точек пересечения оказались равными: xH0 = 1.376; xH1 = 1.617.
В результате решения уравнения (5) с помощью встроенной функции Minimize в пакете MathCAD было получено значение угла η*, равное 55.682°, при котором xH0 = xH1 = 1.515.
Углы малого размаха в синтезированном механизме: ψ0 = 0.024° и ψ1 = 0.033°.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Синтезированный механизм, как это следует из полученных значений углов малого размаха ψ0 и ψ1, обеспечивает высокую кинематическую точность позиционирования рабочего органа машины-автомата. Учитывая
малые значения этих углов можно принять полученные результаты в качестве окончательных, не прибегая
к решению уравнения (1) и не обеспечивая строгого выполнения чебышевского приближения. В случае же
необходимости достичь большей точности позиционирования следует численно решить уравнение (1) и обеспечить равномерное приближение к требуемому положению выстоя рабочего органа.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты численного эксперимента подтвердили, во-первых, возможность получения на основе предложенного геометрического алгоритма необходимые аналитические геометрические модели рассматриваемого
механизма, а во-вторых, пригодность механизмов третьего класса для воспроизведения циклограмм с выстоями
в крайних положениях с достаточно высокой кинематической точностью.
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