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Аннотация. Волновые зубчатые передачи – это механические передачи зацеплением гибкого и жест-

кого зубчатых колес, имеющие существенные особенности, которые определяют область их применения.  

К этим особенностям относятся: большое передаточное отношение в одной ступени, малый вес пе-

редачи по отношению к передаваемой нагрузке, возможность передачи движения через герметичную 

стенку, наличие гибкого зубчатого колеса и генератора волн.  В силу специфики работы передачи гиб-

кое колесо постоянно деформируется вращающимся генератором волн. В нем возникают переменные 

напряжения. Действие переменных напряжений в гибком колесе часто приводит к его усталостному 

разрушению.  

В статье приведен анализ напряжений, действующих в гибком колесе, рассмотрены зависимости 

для определения этих напряжений. В рассматриваемых зависимостях введены поправочные коэффи-

циенты, учитывающие влияние зубчатого венца на жесткость гибкого колеса, а также влияние соо т-

ношения некоторых размеров колеса. Указанные коэффициенты получены на основе проведенных 

экспериментальных исследований. В результате проведен анализ  зависимости нагрузочной способно-

сти гибких зубчатых колес от их размеров и главного определяющего фактора – толщины гибкого 

колеса под зубчатым венцом. 

 

Ключевые слова: волновая передача, гибкое зубчатое колесо, напряжение в гибком колесе. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Для большинства волновых зубчатых передач (ВЗП) критериями их работоспособности являются сопротив-

ление усталости гибкого колеса и предельная нагрузка на генератор волн. Для предотвращения усталостного 

разрушения колеса необходимо правильно его сконструировать, определив его внутренний диаметр в зависи-

мости от нагрузки – передаваемого крутящего момента. Также необходимо правильно назначить остальные 

размеры гибкого зубчатого колеса, такие как размеры зубчатого венца, толщину оболочки, толщину колеса под 

зубчатым венцом и другие. При этом необходимо учитывать не только напряжения, возникающие в гибком 

колесе, но и нагрузку, действующую на генератор волновой передачи, так как превышение предельной нагруз-

ки приводит к проскоку генератора и потере работоспособности передачи. При анализе работоспособности 

волновой зубчатой передачи по критерию сопротивления усталости гибкого колеса рассматриваются напряже-

ния от его деформации генератором волн [1], [2] и напряжения, возникающие от нагрузки на зубья [3], [4]. Так-

же рассматривается пространственная модель гибкого колеса, учитывающая его взаимодействие с генератором 

волн [5], [6].  

На основании множества исследований работоспособности ВЗП [3], [4], [7], [8], [9] разработаны рекоменда-

ции по определению размера гибкого колеса в зависимости от передаваемой нагрузки. Однако влияние некото-

рых параметров, определяющих нагрузочную способность гибкого колеса ВЗП, рассмотрено недостаточно. К 

таким параметрам относится, в первую очередь, толщина гибкого колеса под зубчатым венцом. Так как именно 

она определяет, в основном, и величину напряжений в гибком колесе ВЗП, и нагрузку на генератор волн. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При проектировании гибкого колеса ВЗП, удовлетворяющего требованиям сопротивления усталости, необ-

ходимо определить его конструкцию и задать необходимые размеры. После этого необходимо определить 

напряжения, действующие в гибком колесе, проанализировать зависимость этих напряжений от передаваемой 

нагрузки и геометрических параметров колеса. На основе проведенного анализа можно дать рекомендации по 

конструированию колеса. 

В качестве конструкции гибкого колеса предлагается рассмотреть гибкое колесо типа «стакан» (рис. 1), как 

наиболее распространенную и рациональную. На рис. 1 показаны конструкция и основные размеры гибкого 

колеса, а также нагрузка F со стороны генератора волн. 

 
Рис. 1. Гибкое колесо – стакан  

 

При конструировании гибкого колеса сначала определяют его внутренний диаметр в зависимости от пере-

даваемой нагрузки [3]. Затем необходимо определить напряжения в наиболее опасной зоне – зубчатом венце. 

Эти напряжения зависят от многих факторов, влияющих на сопротивление усталости гибкого колеса. Поэтому 

в теоретические формулы для расчета напряжений необходимо ввести поправочные коэффициенты, учитыва-

ющие влияние этих факторов. Коэффициенты необходимо определить на основе реальных испытаний гибких 

колес в работающей волновой передаче. Для определения коэффициентов проводились специальные испытания 

гибких зубчатых колес на сопротивление усталости [2], [3]. После получения коэффициентов и их зависимости 

от исследуемых параметров гибкого колеса ВЗП необходимо определить напряжения в гибком колесе. Величи-

ну этих напряжений необходимо проанализировать в зависимости от параметров, оказывающих на их величину 

существенное влияние. 

 

III. ТЕОРИЯ 

При работе гибкого колеса в нем возникают следующие напряжения: 

– напряжения h,c , возникающие в гибком зубчатом колесе вследствие деформации его генератором волн; 

– напряжения 3 , возникающие в работающем колесе от нагрузки на зубья; 

– напряжения т , возникающие в колесе от крутящего момента Т. 

Эквивалентные напряжения определяются по известной зависимости 

      
2 2

h,c 3 т4      .      (1) 

Для определения величины напряжений h.с  через напряжения в h гл  в гладком кольце с толщиной 1  , 

равной толщине гибкого колеса под зубчатым венцом, введем поправочный коэффициент  

    h,гл h.с hглK   ,           (2) 

где h гл  – номинальные напряжения в гладком кольце с толщиной под зубчатым венцом 1 . Эти напряжения 

определяются по известной зависимости 
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,      (3) 

где Е – модуль упругости материала; 1  – толщина гибкого колеса под зубчатым венцом; R – радиус внутрен-

ней поверхности кольца до деформации, r – радиус внутренней поверхности деформированного кольца. 

Значения коэффициента hК  определяли по зависимости 

        h 1 1h hгл
К          (4) 

где  1 hгл
 – предел выносливости материала гладкого кольца, который определялся экспериментально на 

гладких образцах;  1 hгл
  – предел выносливости для гибкого зубчатого колеса, который определялся при 

испытаниях зубчатых колес без нагрузки на зубья, только при деформации колеса генератором волн [1], [2]. В 

этих испытаниях гибкие колеса подвергались только действию генератора без нагрузки на зубья. В результате 

испытаний и обработки их результатов была получена зависимость коэффициента hК  от геометрических пара-

метров гибкого колеса 

 1 1 1
h

rL b L L b
K 9.57 1.44 3.68 0.29 5.58 0.62 3.19

m R R R m R R R

 
           (5) 

где m – модуль зацепления; R  – радиус внутренней цилиндрической поверхности гибкого колеса; 1  – толщи-

на гибкого колеса под зубчатым венцом; L  – длина гибкого колеса; b  – ширина зубчатого венца; 1r  – пере-

ходной радиус от зубчатого венца к гладкой части. 

Определение напряжений з , возникающих в гибком колесе от нагрузки на зубья, проводилось через но-

минальные напряжения σ з.н и уточняющий коэффициент зубК , полученный в результате экспериментов 

з зуб з.н.К  .       (6) 

Номинальные напряжения з.н.  определяются, согласно [3,7], по зависимости 

 
g

3,н 1 J3 3 2
L z 1

T sin2 C 6m
h 0.5 K

2m Z K K

 
  


  ,      (7) 

где   – коэффициент уменьшения неравномерности распределения нагрузки по ширине зубчатого венца;  

T  – передаваемый крутящий момент; αg – угол профиля зубьев гибкого колеса; C  – удельная жесткость зубь-

ев; m – модуль зацепления; Z  – число зубьев; LK  – отношение длины L гибкого колеса к его внутреннему 

диаметру; zK  – коэффициент, определяющий долю зубьев в зацеплении в одной зоне; h  – высота зубьев;  

JK  – коэффициент жесткости зубчатого венца. 

Уточняющий коэффициент зубК  был получен на основании испытаний гибких колес на сопротивление 

усталости. Гибкие колеса испытывались в работающей передаче под нагрузкой. Испытывались гибкие колеса с 

диаметром внутренней поверхности 80 мм. Испытанию подвергались колеса с различными сочетаниями гео-

метрических параметров. После обработки результатов испытаний получено значение коэффициента зубК . 

01 1
зуб

1

L b L L b
К 0.21 7.84 28.44 2 0.616 16.25 6.79

m R R m R R R

 


       .    (8)

 
Согласно работе [4], номинальные напряжения кручения определяются как 

     
т,н 2

1
кр 2

T

K 2 R
2




 


 

 
 

,     (9) 

где крK  – коэффициент, учитывающий количество зубьев, одновременно находящихся в зацеплении. 

Аналогично напряжениям от нагрузки на зубья определялись максимальные местные касательные напряже-

ния т,н  от действия крутящего момента 

т,н т т.нK   ,       (10) 

где уточняющий коэффициент тK  определялся из экспериментов аналогично предыдущим уточняющим ко-

эффициентам. Его значение определяется как 
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1
m

L b r L b
К 18.21 0.72 8.94 43.05 1.2 22.95

m R R R R R


      .      (11) 

После подстановки значений напряжений в формулу (1) получим 

   
2 2

h гл h 3н 3 т.н тK K 4 К       .     (12) 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На основании полученных зависимостей проведен расчет максимальных напряжений в зоне зубчатого венца 

гибкого колеса. В этих зависимостях используются уточняющие коэффициенты, которые получены на основа-

нии проведенных ранее экспериментальных исследований. В расчетах рассматривались гибкие колеса со сле-

дующими параметрами:  

параметры рассматриваемых гибких колес (d = 80 мм; L = 80 мм; b = 16 мм). При этом рассматривались раз-

личные значения толщины δ1 гибкого колеса под зубчатым венцом. Результаты расчетов приведены на рис. 2, 

значения принимаемых в расчетах величины δ1 приведены в табл. 1. 

 

 

ТАБЛИЦА 1 

ТОЛЩИНА δ1 ГИБКОГО КОЛЕСА 

№ кривой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 δ1 мм 0,583 0,729 0,875 1,02 1,167 1,313 1,459 1,705 1,75 1,896 

 

  

 
Т, Нм 

Рис. 2. Напряжения в гибком колесе 



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 1 

 

7 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы, определяющие рекомендации по конструирова-

нию гибких колес ВЗП. 

1. На напряжения в гибком колесе наиболее существенное влияние из его размеров оказывает толщина δ 1 

гибкого колеса под зубчатым венцом. 

2. В передаче с принятыми параметрами (d = 80 мм; L = 80 мм; b = 16 мм) при нагрузке до 30 Нм предпо-

чтительно принимать минимальные значения толщины δ 1, а при нагрузке более 30Нм предпочтительно прини-

мать наибольшие возможные значения толщины δ 1 (см. табл. 1). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абакумов А. Н. Стенд для испытаний гибких колес волновых зубчатых передач на усталость. М., 1979.  

1 с. Деп. в НИИМАШ 1979. № 7–79. 

2. Абакумов А. Н., Цейтлин Н. И. Исследование влияния геометрических параметров гибких зубчатых колес 

на их долговечность в ненагруженной волновой передаче // Известия ВУЗов. Машиностроение. 1980. № 11.  

С. 74–77. 

3. Абакумов А. Н., Цейтлин Н. И. Влияние геометрических параметров гибких зубчатых колес и передавае-

мой ими нагрузки на их долговечность // Вестник машиностроения. 1982. № 8. С. 50–53. 

4. Завьялов В. М. Работоспособность волновых зубчатых передач с точки зрения напряжений в гибком коле-

се этой передачи // Вестник МГСУ. 2010. № 4. С. 279–284. 

5. Flavius A. Ardelean. 3D modeling of the harmonic drive using “CATIA”. Annals of the Oradea University. Fas-

cicle of Management and Technological Engineering. 2007. Vol. VI(XVI). P. 882–885. 

6. Люминарский И. Е., Люминарский С. Е. Теоретические исследования влияния различных параметров на 

предельный момент волновой зубчатой передачи // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 

2016. № 9. C. 3–9. 

7. Иванов М.Н. О напряжениях в зубчатом венце гибкого колеса волновой передачи // Известия вузов. Ма-

шиностроение. 1974. № 5. C. 180–183. 

8. Шувалов С. А., Полетучий А. И. Предельный крутящий момент, передаваемый волновой зубчатой пере-

дачей. Вестник машиностроения. 1976. № 11. C. 16-19. 

9. Полетучий А. И., Стеценко Я. А. Оптимизация параметров волновой зубчатой передачи по предельному 

вращающему моменту // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: cб. науч. 

трудов. 2007. № 37. C. 73–79. 

 

 

 

УДК 621.01 

 

АНАЛОГ КРЕЙЦКОПФНОГО ПРИВОДА ПОРШНЕВЫХ МАШИН 

 

ANALOGUE CROSSHEAD DRIVE OF RECIPROCATING MASHINES 

 

П. Д. Балакин, В. Н. Бельков, И. П. Згонник 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

P. D. Balakin, V. N. Bel’kov, I. P. Zgonnik 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Показана принципиальная возможность создания аналога крейцкопфного привода 

поршневых машин, основным достоинством которого является отсутствие реакции в ресурсоопределя-

ющей поступательной паре. Для решения поставленной задачи использовано фундаментальное положе-

ние механики о сложении движений твердого тела и доказано, что при сложении двух встречных одина-

ковых по модулю вращений вокруг параллельных осей получим итоговое поступательное движение, ко-

торое можно использовать в прикладном плане для изменения объема рабочей полости энергетической 

машины. В предлагаемом механическом приводе создаются условия ликвидации боковой реакции в ре-

сурсоопределяющей поступательной паре. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Механические системы многих энергетических машин построены на основе кривошипно-ползунной схемы, 

в которой вращательное движение преобразуется в поступательное и наоборот [1–4]. Основным недостатком 

таких механизмов является неустранимая боковая реакция в поступательной паре. Реакция формируется основ-

ным силовым потоком, силами веса звеньев, инерционным нагружением звеньев в движении. 

Модуль и характер боковой реакции формируют переменную силу и мощность трения в паре и, как след-

ствие, неравномерный износ активных поверхностей и потерю ими исходной геометрии, а также перекладку 

зазора в паре с возможной генерацией в зазоре ударного процесса. Эти явления отрицательно сказываются на 

работоспособности подвижного соединения и ресурса механической системы энергетической машины в целом. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Поставим и решим задачу разработки схемного решения механизма преобразования движения энергетиче-

ской машины с минимизацией боковой реакции в поступательной паре. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Известно множество схемных решений механизмов преобразования движения вращательного в поступа-

тельное и наоборот [5–6]. Заслуживает внимание успешно реализованная крейцкопфная схема, в которой по-

ступательная пара разнесена на две, при этом крейцкопфная составляющая воспринимает боковую реакцию, но 

конструктивно оформлена вне зоны рабочего процесса, хорошо охлаждается и обильно принудительно смазы-

вается, а поршневая группа связана с крейцкопфом коротким промежуточным звеном, все точки которого со-

вершают прямолинейное движение с осью, совпадающей с осью рабочего цилиндра, тем самым боковая реак-

ция в поршневой группе исключается. Очевидно, что крейцкопфная схема при ее технической реализации явля-

ется более сложной и габаритной при сравнении с традиционной кривошипно-ползунной. 

Предполагается аналог крейцкопфного привода поршневых машин, кинематическая схема которого обеспе-

чивает преобразование входного вращательного движения водила 3 в прямолинейное движение точки В сател-

лита 2, а точка В посредством звена 5 передает прямолинейное движение поршню 6 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема привода:  

1, 6 – стойка; 2, 4 – сателлиты; 3 – водило;  

5 – промежуточное звено; 6 – ползун 
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Как следует из рис. 1, схема содержит стойку 1, исполненную как зубчатое колесо с внутренними зубьями, в 

зацеплении с которыми находятся разновеликие сателлиты, базирующиеся на водиле 3, кинематический радиус 

r сателлита 2 равен половине кинематического радиуса R зубчатого колеса с внутренними зубьями. Второй са-

теллит 4 имеет меньший размер и выполняет роль противовеса, он создает симметрию сил в зацеплении. На 

окружности сателлита с кинематическим радиусом r распложен центр кинематической пары В. Схема по рис. 1 

плоская, но элементы схемы и, следовательно, траектории точек подвижных звеньев расположены в параллель-

ных плоскостях [7–8]. 

Преобразование вращательного движения водила 3 в поступательное движение ползуна 6 и наоборот проис-

ходит с использованием свойства этой схемы, заключающейся в том, что при обкатывании сателлита по эпи-

циклу с таким соотношением кинематических размеров, центр кривошипной пары В промежуточного звена 5, 

установленный на кинематическом радиусе r двигается по гипоциклоиде, которая вырождается в диаметрально 

расположенную прямую линию, траекторию задающей точки В, тем самым боковая реакция в поступательной 

паре С отсутствует. 

Кинематическая модель предлагаемого механического привода основана на реализации фундаментального 

положения механики, состоящего в том, что при сложении двух вращений твердого тела с равными, но анти-

направленными угловыми скоростями вокруг параллельно расположенных осей, получаем мгновенное посту-

пательное движение.  

 
Рис. 2. К составлению кинематической модели механического привода 

 

В нашем случае при обкатке внутренним образом окружности с радиусом r по окружности с радиусом R=2r 

точка В образует гипоциклоиду, которая в общем случае в принятой системе координат (рис. 2) описывается 

уравнением в параметрической форме: 

.)cos(cos)(

,)sin(sin)(





r

rR
rrRy

r

rR
rrRх

B

В







     
(1) 

При R=2r получим: 

.cos

,0

Ry

х

B

В





      
(2) 

Аналогичный результат может быть получен из векторной формы записи кинематической модели: 

.aRrB 
       

(3) 
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Спроецируем (3) на оси х и у, получим: 

.cos

,0

Ry

х

B

В





      
(4) 

Скорость движения задающей точки В получим дифференцированием (4) по времени: 

.sinsin 3 


 R
dt

d
RyB       (5) 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Показана принципиальная возможность создания аналога крейцкопфного привода поршневых машин, ос-

новным достоинством которого является отсутствие ресурсоопределяющей реакции в поступательной паре. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе реализации фундаментального положения механики о сложении движений твердого тела доказа-

но, что при сложении двух встречных одинаковых по модулю вращений вокруг параллельных осей получим 

итоговое поступательное движение, которое можно использовать в прикладном плане для изменения объема 

рабочей полости энергетической машины, причем в предлагаемом механическом приводе создаются условия 

ликвидации боковой реакции в ресурсоопределяющей поступательной паре. 
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Аннотация. Мировой тенденцией современного машиностроения является повышение удельной 

мощности создаваемых машин, что выражается в увеличении скорости протекания в них рабочих про-

цессов; при этом инерционное нагружение звеньев и связей механических систем машин возрастает и 

становится сравнимым с уровнем основного силового потока, трансформируемого механической систе-
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мой. Инерционное нагружение характеризует виброактивность машин. В этой связи проблема уравно-

вешивания машин приобретает особую актуальность. В статье предлагается прием уравновешивания 

механических систем путем установки корректирующих масс непосредственно в местах генерации инер-

ционного возбуждения.  

 

Ключевые слова: механическая система общего вида, инерционное нагружение, уравновешивание, 

корректирующая масса, центр масс. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Под уравновешиванием понимается задача динамического синтеза механической части машины с целью 

минимизации реакций подвижной части машины на ее стойку путем рационального распределения масс по-

движных звеньев и дополнительно вводимых корректирующих масс. К механизмам общего вида относим цик-

ловые механизмы, реализующие преобразование движения с переменной в цикле передаточной функцией. 

Основным источником генерации переменных и значительных по модулю реакций являются силы и момен-

ты сил инерции звеньев, совершающих неинерциальное движение. Инерционное нагружение звеньев является 

неполезным, воспринимается связями, передается на стойку (корпусное звено) и далее на раму и различные 

системы, поддерживающие рабочий процесс машины, а также на контрольно-измерительные приборы, систему 

автоматического управления и оператора машины. 

Повышение удельной мощности машин является объективной тенденцией развития современного машино-

строения [1], и, как следствие, возрастают производительность и скорости протекания рабочих процессов ма-

шин, что, в свою очередь, приводит к увеличению инерционного нагружения звеньев и связей, поэтому уравно-

вешивание механических систем [2], как часть общей задачи создания высокотехнологичных машин, является 

актуальным. 

По [3] условия, при выполнении которых достигается полное уравновешивание, известны, и они сводятся к 

равенству нулю главного вектора Ри и главного момента Ми сил инерции механической системы, т.е. 

 
.0

,0





инМ

инР
          (1) 

В реальных системах общего вида только за счет схемного решения основного механизма выполнение этих 

условий невозможно, поэтому введение корректирующих масс является вынужденным приемом достижения 

целей уравновешивания. 

Как показала практика [4], полное удовлетворение условиям (1) приводит к нерациональным, в инженерном 

смысле, техническим решениям механизмов машин, поэтому наибольшее распространение получили приемы 

статического уравновешивания, когда условия (1) выполняется частично. 

В любом случае выбор схемы уравновешивания оценивается по удовлетворению несогласующихся крите-

риев качества технического решения. Например, полное статическое уравновешивание механизма рычажной 

схемы, как правило, сопровождается ростом реакции в промежуточных связях, кратным увеличением массы 

подвижной части машины, ее габаритов и др. [5]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Нами предлагается вести расчет величин и расположения корректирующих масс непосредственно в узлах 

схемы, где имеет место неинерциальное движение звеньев, с тем чтобы сохранить неизменное положение цен-

тра масс конкретного узла, тем самым исключить источник переменного инерционного нагружения в месте его 

возникновения. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Обратимся к рис. 1, где показан узел ползуна массой m1 с возможным отнесением к m1 в точку В части мас-

сы шатуна 2 и кинематическая связь движений ползуна и корректирующей массы mпр. Кинематическая связь 

реализована с помощью цепной передачи с передаточным отношением U=1,0 (рис. 1а), возможны и иные ре-

шения, например, путем снабжения ползуна и корректирующей массы зубчатыми рейками, противофазное 

движение которых обеспечит зубчатое колесо, входящее в зацепление с рейкой и установленное на оси корпус-

ного звена, при этом кинематическая связь сохранит значение U=1,0.  
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а) б) 

 
в) 

Рис. 1. Схемы компенсации инерционного нагружения ползуна:  

а) кинематическая связь через цепную передачу; б) через редукторное соединение;  

в) через мультипликаторное соединение 

 

На рис. 1б приведена редукторная кинематическая связь, а на рис. 1в – мультипликаторная, в обоих случаях 

передаточная функция связи U≠1,0.  

Согласно схемам по рис. 1б и рис. 1в появляется возможность управлять величиной корректирующей массы, 

так при редукторном варианте корректирующая масса будет равна mпр=m1ˑU, а при мультипликаторной схеме: 

mпр=m1/U, при этом центры масс ползуна S1 и корректирующей массы Sпр (рис. 2) следует разместить из условия 

равенства нулю статического момента этих масс относительно точки 0, т.е. расстояния должны относиться сле-

дующим образом 

,
0

0 1 U
S

S

пр

        (2) 

и положение центра масс этого узла в движении всегда будет в неподвижной точке 0 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. К расчету положения центра масс уравновешенного узла 
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На рис. 2 представлен редукторный вариант кинематической связи, из которой следует, что угловое ускоре-

ние блока зубчатых колес будет определено линейным ускорением a
τ
B ползуна, т.е. ԑ=a

τ
B / r1, а линейное уско-

рение корректирующей массы будет таким: 

 ,
1 U

a

r

r
ara Bпр

BпрSпп


        (3) 

такое же соотношение будет сохранено и для линейных перемещений m1 и mпр, т.е. 

 

,
1

11 U
SS

BS

прпр



 
а с учетом расчетных значений mпр центр масс механической системы будет занимать неизменное положение в 

точке 0. 

Анализируя предлагаемую схему поузлового уравновешивания, отметим рациональность такого подхода в 

сравнении с известным вариантом уравновешивания путем смещения центра масс системы «шатун–ползун» на 

шатунную шейку кривошипа, приводящего к увеличению реакций в связях.  

Исследование динамики машины, снабженной предлагаемой схемой уравновешивания должно учитывать в 

расчете инерционной характеристики звена приведения энергетику корректирующей массы и кинематическую 

связь ее с движением ползуна. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отметим, что предлагаемая схема поузлового уравновешивания механической системы общего вида пред-

ставляется рациональной, поскольку не приводит к кратному увеличению габаритномассовых характеристик 

системы, уравновешенной по известной схеме статического уравновешивания и не приводит к ухудшению ди-

намической неуравновешенности из-за расположения большой уравновешивающей массы на консоли шатуна.  

Техническая реализация предлагаемой схемы уравновешивания не требует существенного усложнения кон-

струкции механической системы. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложена рациональная схема поузлового уравновешивания механической системы общего вида, поз-

воляющая решить одну из актуальных задач динамики машин – снижение виброактивности и уровня инерци-

онного нагружения звеньев и связей механической системы в движении. 

2. Использование кинематической связи движений объекта уравновешивания и корректирующей массы поз-

воляет управлять значением последней. 
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КОНИЧЕСКАЯ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПОРА  
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Аннотация. Исследование относится к важному направлению прикладной механики – теории вибро-

изоляции виброактивных объектов, таких как генераторы, двигатели, насосы, компрессоры, вентилято-

ры, трубопроводы и т. д. Предложена конструкция и рассмотрены вопросы математического моделиро-

вания перспективной конструкции опоры с использованием эффекта квазинулевой жесткости. Опора 

состоит из эластомерного амортизатора в виде оболочки, в сечении имеющей форму усеченного конуса, 

со вставленной внутрь нее цилиндрической пружиной из эластомера, специально подобранной по упру-

гим характеристикам и размерам для получения вблизи положения равновесия опоры характеристики с 

квазинулевой жесткостью. Получена математическая модель опоры, позволяющая выбрать ее парамет-

ры для уменьшения коэффициента передачи силы на основание в рабочем диапазоне частот. Расчетами 

по полученной модели и графиками показана эффективность виброизоляции предложенной опоры. 

 

Ключевые слова: виброизоляция технологического оборудования, эффект квазинулевой жесткости, 

пневмопружина, пружина. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Защита от вибрации является актуальной проблемой современного машиностроения, поскольку надежность 

функционирования оборудования и безопасность работы оператора зависит от эффективности систем виброза-

щиты. Постоянное повышение скоростей движения и мощностей силовых установок и технологического обо-

рудования приводит к возрастанию уровня колебаний, действующих на конструкцию, что обусловливает необ-

ходимость совершенствования виброзащитных систем и внедрение новых технических решений. 

Для защиты технологического оборудования от вредной вибрации целесообразно применять пассивные си-

стемы как наиболее простые и экономически оправданные. Одной из основных характеристик виброизолятора 

является частота его свободных колебаний. Чем она меньше, тем шире диапазон частот вынуждающей силы, 

при котором работа виброизолятора эффективна. Для получения виброзащитных систем с малой собственной 

частотой колебаний возможно использование систем с квазинулевой жесткостью [1], [2]. Они отличаются тем, 

что в рабочем диапазоне частот эти системы имеют пологий участок силовой характеристики, то есть обладают 

малой жесткостью, но при этом у них высокая несущая способность в положении равновесия. Это делает их 

перспективными для использования в качестве средств виброизоляции. Предлагаются различные конструкции 

виброизоляционных опор с квазинулевой жесткостью. Они включают в себя несущую пружину и пружины 

корректора жесткости, жесткость которых на рабочем участке вычитается из жесткости опорной пружины для 

получения участка с квазинулевой жесткостью. Пружины корректора выполняют на базе винтовых пружин, 

листовых рессор или пневмопружин [3], [4], [5], [6], [7]. Несмотря на несомненную эффективность систем с 

квазинулевой жесткостью, их внедрение тормозится малым числом конструкций, которые были бы просты в 

изготовлении, имели бы малый вес и габариты. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для виброизоляции различного вида виброактивных объектов предлагается опора, состоящая из эластомер-

ного амортизатора в виде оболочки, в сечении имеющей форму усеченного конуса [8] со вставленной внутрь 

нее цилиндрической пружиной из эластомера, специально подобранной по упругим характеристикам и разме-

рам для получения вблизи положения равновесия опоры характеристики с квазинулевой жесткостью (рис.1). 

Амортизатор 1 имеет коническую боковую поверхность из эластомера, соединенную с верхним и нижним ме-

таллическими опорными днищами. Внутрь него устанавливается специально подобранная пружина 2 и соеди-

няется с ним болтами 3. В ненагруженном состоянии между нижним днищем амортизатора и нижним основа-

нием пружины имеется расчетный зазор. 
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Амортизатор без внутренней цилиндрической пружины деформируется с потерей продольной устойчивости, 

и поэтому имеет силовую нагрузочную характеристику с участком с отрицательной жесткостью (кривая 1 на 

рис. 2 [8]). Там же прямая 2 показывает характеристику специально подобранной цилиндрической эластомер-

ной пружины, а кривая 3 – суммарную нагрузочную характеристику опоры с необходимым участком с малой 

(квазинулевой) жесткостью. В средней его части, соответствующей смещению x = 0.02 м, расположена началь-

ная рабочая точка, нагрузка в которой соответствует силе тяжести, приходящейся на одну опору. Опора работа-

ет при небольших амплитудах колебаний, не превышающих ± 5 мм вблизи рабочей точки на участке нагрузоч-

ной характеристики с квазинулевой жесткостью. 

 

  

а) б) 

Рис. 1. Конструкция виброизолирующей опоры с квазинулевой жесткостью:  

а) опора без нагрузки, б) Опора под нагрузкой: 1 – амортизатор с конической поверхностью из эластомерного 

материала; 2 – цилиндрическая пружина из эластомера; 3 – болты крепления нижнего днища опоры 

 

III. ТЕОРИЯ 

Для оценки эффективности виброизоляции предложенной опоры необходимо на различных частотах нахо-

дить коэффициент передачи силы на основание KP, как отношение амплитуд реакции основания и вибровоз-

буждающей силы. Реакция основания рассчитывалась по теореме о движении центра масс системы 

  ,sin xmtРtR 0
          (1) 

где P0,  – амплитуда и частота вибровозбуждающей силы; m – масса виброизолируемого объекта, приходяща-

яся на одну опору; x  – ускорение массы m, определяемое при решении нелинейного уравнения движения 

,sin)( tРхPxbхm 0упр                 (2) 

где )(хPупр – упругая сила, создаваемая опорой и показанная на рис. 2 кривой 3. 

 

 
Рис. 2. Нагрузочная характеристика виброизолирующей опоры с квазинулевой жесткостью: 

1 – нагрузочная характеристика амортизатора без внутренней цилиндрической пружины; 2 – нагрузочная 

характеристика внутренней цилиндрической пружины; 3 – суммарная нагрузочная характеристика опоры 
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Расчёты проведены на ЭВМ в программе Simulink (Matlab). Масса, приходящаяся на одну опру m = 264 кг, 

амплитуда вибровозбуждающей силы P0 = 30 Н. Материал и размеры цилиндрической пружины из эластомера, 

а также коэффициент сопротивления выбирались на основе рекомендаций, изложенных в книге [9] так, чтобы 

ее жесткость компенсировала отрицательную жёсткость конического амортизатора. При этом вблизи положе-

ния равновесия опоры получался участок с квазинулевой жесткостью. Материал цилиндрической пружины – 

это резина марки 194 с динамическим модулем упругости Е = 4.6 МПа, взятым для среднего значения частоты 

из исследуемого диапазона частот. Коэффициент сопротивления для данной марки резины для этой частоты 

принят b = 700 Нс/м. Жесткость цилиндрической пружины в рабочем диапазоне упругих деформаций составила 

С0 = 140000 Н/м. Упругая сила, создаваемая коническим эластомерным амортизатором, взята из эксперимен-

тального графика, приведенного в работе [8], и для расчетов аппроксимирована полиномом седьмой степени. 

Тогда результирующая упругая сила опоры в рабочем диапазоне смещений x 

– 3.42  10*3.66 10*27.  10*71.  10*8.82

  10*3.22  10*5.61  10*3.78 )(

527310411

513614715





хх4х1х

хххxCхP 0упр

 .  (3) 

На основе решения дифференциального уравнения (2) с учетом (3) на ЭВМ определялись параметры движе-

ния виброизолируемого объекта. Подстановка их на каждом шаге интегрирования в выражение (1) и определе-

ние R(t), делённого на P0, позволила определить величину KP по огибающей амплитуды колебаний безразмер-

ной реакции в функции от частоты вибровозбуждения. Частота при этом менялась в диапазоне от 2 до 12 Гц с 

маленькой скоростью 0,01 Гц/с. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На графиках рис. 3 показаны зависимости амплитуды колебаний объекта и коэффициента передачи силы на 

основание от частоты для рассматриваемой опоры (кривая 1). Для сравнения проведены расчеты и показан гра-

фик коэффициента передачи силы на основание для двух параллельно установленных стандартных виброизо-

ляционных опор АКСС – 120/100 со схожей статической нагрузкой 240 кг и при том же вибровозбуждении 

(кривая 2). Их суммарная жесткость при этом равна C=4*10
6
 Н/м. 

 

 
Рис. 3. Графики зависимости амплитуды колебаний виброизолируемого объекта  

и коэффициента передачи силы на основание от частоты:  

1 – для виброизолирующей опоры с квазинулевой жесткостью; 2 – для двух  

параллельно установленных виброизоляционных опор АКСС – 120/100  

со схожей статической нагрузкой 240 кг и при том же вибровозбуждении 

 

Из графика изменения коэффициента передачи силы на основание на рис. 3 видно, что предложенная опора, 

имеющая участок с квазинулевой жесткостью на нагрузочной характеристике, позволяет существенно улуч-

шить виброизоляцию по сравнению с установкой на стандартные опоры АКСС со схожей статической нагруз-

кой при том же вибровозбуждении. При этом, как видно на рис. 3, амплитуда колебаний виброизолируемого 
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объекта во всем рабочем диапазоне частот от 3 Гц и выше не превышает область участка с квазинулевой жест-

костью ± 5 мм. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная опора с эффектом к квазинулевой жесткости позволяет улучшить виброизоляцию различного 

вида технологических объектов, таких как генераторы, двигатели, насосы, компрессоры, вентиляторы, трубо-

проводы и т. д. Кроме того, опора отличается простотой конструкции, малыми габаритами и весом. 

В данной работе рассмотрен пример конического амортизатора, приведённый в [8] и рассчитанный на 

большие нагрузки. Однако подобные конические или арочные амортизаторы с участком отрицательной жестко-

сти в нагрузочной характеристике можно изготовить и на меньшие нагрузки и подобрать для них соответству-

ющие пружины для установки их внутрь амортизатора и получения эффекта квазинулевой жесткости, позволя-

ющего улучшить виброизоляцию различных технологических объектов. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию влияния законов управления на условия настройки ак-

тивного гасителя колебаний. Активный динамический гаситель колебаний представляет собой дополни-

тельную массу с упругостью и силовым приводом (электродинамическим, электромагнитным) и уста-

навливаемый на основной колеблющейся массе. Управление силовым приводом (актуатором) осуществ-
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ляется по информации о перемещении основной массы и массы гасителя. Для оценки принципиальных 

возможностей системы виброизоляции с активным динамическим гасителем колебаний в работе пред-

полагалась идеальная работа актуатора. Основу динамической модели составляют дифференциальные 

уравнения, записанные относительно положения равновесия двухмассовой системы и учитывающие 

принятый закон управления актуатором. В работе показано, что применение активного гасителя коле-

баний позволяет существенно расширить по сравнению с пассивными динамическими гасителями коле-

баний частотный диапазон минимального значения коэффициента передачи усилия на основание. По 

результатам исследования получены рекомендации для проектирования систем виброизоляции с актив-

ным динамическим гасителем колебаний. 

 

Ключевые слова: активный гаситель колебаний, актуатор, закон управления, коэффициент передачи 

усилия. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Широко используемые в различных отраслях техники пассивные системы виброизоляции хорошо ослабля-

ют 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 (АВЗС), в ко-

торых в качестве силового устройства (актуатора) используются гидравлические, электродинамические, пьезо-

электрические 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 нерешённой 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 актуаторов 

различных типов (электродинамическими, магнитоэлектрическими, пьезоэлектрическими и т.д.), установлен-

ными между колеблющейся массой и корпусом, работа которых определяется системой управления по сигна-

лам акселерометра и (или) датчика силы. 

Активные системы виброизоляции повышают эффективность ослабления передачи усилия на корпус по 

сравнению с пассивными системами в довольно узкой области частот за резонансом колебательной системы, 

могут иметь частоту настройки в этой области с минимальным значением коэффициента Kп виброизоляции [6] 

и понижать значение резонансной частоты [7]. 

Уменьшение коэффициента виброизоляции в околорезонансной области с помощью актуатора, установлен-

ного между колеблющейся массой и корпусом, принципиально невозможно, так как на этих частотах уменьше-

ние амплитуды колебаний массы компенсируется увеличением усилия актуатора на корпус. Для решения про-

блемы снижения усилия на корпус в области низких частот можно использовать активные динамические гаси-

тели колебаний, устанавливаемые на колеблющуюся массу [2]. Закон управления движением массы гасителя 

колебаний в значительной мере определяет эффективность виброизоляции. В данной работе исследована эф-

фективность применения активного гасителя колебаний для линейного закона управления движением массы 

гасителя пропорционально перемещениям основной массы и массы гасителя колебаний. 

  

 

Рис. 1. Схема гасителя колебаний 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Схема простейшего гасителя колебаний, как двухмассовой механической системы, представлена на рис. 1. 

Математическая модель этой системы виброизоляции с динамическим гасителем колебаний может быть за-

писана в виде [8] 

   
 

.
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     (1) 

Уравнения (1) составлены без учёта вязкого трения, что на первоначальном этапе исследования позволяет 

определить настройки гасителя, которые обеспечивают полное гашение колебаний на заданной частоте. 

Учёт вязкого трения не позволяет получить таких представительных результатов по настройке гасителя и 

требует отдельного рассмотрения. 

Если возмущающая сила имеет гармонический вид, т.е. tieFtF  0)( , то решение уравнений (1) в устано-

вившемся режиме можно представить в виде:  
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Из (2) следует, что полное гашение колебаний для частоты  будет выполняться, если  0.22
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Для значений 01,0 ,028,02
0  , что соответствует параметрам m0 = 100 кг; m1 = 1 кг; С0 = 3,5610

4
 Н/м;  

С1 = 10
3
 Н/м. Построена амплитудно-частотная характеристика коэффициента виброизоляции (кривая 2 на рис. 3). 

Из графика следует, что настроенный на заданную частоту гаситель колебаний обеспечивает нулевое значе-

ние коэффициента виброизоляции, но имеет известный для подобных систем недостаток – очень узкую полосу 

частот, в которой достигается желаемый эффект. Одним из возможных путей преодоления этого недостатка 

является использование в схеме на рис. 1 актуатора, устанавливаемого между массой m0 и m1, и управляемого 

пропорционально перемещениям х0 и х1. С целью определения принципиальных возможностей активного гаси-

теля колебаний будем считать актуатор идеально отрабатывающим сигнал управления. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Принципиальная схема виброизоляции с активным гасителем колебаний без учёта демпфирования пред-

ставлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема: 

1 – датчик перемещения х0; 2 – датчик относительного перемещения х1 - х0; 3 – актуатор 
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Закон управления актуатором сформирован в виде 

.1100 xKxKu   

Уравнения движения системы на рис. 2 относительно положения равновесия будут иметь вид 
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Как и ранее, полагая, что tieFtF )(  для амплитуд 0x  и 1x  получим: 
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Для коэффициента виброизоляции 
0

)(
F

R
iK   в соответствии с (5) можно записать: 

.)( 0
2
0 xiK        (6) 

Из (5) следует, что для настройки активного гасителя колебаний необходимо выполнение условия 
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т.е. введение управления по +K1 позволяет сдвигать точку настройки в низкочастотную область, однако из (4) 

следует, что должно выполняться неравенство 0
2
11 mK  , т.к. в противном случае нарушаются основные свой-

ства гасителя колебаний как двухмассовой системы. 

Можно видеть, что введение управления 11xKu   аналогично уменьшению жёсткости с1 в пассивной си-

стеме, что приводит к увеличению амплитуды колебаний по координате х1. Например, на частоте настройки 

амплитуда 1x  будет иметь вид: 

.
11

0
1

Kc

F
x


        (8) 

Можно отметить, что управление 11xKu   приводит к увеличению жёсткости с1 в аналоге пассивной си-

стемы. 

Выражения (5) позволяют при принятых допущениях исследовать динамику системы для различных соот-

ношений К0 и К1 при законе управления актуатором в виде xKxKu 100  . При этом для модельной задачи 

принято m0 = 100 кг; m1 = 1 кг; с0 = 3,5610
4
 Н/м; с1= 10

3
 Н/м. 

Частотные характеристики зависимости коэффициента виброизоляции K() в соответствии с выражением 

(6) при управлении только по х0, т.е. u = K0x0 (K0 = 510
5
) и K1=0 приведены на рис. 3. Для сравнения также при-

ведены частотные характеристики коэффициентов виброизоляции для систем с пассивным динамическим гаси-

телем и без динамического гасителя колебаний. Из графиков на рис. 3 следует, что управление по х0 увеличива-

ет диапазон частот с минимальным значением K()  0,2 от 3 до 11 Гц. 
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Рис. 3. Частотные характеристики коэффициента виброизоляции K() для систем:  

1) с активным динамическим гасителем (ДГ), 2) с пассивным динамическим гасителем,  

3) без динамического гасителя 

 

Анализ комбинированного управления u = K0x0 – К1х1 показывает, что при K0= 510
5
 увеличение K1 от 0 до 

510
3
 смещает точку настройки в область высоких частот (с 5 до 12 Гц), сохраняя при этом достаточно широкий 

диапазон частот с K() 0,2 (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Исследование влияния коэффициента регулятора К1 на коэффициент виброизоляции 

 

На рис. 5 приведены результаты построения частотных характеристик К() при управлении вида u = K0x0 + 

+К1х1 для различных значений К1 и K0= 510
5
,
 
из которых следует, что данный вид управления позволяет сдви-

гать точку настройки в низкочастотную область (при К1 = 980 точка настройки соответствует 0,42 Гц). 
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Рис. 5. Частотная характеристика коэффициента виброизоляции при управлении вида  

u = K0x0 + К1х1 (K1=980) 

 

Анализ частотных характеристик  1x  для различных законов управления и величин К1 показывает, что 

уменьшение величины амплитуды К() обеспечивается управлением вида u = K0x0 – К1х1. 

Для уточнения оценки эффективности виброизоляции с активным динамическим гасителем колебаний 

необходимо в схеме на рис. 2 учесть демпфирование в подвеске массы m0 и в активном гасителе с массой m1. 

Коэффициент демпфирования массы m1 может быть реализован путём подачи на актуатор дополнительного 

сигнала по производной от измеренной величины х1 – х0 либо от датчика относительной скорости 01 xx   . 

Дифференциальные уравнения движения системы виброизоляции с учётом демпфирования имеют вид  
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где b0, b1 – коэффициенты демпфирования. 

С учётом сделанных выше обозначений уравнения (9) можно записать в виде 
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По выражениям (10) в случае идеального актуатора для К() построены амплитудно-частотные характери-

стики, приведённые для примера на рис. 6 при m0 = 100 кг; m1 = 1 кг; 0 = 0,1; К0 = 510
5
; К1=0 для различных 

значений 1. 
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Рис. 6. Влияние коэффициента 1 на частотную характеристику коэффициента виброизоляции 

 

Анализ графиков показывает, что с ростом коэффициента 1 увеличенный частотный диапазон вследствие 

влияния К0 сохраняется, амплитуды колебаний по 0x  и 1x уменьшаются, но коэффициент виброизоляции в зоне 

настройки увеличивается. 

Анализ рассматриваемой системы виброизоляции при полигармоническом воздействии в пределах увели-

ченной зоны минимальных значений коэффициента передачи К усилия на основание показывает, что малые 

значения К сохраняются. Например, при управлении вида u = K0x0 - К1х1 (К0 = 510
4
, К1 = 10

3
) и полигармониче-

ского сигнала 
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5

2sin)(
i

ii tfFtF  в диапазоне частот 5 – 10 Гц коэффициент виброизоляции 
0F

R
K   не пре-

вышает 0,05. 

Например, при К0 = 510
4
 и К1 = 10

3
 точка настройки соответствует 7 Гц, при этом коэффициент передачи 

усилия К() на основании составляет 0,09, а амплитуда 1x  определяется по выражению 
10

0
1

cK

F
x


 , что при 

0
0 3

m

H
F  составит 0,25 м. 

Если актуатор (электродинамический, электромагнитный и т.д. привод) идеально отрабатывает динамиче-

ский сигнал 1100 xKxK  , то будут всегда конструктивные ограничения на амплитуду перемещения х1 и макси-

мальное усилие привода. 

Примем, что максимальное значение 1x  составляет 0,02 м, а усилие привода не более 50 Н. Если при работе 

привода масса m1 часть периода колебаний будет находиться на упорах, то нарушается принцип динамической 

компенсации, т.к. в эти моменты не создаётся инерционная нагрузка и, кроме того, этот, по сути, ударный ре-

жим может вывести из строя конструкцию актуатора. 

Вследствие этого необходимо в систему управления актуатором ввести блок, работа которого исключила бы 

подобный режим. 

Масса m1 вместе с актуатором, пружиной с1 и условным демпфером b1 установлена на массе m0, и если 

учесть, что х0 << х1, то допустимое усилие актуатора, необходимое для перемещения х1, определяется из выра-

жения 
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Принимая для модельного примера 2
1 102 x м, 5

2

1
11 


f Гц допустимые значения Fдоп приведены на 

рис. 7. 

 
Рис. 7. Зависимость допустимой силы актуатора от частоты для амплитуды перемещения 2 см 

 

Принципиальная блок-схема устройства в автоматическом режиме, ограничивающая усилие в актуаторе и, 

соответственно, перемещение х1 для гармонического режима, приведена на рис. 8. 

 

 

Рис. 8. Блок-схема ограничителя усилия: 

1 – измеритель частоты f; 2 – определитель Fдоп (f);  

3 – переменный коэффициент усиления;  

4 – определитель амплитуды; 5 – актуатор 

 

Для оценки работоспособности устройства на рис. 8 в пакете Matlab/Simulink составлена модель (рис. 9). В 

модели реализована блок-схема ограничителя усилия актуатора для одночастотного воздействия (частота и Fдоп 

заданы) и, кроме того, учтены конструктивные ограничения на амплитуду х1 = 0,02 м и на максимальное усилие 

в актуаторе (50 Н) с помощью блоков Saturation. 

Fдоп(f) 
x0(t) f 

 Fдоп 

4 

1 2 3 

5 
K0x0(t)+K1x1(t) F 
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Рис. 9. Модель системы виброизоляции с активным гасителем колебаний 

 

На рис. 10 приведён график развития колебаний по координате х1 для управления u = K0x0 – К1х1 и следую-

щих значений параметров: F0 = 50 Н; f = 5 Гц; 0 = 0 =0,1; К1 = 10
3
; К0 = 5 10

5
; m0 = 100 кг; m1 = 1 кг; Fдоп = 

19,74Н. 

 

 
Рис. 10. Развитие колебаний х1 динамического гасителя 

 

Из графика следует, что после переходного процесса в течение 1,5 с, когда масса m1 достигает конструктив-

ных упоров, установившийся режим по амплитуде х1 не превышает установленных 210
-2

 м. 
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Для указанных параметров частота 7 Гц является точкой настройки (рис. 3) и в системе без ограничений на 

амплитуду х1 и усилия актуатора для полной компенсации внешнего воздействия ftF 2sin0  амплитуда x1 = 

0,032 м. 

Необходимо отметить, что при величинах F0, превышающих возможности активного гасителя колебаний, 

эффективность виброизоляции при работе блока ограничителя усилия снижается по сравнению с «идеальной» 

системой. При проектировании активного динамического гасителя колебаний его конструктивные параметры 

должны согласовываться с колебательной системой массой m0 и возможными значениями вибрационных воз-

действий в заданном диапазоне частот. При режимах работы виброактивных элементов, превышающих учтён-

ные при проектировании вибрационные усилия, блок ограничителя усилия обеспечит надёжную работу всей 

системы. 

 

VI. ВЫВОДЫ 

Исследование принципов построения и потенциальных возможностей системы виброизоляции с активным 

динамическим гасителем колебаний при допущении о безошибочной работе датчиков и актуатора показало 

перспективность управления вида 1100 xKxKu  . 

Показано, что выбором величин коэффициентов К0 и К1 можно увеличить диапазон частот с минимальным 

значением коэффициента передачи усилия на основание, при этом среднее значение частоты настройки может 

сдвигаться в высокую или низкую область за счёт 1K . 

Перемещение массы гасителя при выбранном законе управления и неблагоприятном режиме работы систе-

мы из-за повышенных вибровоздействий может достигать недопустимых конструкцией величин. В работе раз-

работано и произведено компьютерное моделирование устройства в автоматическом режиме ограничивающие 

усилие в актуаторе для обеспечения допустимых значений амплитуды колебаний массы гасителя. 

Исследование системы виброизоляции с активным динамическим гасителем колебаний будет продолжено с 

учётом динамики электродинамического привода в качестве актуатора. 
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ANOMALOUS AND TRIVIAL IN THE DIFFRACTION OF AN BACKWARD-WAVE GAUSSIAN BEAM: 

THE DIVERGENCE OF THE RAYS AND THE RADIATION PATTERN; DIFFERENT-NAMED 
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Аннотация. Рассмотрены дифракционные задачи об обратноволновом гауссовом пучке, вполне соот-

ветствующие классической дифракции и нашей концепции антидифракции в разноимённых обратно-

волновых (ОВ-) системах; конрпримеры невозможны и нереальны. Первая задача о гауссовом ОВ-пучке 

в так называемой отрицательной среде полностью адекватна задаче с обычным расхождением классиче-

ского пучка. В задаче о прохождении пучка (с комплексным диаметром) через разнородный стык обыч-

ной, положительной и отрицательной сред описаны явления фокусировки прошедшего пучка и биинвер-

сии, двойного разворота по 180
О

, преломленного поля в целом, как и характеристики направленности. 

Биинверсия влечёт трёхкратное местное обострение диаграммы направленности, считая от первичного 

излучателя и в зоне второго разворота. Подчёркнута актуальность исследований по обратноволновой 

механике и электродинамике, возродившихся с 2000-х гг., значительно возросших до многопрофильной 

теории и технологий, вплоть до нобелевских и российских номинаций. 

 

Ключевые слова: Обратные волны, гауссов пучок, антидифракция, обратноволновые разноимённые 

системы, биинверсия, обратноволновая фокусировка. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Обратноволновая дифракция составляет новое направление в теории волн и новый класс дифракционных 

задач, берущие начало в работах Л. И. Мандельштама, 1940, и В. Г. Веселаго, 1967, и продолженные Джоном 

Пэндри (Pendry J., 2000), Дэвидом Смитом (Smith D., 2001), В. В. Шевченко, 2003, и другими. Дифракционная 

динамика, в широком смысле, включает и плосковолновую идеализацию отражения и преломления, и лучевой 

анзац [6], геометрическую оптику и акустику. Ведь в основе дифракции лежат интерференция и диффузия (пе-

реизлучение [5]) отражённых, преломленных и ограниченных фронтов. В частности, любой реальный пучок 

лучей всегда расходится – даже лазерный луч, а волновой фронт всегда неоднороден, не строго плоский или 

сферический – и даже «звезды мерцают». (Ср. с дифракцией в широком смысле по Г. С. Горелику и другим ав-

торам, см. [7–9] и др.). Причём, в противовес глубокой дифференциации наук, единство радиофизики, акустики 

и оптики, механики и электродинамики прошло через дифракцию и общую теорию волн, отмеченное ещё Да 

Винчи Л. в XV веке и ставшее «идеологией общности» ([3, с. 320; 7; 10, с. 9; 11; 12, т. 5, с. 311; …]). Особенно 

унифицирован волновой формализм математической физики ([13; 14, с. 5] и мн. др.). 

В новое время, сколько ни «билась» точная наука, а это ок. 400 лет, с эпохи Просвещения, (если от Снелли-

уса и Декарта), как ни росли математические методы и эффективность ЭВМ, но так и не достигнуто простой и 

точной, общей теории дифракции. Вплоть до простых явлений отражения и преломления, разве что «зеркаль-

ный угол» и архаичная плоская волна. Притом что зеркальность отражения была открыта ещё в древности, Ев-

клидом в III веке до н. э. (!) [1]. И даже для сферической и цилиндрической волн так и не получено эффектив-

ных анзац–решений. (Анзац, от нем. ansatz, – «аналитическая структура решения» [6, с. 35], удачный современ-

ный термин и понятие). А сколько «перьев сточено» и напечатано статей, вкл. и авторов (см. [8, гл. 4; 12, т. 1, с. 

657; 15–17, с. 176] и мн. др.). И лишь Г. Р. Кирхгофу, немецкому учёному (1824–87 гг. жизни), посчастливилось 

в задачах дифракции найти прозрачную и элегантную математическую формулировку идеи вторичных источ-
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ников, известный принцип Гюйгенса–Френеля. Так что эти интегральные соотношения и поныне украшают 

курсы акустики и оптики, теоретической и математической физики [12, 18–23]. 

В прикладной математике и теоретической физике со времён Зоммерфельда и Кирхгофа широко известна 

трансцендентность, математическая «неприступность» дифракционных задач. Поэтому для первых представле-

ний и оценок вполне приемлемы и «лёгкие» гипотезы, и лучевой подход (диоптрика [2], геометрическая оптика 

и акустика). Кроме того, в акустике, по-видимому [24–27], ещё не предложено эффективных обратноволновых 

3D-моделей. В радиофизике же, напротив, широко известна просто формальная замена знака показателя пре-

ломления на –1 для «отрицательной» среды или для стыка вполне согласованных сред: 1n ; 

1/ 22112/1  n  (в общепринятых символах). В докладе представлены две краевые задачи: для безгра-

ничной отрицательной, метасреды (т.е. содержащей обратную волну) и для стыка разноимённых сред, обычной 

среды с метаструктурой (см. ниже определ. 1). Дано традиционное квазиоптическое, коротковолновое (или вы-

сокочастотное) решение для параболического уравнения с оценкой точности (по 1/ a , a – нормировка за-

дачи). И хотя параболическое уравнение является приближённым, оно занимает среднее положение между ещё 

более грубым, лучевым методом 0  геометрической оптики и акустики и точным решением уравнения 

Гельмгольца. Кроме того, в других наших статьях решёно несколько дифракционных и обратноволновых (ОВ-) 

задач в строгой постановке и точными методами [15, 16 и др.]. 

В акустике удачным типом, эталоном обратных, но волноводных мод являются ОВ–моды Лэмба в пластине, 

причём это довольно удобная модель как для теоретических расчётов, вкл. и дифракцию, и 2D-проблематику, 

так и экспериментальных исследований, см., например, [28–31] и мн. др. работы. Так что обобщение результа-

тов на плоские и планарные системы вполне возможно: уже опубликован целый ряд работ, а контр-примеры 

неизвестны и невозможны. 

Кроме наличия обратных волн принципиальным условием антидифракции выступает разноимённость вол-

новых систем [14, с. 10; 32]. 

Определение 1 (Разно- и одно–имённые системы). Волновые преобразования (трансформации, конверсии 

или обмен) – это переизлучение волн от исходных волн, падающих на границу сред или структур, при их ди-

фракции, отражении, преломлении и рассеянии или при интерференции, нелинейной генерации и др. Одно-

имённые (или однородные) преобразования – это трансформации прямая–прямая волна или обратная–обратная. 

Разноимённые (или разнородные)– это прямая–обратная и, напротив, обратная–прямая. Понятия разно- и одно-

имённого естественно обобщаются и на др. объекты, связанные с такого рода преобразованиями и взаимодей-

ствиями в многомодовых системах. Например, нелинейное излучение гармоник при мощной фокусировке, при 

дифракции света на ультразвуке и т.п. А разделение разноимённых структур возникает не только при механи-

ческой состыковке волноводов, но и иного рода, например, магнитным полем в спинтронике. 

Наряду с термином «волновые преобразования» применяются и другие синонимы: трансформация, конвер-

сия, обмен [6, с. 67; 21, с. 409]. Заметим, что введённое понятие во многом аналогично разно- и одноимённым 

зарядам в электрофизике.  

Утверждение 1. (Разноимённость ОВ-антидифракции). Аномальные и специфические, обратноволновые яв-

ления антидифракции проявляются только при разноимённых преобразованиях в обратноволновых 3D-

структурах или плоских и планарных волноводах. 

Данное положение является обобщающим. Теперь дадим более чёткое понятие антидифракции [14, 32]. 

Определение 2 (ОВ-антидифракция). Обратноволновая антидифракция – это явления дифракции обратных 

волн в разноимённых структурах, аномальные или противоположные явлениям классической дифракции обыч-

ных, прямых волн. В основе антидифракционных эффектов лежат элементы обратноволнового антизеркаль-

ного отражения и отрицательного преломления волновых фронтов на границах раздела разноимённых струк-

тур. 

Примеры антидифракции. Не расхождение, а сужение пучка; отскок, а не огибание препятствия; разного ро-

да, противоположно направленные излучения, в частности, в волноводе; биинверсия диаграммы направленно-

сти и др.  

 

II. ОБРАТНОВОЛНОВОЙ ГАУССОВ ПУЧОК: КВАЗИОПТИЧЕСКИЙ АНЗАЦ,  

КЛАССИЧЕСКОЕ ДИФРАКЦИОННОЕ РАСХОЖДЕНИЕ 

1. Общее коротковолновое приближение 

В квазиоптическом (коротковолновом – КВ, высокочастотном – ВЧ) приближении, 1ka , так же как и для 

прямоволнового (ПВ-) пучка [18, с. 462; 33, с. 400; и др.], реальный обратноволновой пучок хорошо описывает-
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ся параболическим уравнением (см. также ниже в п. II-4). Пусть осесимметричный излучатель («перевязка» 

пучка лучей) задан в точке 0 Jxx : 

)2/exp(),();(exp 22 arrxutkxiuE J   , 

2a  – квазирадиус источника. Тогда точное решение обратноволнового параболического уравнения, отлича-

ющееся знаком k ( 0k , как и при заменах )exp( ti ) будет: 

222222 /)(;);2/exp()(),(  ikaxfikaxxikrxfrxu J  .    (1) 

Заметим, что (1) является также приближённым, асимптотическим при 1ka  и ka , решением исход-

ного уравнения Гельмгольца. Т.е. на ВЧ это решение задачи достаточно точно описывает пучок, в чём нетрудно 

убедиться подстановкой (см. п. II-4 и ср. также [33, с. 400]). В случае двумерного квазицилиндрического пучка 

решение аналогично – см. п. III. И всё это на основе вполне развитой квазиоптической теории [12; 18; 34, гл. 8]. 

Полученное решение представляет и самостоятельный интерес. Описан ОВ–пучок, установлено следующее.  

Теорема 1 (об ОВ-пучке). Дифракционное расхождение обратноволнового гауссова пучка, в точности сов-

падает с классическим, обычным расширением прямоволнового пучка. Амплитудное распределение то же, 

противоположен лишь непринципиальный знак амплитудной фазы. 

Действительно, в нормированных переменных:  

)1/(1)(;/;0/)();2/exp()(),( 22 issfarpkaxxsfpsfpsu J  .    (2) 

Отметим, что в учебнике [18, с. 465] дано в точности такое выражение, но для прямой волны. Параметр 
2kaxД   там назван дифракционной длиной пучка, а хxД /  – известным числом Френеля F, имеющим, однако, 

иное, хотя и близкое значение в теории оптических приборов [35], но лучше подходящее к сравнению квази-

диаметра источника с диаметром 1-ой зоны Френеля. Так что наше s, на больших Jxx  , обратно числу F. 

Модуль и фаза амплитуды пучка равны:  

)1(2/),());1(2/exp()1(// 22222/12 sspsarctgрsspsu    .    (3) 

2. Диаграмма направленности и поверхности равных амплитуд  

Цилиндрические эквиповерхности модуля амплитуды, по constme m  , , кроме множителя квазисферич-

ности, 
1 s , описываются гиперболами 12/ 22  smp , рис. 1б. Изофазы – на рис. 1а. Фазу задаём как 

MAXMAXCONST sarctgs  )0;( . Определим диаграмму и характеристику направленности (ДН и ХН):  

1,1,,/)/(  skaspxxrtg J  , 

6)6)6422222 0),03/1)(2/exp()2/exp()(    tgF .    (4) 

 

 
Рис. 1. а) Изофазы гауссова пучка, обратно- или прямоволнового, в ближней зоне.  

Кривые 1, 2 и 3 соотв. значениям 5.1,75.0,15.0MAXs . б) Эквиповерхности равных амплитуд  

(кроме сферического убывания). Кривые 1, 2 и 3 соотв. 2,1,25.0т  
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Как видно, это однолепестковая, нечётко выраженная ХН. Формально её раскрыв равен 180°, практически 

же угол лепестка на уровне 0.05, т.е. 0498.03 e , равен   53.27)6(22 1
00  arctg  при 10 . На уровне 

«0-7», точнее, 0.707 ( 21 ), )2ln( 1
07

  arctg  и  52.92 07  при том же 10 . Рисунок диаграммы 

направленности будет дан ниже, на рис. 2. Полученные результаты верны и для пучка прямой волны, так как 

(3а) чётно по k (и по s). 

3. Тонкие аспекты пространственно-фазовой структуры 

Фаза амплитуды на оси sarctgs )0,(  и монотонно, с замедлением нарастает от 0 до 2/ . Из строго плос-

кой на источнике изофаза при малых 1s  превращается в квазиплоскую с вогнутым профилем. Соотв. пара-

болическая вогнутость кривой:  

.1,;/)2;0,1,);2/1/()1 22  pspsconstpsps CC   

На бесконечности та же вогнутость и та же парабола, )2//()2/1( 2
Cps   , квазисферической фазы 

относительно плоского бегущего фронта. Ту же противоестественную вогнутость кривой имеет и фаза строго 

сферической волны относительно плоского фронта. Так что фаза амплитуды, без пространственной части бе-

гущей фазы волны, неинтересна; например, амплитуда строго плоской, сферической или цилиндрической вол-

ны постоянна. 

Рассмотрим полную, пространственную фазу пучка, кроме временного фактора ti : 

1)),1(2/(),(),( 2222  kaspssarctgpssps  .              (5) 

Уже при 1  эта фаза отрицательна – волна обратная. Вблизи излучателя – выпуклый сходящийся ОВ-

фронт (центр и круг кривизны изофазы лежат слева по оси s): ),(0)2/1()( 34222 sppps C    . На бес-

конечности – так же выпуклый фронт с сегментом псевдо-эллипса 2/1222 )2/4/(2/ psss mm   и радиусом 

кривизны 2)0;(,0  mmCCK ss  . Полная же пространственная эволюция фронта в ходе распро-

странения пучка описывается семейством плоских кривых )(sp  с двумя параметрами,  и С или sт: 

))()(1(2 1222
Csarctgssp    . Его экстремумы, из 0)(  sp , даются квазикубическим уравнением: 

acbssarctgsarctgsacbsass mmm   ,02/1,)(2,0 2223  . 

Сделав замену msse /2  и 3/1 ee


, придём к известному решению Кардано 31, Ke


. По теореме о 

трёх корнях этого уравнения [22, т. 2] узловым выступает радикал от 42 /)27/1(4 mm ssQ  . При 0Q , т.е. 

196.527  mPm ss , получим два комплексных сопряжённых корня и один реальный, но отрицательный. 

Следовательно, )(sp  монотонна и изофаза принимает малые значения, вплоть до нуля на излучателе, 

2||  mPC s . Наоборот, при больших || C  и ,mPm ss   0Q  и тогда: 1,1 21  se  и 13 s  – соотв., из при-

ближённых уравнений 023  ee  и 02  cas . 

Особый, критический случай 2 mPCP s  (здесь точность выше 
510  уже при 10 ), когда волна про-

ходит через точку 2.5 mPss , а кривая её изофазы имеет экстремальный перегиб: 0 pp . Эта изофаза 

лежит в довольно дальней зоне, 12.5/)(  axx J , и разделяет области монотонных и грибовидных изо-

фаз, волновых фронтов (рис. 2, ниже). Наличие максимума и минимума кривой )(sp  соответствует «грибовид-

ности» изофазы. Кроме трёх осевых высотных параметров «гриба», 2/, 1 mm sss   и 12 s , радиусы его «шляп-

ки и ножки» определяются соотношениями: )(;2// 21 KKm sppspp  , 21 msp  , 122  msp  . В 

этой грибовидной, дальней зоне, 2.5 mPm ss , пучок всё более сферичен. Кривизна его фронта на оси равна 

mJm xxx ||  , т.е. x||   (ср. с [18, с. 466]). И для дальнейшего изучения следует перейти от плоской 

фазы к сферической. 

Фаза амплитуды и пространственная фаза пучка нечётны по k. Поэтому все полученные результаты, как не-

трудно убедиться, справедливы и для прямоволнового пучка, только его фронт расходящийся. Отсюда же и 

полная инвариантность по временному фактору ti . И в этом также подтверждение корректности и модели, 

и задачи. 
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4. О точности квазиоптического расчёта 

В обоснование КВ-го приближения дадим в волновом уравнении оценку 2-ой производной 
Xu  , которой 

пренебрегают по ср. с первой Xuki 2 . Исходя из (2):  

22/1222/1222/122 )1(/1|)0,(|| ;)1(2/1|)1(||;2/),(    ssyspsyukupsy XX . 

Т.о., поскольку полагается 1 ka , то и нами здесь (в ОВ–модели) подтверждается весьма высокая 

точность параболического уравнения для обратноволновых пучков и процессов в отрицательных средах, тем 

более в дальней зоне )/)((.1 2kaxxss J . 

Причём в случае пучка на его оси точность выше, чем на периферии и в параксиальных секторах. Впрочем, 

при 1p  и 1p , когда точность уже могла бы быть неудовлетворительной, и само поле ещё раньше и резко 

исчезает: ))1(2/exp( 22 sp  .  

Так же гладким гауссовым возбуждением объясняется и однолепестковый раскрыв диаграммы направлен-

ности, рис. 2, кривая 1. Тогда как равномерное возбуждение излучателя ведёт к вееру лепестков [12, т. 1; 17, с. 

131; 21, с. 234; 33]. 

 

Рис. 2. Гауссов пучок, обратно- или прямоволновой. 1 – диаграмма направленности по амплитуде  

(ДН жирно, с прямыми раскрыва на уровне 0.71 и 0.05). 2 – единичная амплитуда от arp /  в плоскости 

5.13s . Изофазы в ближней зоне, кривая 3 ( 15ms ), и в дальней, три грибовидные кривые 4–6 для 

100,5210  mPm ss  и 1000 (6-я кривая уменьшена на 1/8; значение  фиксировано, равно 10 или варьирует-

ся). Штрихами – изофазы сферической волны, для сравнения. J – излучатель, его ось Jxxxaxs 


,/  

 

III. ЗАДАЧА ОБ АНТИДИФРАКЦИИ ГАУССОВА ПУЧКА НА ГРАНИЦЕ РАЗНОИМЁННЫХ СОГЛАСОВАННЫХ СРЕД 

1. Постановка задачи о преломлении гауссова пучка 

Пусть обратноволновой гауссов пучок нормально падает из отрицательной среды на границу раздела с 

обычной средой (индексы 1 и 2, соотв., см. рис. 3, ниже). Рассмотрим электродинамическую задачу, т.к. столь 

же модельно подходящие, отрицательные среды в механике и акустике ещё не созданы, а расчёты на волнах 

Лэмба в пластине намного сложнее. Ограничимся простейшим случаем, достаточным для демонстрации эффек-
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та антидифракции. Пусть среды вполне согласованы, строго адекватны (согласованы) между собой, т.е. их 

проницаемости и показатели преломления равны по модулю: 1/;1// 11112/12121   n ; К и 

К – электрическая и магнитная проницаемости. Рассмотрим двумерный случай псевдоцилиндрических пучков. 

Тогда для падающего ОВ-пучка получим решение, аналогичное (2): )(exp),( 11 tkxiuzxE Y  ;  

.;0;/)(;)1(;/);2/exp()(),( 2/1
1

2
1

2
11 kaxxaxxsisfazpfpsfpsu JJ         (6) 

Отличие от сферических пучков лишь степенями в f1. И, в частности, очевидно цилиндрическое поле на бес-

конечности – 
2/1s . 

2. Автофокусировка разноимённо преломленного пучка как элемент антидифракции: задача с комплéкс-

ным диаметром пучка 

Запишем теперь граничное условие для среды 2 ( 0x ) с прямоволновым пучком 

)(exp),( 22 tkxiuzxE Y  : 

./;0/);();2/exp(),0();,0(),0( 0010
2

0
2

0112 azpaxssfffpfpupupu J    

Для решения задачи введём комплексный размер пучка при 2/1
002 )1(/:0 siafaax  . Очевидно, что 

решение поставленной задачи инвариантно к переходу от вещественного радиуса гауссова пучка к комплекс-

ному. Т.о., решение задачи: 

./;;/;)1();2/exp(),( 22222
2/1

2
2

2
2

202 azPakaxSiSffPffPSu        (7) 

Проанализируем это выражение. Переменные S, P, 2  комплексны, кроме 0k . Выделив вещественную и 

мнимую части aххХazpХХрifP JRJRJR  /)(,/,),1(2/,2/ 222
2  , для мо-

дуля и фазы амплитуды легко получить анзац в элементарных функциях. Так что в плоскости хJ имеем фокус, 

симметричный полю излучения из точки Jх  и в полном соответствии с общими положениями об обратновол-

новой разноимённой авто- и сверхфокусировке [7, с. 648; 32; 36; …]. Действительно, в фокусе образовалась 

«перетяжка» пучка с равномерной, нулевой фазой и с первоначальным размером поперечника 2а . (Ср. с 

расширением на границе раздела 1)1(2/:)0( 4/12
0  sаах ЭКВЭ ; так при NахJ / , 

4/12)1(...,,2,1 NN Э   ). Эквиповерхности равных амплитуд, по модулю ( constme m  , ), кроме факто-

ра псевдоцилиндричности, псевдоцилиндрической концентрации (с множителем 
2/1 x ), описываются теми же 

гиперболами 12/ 22  Хтр , что и при расхождении падающего пучка, но смещёнными в Jх  – ср. с п. II-2. 

Замечание 1. Полученные распределения амплитуд инвариантны, не зависят от фактора концентрации-

расхождения пучка, псевдоцилиндрического или сферического. Кроме, конечно, самих множителей 
Кx , 

1,5.0к , определяющих цилиндричность или сферичность волны. Так же и фаза, как мы покажем ниже в след. 

п. III-3, инвариантна, но относительно, из-за фактора расхождения волны. 

Факторы концентрации, сферический или цилиндрический, явно демонстрируют явление автофокусировки. 

Например, в (7) 

.||)1/(1)();argexp()()( 0
4/12

2222 fXxffixfxf mт   

И поскольку в фокусе 0Х , то имеем и цилиндрическую концентрацию пучка. Итак, 

Теорема 2 (об ОВ-фокусировке и антидифракции преломленного пучка). Разноимённо преломленный пучок 

фокусируется симметрично падающему гауссову пучку, как по распределению амплитуд (эквиповерхностей), 

так и по фактору концентрации псевдо-сферического или -цилиндрического фронта. 

3. Антидифракция преломленного пучка: биинверсия поля, фазовых и амплитудных эквилиний и диаграм-

мы направленности 

Рассмотрим фазовую эволюцию в (7). Аргумент цилиндрического фактора и фаза амплитуды в целом: 

)1(2/5.0),(;5.0))1/()((5.05.0)arg( 22
200020 XXparctgXzxarctgXXsXsarctgarctgsff   . 

Что идентично фазе ),(1 ps  падающего цилиндрического пучка (см. в (6) и ср. (3б)) и тождественна ей при 

0x , конечно, в силу граничных условий. Полная же фаза волны, с учётом набега на границе раздела сред, 

Jxks  0
2 , равна 

))1(2/(5.0),( 222
2 XpXarctgXzx   .     (8) 

Очевидно, что фазовые распределения гауссова ОВ- или ПВ-пучка относительно инвариантны фактору 

концентрации, типу волны, псевдоцилиндрическому или -сферическому. 
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Действительно, аргумент функций ),(1 zxu  и ),(2 zxu , и в целом гармонических полей, генерируемых сфе-

рическим и цилиндрическим излучателями, отличаются только пренебрежимой разницей фаз фактора расхож-

дения: 0.5 или 1 при arctg (5), (8). (Этот результат пока что не имеет физической интерпретации. Теперь из (8) 

получаем уравнение фронтальных, изофазных поверхностей (  ||,;2 zxconstС ):  

122
22

222 ,1,5.0);/)5.0()(1(2   mmmmCC XXXarctgXXXarctgXp . 

Это уравнение и соотв. кривые p(х) практически совпадают с уравнением и изофазными кривыми сфериче-

ского пучка (п. II-3, рис. 2), отличаясь лишь слагаемым Xarctg5.0 , которое <<1 или 4/ . Слева от фокуса, 

0X , они повёрнуты к изофазам падающего пучка и симметрично копируют их, относительно границы раз-

дела сред. Затем справа от фокуса вновь симметрично повторяют сами себя – рис. 3. 

Также и амплитудные эквиповерхности, представленные гиперболами (ср. с рис. 1б) демонстрируют абсо-

лютную биинверсию поля относительно границы раздела сред 0х  (или JХХ  ) и фокальной плоскости 

Jxx   (или 0Х ), что изучено в п. III-2. Аналогично, строго доказывается и биинверсия диаграммы направ-

ленности пучка. Введём углы и ДН до и после фокуса. При Jxx  : 

Xpxxztg J  /)/(2  ; 1)),1(2/)(exp())1(2/exp()( 2
22

2
2

2
222

2    XXXtgXF . 

Если 1JХ , то )2/)(exp( 2
2 F  и точно совпадает с (4). Этого не требуется за фокусом, при Jxx  : 

1),2/)(exp()2/exp()(;/)/( 2
2

22
22

22    tgFXpxxztg J . 

Так что ДН для падающего пучка и преломленного в дофокальной зоне вводится здесь не только как для 

дальнего поля, т.е. при 1JX  или 1/  axX JJ , но и при малых JX . 

 

Рис. 3. Схема эволюции и биинверсии изофаз гауссова пучка,  

разноимённо преломленного на границе ОВ-адекватных (А) сред, АС-1 и –2.  

MJ  – мнимый источник и суперфокус (в точке MJxxz /,0  );  

ОВ-ПВ (или ПВ-ОВ,  ) – фазовые движения; Р – падающий пучок  

 

Теорема 3 (о биинверсии и инвариантности ДН пучка). Диаграмма и характеристика направленности гаус-

сова коротковолнового пучка: 1) не зависят от типа излучения, цилиндрического или сферического, и 2) при 

преломлении на границе вполне ОВ-адекватных сред, испытывает двойной разворот по 180
О
 относительно 

этой границы и фокальной плоскости. 

Замечание 2 (об обострении ДН). Заметим, что для формирования характеристики и диаграммы направлен-

ности (ДН) гауссова пучка переход в дальнюю зону не требуется, как это полагается в теории антенн. Являясь 

исходно гладким, поле этого пучка не осциллирует ни в ближней зоне, ни в переходной. Причём можем вполне 

предполагать, что такой же результат даст и точное решение для уравнения Гельмгольца, а не параболического, 

как изложено выше. Вопрос об обострении ДН в точке фокуса ( MJxx / ) некорректен, т.к. здесь фокусирова-

ние абсолютное и, в частности, для квазиточечного направленного излучателя обострение будет бесконечно. В 

данном случае, гауссова пучка, считая от первичного излучателя ( MJxx / ), очевидно обострение ДН в об-

ласти разворота (т.е. при )3;1(/ / MJxx ). Но уже в зоне MJxx /3  обострение начинает вырождаться, а на 

бесконечности исчезает полностью, что и соответствует физическим представлениям. 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В докладе представлены модели обратноволновой дифракции, адекватные классической дифракции и нашей 

концепции антидифракции в разноимённых системах [32 и др.]. Задача о гауссовом ОВ-пучке в отрицательной 

среде полностью соответствует традиционной дифракции гауссова пучка. В задаче о прохождении пучка через 

разноимённый стык (отрицательной и положительной сред, или наоборот) подтверждается явление фокусиров-

ки прошедшего поля и эффект биинверсии, двойного разворота по 180
О
, как преломленного поля в целом, так и 

характеристики направленности пучка. Биинверсия влечёт также обужение местной диаграммы направленно-

сти (в зоне )3;1(/ / MJxx ), вплоть до кратного обострения в области разворота. 

Концепция обратноволновой антидифракции составляет основную часть современной обратноволновой фи-

зики, механики и электродинамики. Другими её частями служат ещё три класса фундаментальных явлений, 

это кинематические, динамические (нестационарные и радиационные) и нелинейные (см., например, [36]). В 

целом ОВ-физика насчитывает уже несколько десятков явлений, эффектов и свойств. Это многопрофильная, 

быстро растущая, последние два 10-летия, отрасль с тысячами публикаций, включая СМИ и ЦТВ, от стелс-

проектов до «шапок-невидимок» ([24–27, 36] и мн. др.). Однако большинство указанных эффектов ещё мало 

востребованы и во многом недоработаны. Кроме нескольких направлений, это, во-первых, ОВ-электроники 

(лампы–ЛОВ и ОВ-электроника, ещё с 1950-х гг.), во-вторых, отрицательного преломления света и звука (от 

Л. И. Мандельштама, 1940) и, в-третьих, сверхфокусировки (от В. Г. Веселаго, 1967). С модными метаматериа-

лами и кристаллами, супер- или псевдолинзой, …«волшебными», «непревзойдёнными», «магическими» (ссыл-

ки опускаем…). Однако следует надеяться, что неуклонный прогресс доведёт эти новшества до совершенных 

технологий. 
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Аннотация. Приведены результаты экспериментов по определению жёсткости и эффективной пло-

щади гидропневматической виброопоры на базе резинокордной оболочки. В реальных виброопорах с 

гидравлическим инерционным преобразователем движения параметры, являющиеся постоянными в 

первом приближении, могут зависеть от величины сжатия опоры. Актуальной задачей является опреде-

ление жёсткости и эффективной площади поршневого действия виброопор с гидравлическим инерцион-

ным преобразователем и воздушной камерой на базе резинокордной оболочки. Применён метод экспери-

ментального исследования, который показал, что жёсткость опоры нелинейно зависит от величины сжа-

тия, которую с достаточной точностью можно представить в виде полинома шестой степени, при этом 

эффективная площадь поршневого действия линейно зависит от величины сжатия опоры. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Гидравлические виброопоры (гидроопоры) являются устройствами для виброзащиты и виброизоляции в 

различных машинах, исследованием и разработкой которых занимаются российские и зарубежные учёные [1] и 

инженеры. В России обширные работы по изучению различных типов гидроопор проводятся в ИМАШ им. Бла-

гонравова А.А. [2]. 

В ОмГТУ проводится исследование и разработка амортизаторов на базе различных резинокордных оболочек 

(РКО). Такие оболочки успешно применяются в различных областях машиностроения. 

Создание виброизоляторов на базе РКО является перспективным ввиду того, что оболочки являются стан-

дартными изделиями, имеют большую прочность и долговечность. Данные изделия возможно использовать как 

обычные классические пневмоамортизаторы, а также включать их в состав гидравлического инерционного пре-

образователя движения [3, 4]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В ОмГТУ был разработан опытный образец гидропневматической (ГП) виброопоры на базе РКО, чертёж ко-

торой приведён на рис. 1. Устройство, описанное в [4], имеет параллельно работающие пневматический амор-

тизатор и гидравлический преобразователь движения. В отличие от этой конструкции, опора на рис. 1 имеет 

последовательно соединённые гидравлический и пневматический элементы. 

Опора работает следующим образом (рис. 1б): при действии на опорную крышку периодической силы F(t) 

жидкость в первом полупериоде движется из рабочей камеры 1 в компенсационную 2 и через инерционную 

трубку и обратно во втором полупериоде. При этом корпус 7 жёстко закреплён на неподвижном основании (на 

рис.1б не показано), на которое передаётся сила реакции R(t). 

Как известно из [2, 3], принцип действия гидравлического инерционного преобразователя заключается в 

том, что масса в инерционной трубке имеет величину большую, чем скорость опорной поверхности на величи-

ну, равную отношению эффективной площади поршневого действия (заведомо не известная) камеры 1 к пло-

щади поперечного сечения инерционной трубки 3. 

 

 
Рис. 1. Гидропневматическая виброопора на базе РКО И-09:  

а) общий вид на фотографии; б) чертёж с разрезом: 1 – рабочая камера; 2 – компенсационная камера;  

3 – инерционная трубка; 4 – опорная крышка; 5 – эластичная мембрана; 6 – воздушная камера;  

7 – корпус; p0 – давление в камере; F(t) – вынуждающая сила 

 

Как показано на рис. 1, ГП виброопора (далее просто гидроопора) имеет воздушную камеру. Давление пере-

даётся от крышки 4 через жидкость на эластичную мембрану 5, которая сжимает воздух в камере 6. За счёт 

сжатия воздуха возникает сила упругости, зависящая от перемещения крышки 4.  
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В данной статье ставится задача экспериментального определения основных параметров опытного образца 

гидропневматической виброопоры, а именно: характеристики силы упругости и эффективной площади порш-

невого действия. 

 

III. ТЕОРИЯ 

В работе [3] была составлена расчётная схема разделения упругой и инерционной составляющей, которая в 

упрощённом виде показана на рис. 2. Для данной схемы было составлено уравнение динамики: 

0 пр( ) ( ),m m x bx cx F t         (1) 

где mпр=mжA
2
/S

2
– приведённая масса; mж – масса жидкости в инерционной трубке; A – эффективная площадь 

поршневого действия; S – площадь поперечного сечения инерционной трубки. 

Также было получено выражение для силы реакции опоры: 

пр( )R t m x bx cx   .      (2) 

С помощью преобразования Лапласа к выражениям (1) и (2) было получено выражение для коэффициента 

передачи усилия на основание: 

2 2 2 2

пр0

п 2 2 2 2

0 0 пр

( )
( )

[ ( )]

c m bR
K

F c m m b

   
  

    
,     (3) 

в котором F0, R0 – амплитуда гармонической вынуждающей силы и силы реакции опоры соответственно;  

ω – угловая частота возбуждающей силы. 

В выражении (3) коэффициент c неизвестен изначально, а mпр зависит от эффективной площади, как показа-

но в выражении (1). Эффективная площадь зависит от эффективного диаметра D (рис. 2), который изначально 

тоже неизвестен. 

 

 
Рис. 2. F(t) – внешняя сила; c, b – совокупная жёсткость и сопротивление всей опоры соответственно;  

m0 – масса инерционной нагрузки на виброопору; D и dтр – соответственно эффективный диаметр  

поршневого действия и инерционной трубки; Dм и cм – эквивалентные диаметр и коэффициент жёсткости  

мембраны соответственно; l – длина инерционной трубки; 1 и 2 – рабочая и компенсационная камеры 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При проведении эксперимента гидроопора (рис. 1.) была заполнена водой. При серийном производстве та-

ких виброизоляторов могут использоваться другие рабочие жидкости, однако для определения жёсткости и 

эффективной площади достаточно использовать воду, так как эти характеристики не зависят от вида жидкости. 

Эксперименты проводились на испытательной установке Zwick Roell, при НОРЦ «Политест» при ОмГТУ. 
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Рис. 3. Проведение эксперимента по определению жёсткости:  

а) стенд для проведения эксперимента по определению жёсткости гидроопоры на базе РКО И-09:  

1 – гидроопора, 2 – силовой привод с датчиком силы и датчиком перемещения, 3 – пуансон, 4 – компьютер,  

F(t) – усилие привода, x – перемещение пуансона; б) экспериментально полученная диаграмма сжатия 

 

Как показано на рис. 3а, опора 1 подвергалась вертикальному сжатию пуансоном 3. Сигналы с датчика силы 

и датчика перемещения (на рис. 3 не показаны) записывались в память компьютера, и на экран выводилась диа-

грамма зависимости силы сжатия от перемещения F(x), изображённая на рис. 3б. 

Определение эффективной площади поршневого действия гидропневматической виброопоры на базе РКО 

проводилось сразу же после проведения эксперимента по определению статической жёсткости на том же обо-

рудовании. Схема проведения эксперимента приведена на рис. 4а. 

 

 
Рис. 4. Проведение эксперимента по определению жёсткости:  

а) стенд для проведения эксперимента по определению эффективной площади: 1 – гидроопора,  

2 – силовой привод с датчиком силы и датчиком перемещения, 3 – пуансон, 4 – компьютер, 5 – мерная  

ёмкость, F(t) – усилие привода, x – перемещение пуансона; б) экспериментально полученный  

график эффективного диаметра 
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Испытания проводились следующим образом (рис. 4а). В ненагруженном состоянии в гидроопору 1 залива-

лась вода до второй метки (принятой за начало отсчёта) мерной ёмкости 5 цилиндрической формы. Затем пуан-

сон 1 с помощью ручного управления сжимал гидроопору до тех пор, пока вода поднимется до следующей мет-

ки. Величина перемещения пуансона выводилась на экран компьютера и записывалась. Затем операция сжатия 

гидроопоры и записи перемещения пуансона повторялась до тех пор, пока вода в мерной ёмкости достигала 

верхней метки. 

Внутренний диаметр мерной ёмкости d=40 мм, а расстояние между метками на ней Δh=8 мм. Площадь по-

перечного сечения мерной ёмкости по внутреннему диаметру равна 

 
2 240

1256,6
4 4

d
S

 
   мм

2
. 

Объём вытесняемой жидкости V вычислялся по формуле: 

V Sh , 

где h – высота столба жидкости в мерной ёмкости, отсчитываемая от нижней метки, принятой за начало отс-

чёта. 

Эффективный диаметр определялся выражением: 

эф 2
V

D
x




. 

Итоговый результат эксперимента показан на рис. 4б. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как видно из результатов эксперимента по определению жёсткости, характеристика имеет нелинейный вид. 

Для дальнейших исследований следует теоретически получить выражение для жесткости, а затем провести 

сравнение с экспериментальными данными. Экспериментальную кривую (рис. 3б) возможно описать полино-

мом, в котором удержано столько членов, сколько необходимо для заданной точности. 

Эффективный диаметр D на рис. 4б линейно зависит от перемещения x, что даёт основание для уточнения 

модели динамики систем виброизоляции на базе. Также в будущих исследованиях необходимо вывести теоре-

тические зависимости эффективного диаметра от перемещения для обобщения теории гидравлических инерци-

онных преобразователей на базе РКО различных типов. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После проведения экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы: 

– жёсткость гидропневмоопоры на базе РКО имеет нелинейную характеристику, которая с достаточной точ-

ностью аппроксимируется полиномом 6-й степени; 

– эффективный диаметр линейно зависит от перемещения, что усложняет математическую модель; 

– необходимо уточнить математическую модель динамики, основываясь на результатах эксперимента. 

Полученные экспериментальные данные помогут уточнить математическое описание гидравлических инер-

ционных преобразователей на базе РКО различных типов, а также дать развитие в их приложении. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Большая часть повреждений машин и механизмов возникает по причине колебания их деталей. В валах транс-

миссионных систем возникают крутильные колебания, вызванные неравномерностью периодического момента 

движущих сил и сил сопротивления. Расчет крутильных колебаний механической системы позволяет подобрать 

пути снижения амплитуд колебаний, превышающих допустимый предел. Применение упругих муфт с эластомер-

ными элементами является одним из путей снижения негативных последствий крутильных колебаний. 

Упругие (эластичные) муфты с эластомерными рабочими элементами в технике применяются давно и 

успешно. Наиболее распространенный эластомерный материал в конструкциях муфт, передающих крутящий 

момент, – это резина. Также применяются силиконовые эластомеры и полиуретаны. Эластомерные материалы 

эффективно изолируют структурный шум и вибрацию.  

Широкое применение во многих отраслях нашли муфты с привулканизованными к металлическим элемен-

там резиновыми упругими рабочими элементами. Преимущество жесткого скрепления резины с металлом в 

конструкции муфты при передаче крутящего момента: исключается проскальзывание между резиной и метал-

лом, что снижает износ. В шинных (торообразных) муфтах помимо напряжений от передачи крутящего момен-

та возникают напряжения от обжатия борта. Поскольку резина подвержена релаксационным процессам, то 

необходимо для надежной работы стыка борт–фланец прикладывать избыточное усилие [1], напряжения от ко-

торого отрицательно влияют на общее напряженно-деформированное состояние. 

Основное назначение упругих муфт – надежная передача крутящего момента, компенсация смещений осей 

валов (осевых, радиальных и угловых, см. рис. 1), снижение напряжений, вызываемых крутильными колебани-

ями и температурными деформациями. В случае с дизельными движителями установка упругой муфты наряду 

с демпферами [2] – необходимость, призванная снизить возникающие крутильные колебания и предотвратить 

вызванные ими усталостные разрушения отдельных элементов валопровода. Упругие муфты могут нести 

предохранительную функцию, разрушаясь при перегрузке, сохраняя целостность валолинии, что позволяет, 

заменив муфту, продолжить эксплуатацию машины или механизма.  

 
Рис. 1. Смещения валолинии 
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Специфика эксплуатации валопроводных систем накладывает ряд ограничений на применимость различно-

го типа муфт:  

– эффективность передачи крутящего момента; 

– минимизация веса;  

– стесненные габариты; 

– высокая надежность; 

– ремонтопригодность, легкая замена отдельных элементов; 

– длительный срок службы; 

– высоконагруженные продолжительные режимы работы. 

Корректный выбор упругой муфты очень важен для длительной и стабильной работы всей валолинии.  

В целом по муфтам имеется обширная литература, как зарубежная [3], [4] так и отечественная [5], [6], [7]. 

Рассматривать упругие муфты вне контекста крутильных колебаний некорректно [8]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель данной работы – обзор и описание основных характеристик и особенностей применяемых в различных 

отраслях техники конструкций муфт с рабочими эластомерными упругими элементами, жестко скрепленными с 

металлом. Особенности данного типа муфт на текущий момент делают их незаменимыми при создании совре-

менных эффективных объектов энергетики, перерабатывающей промышленности и транспорта. Они являются 

важной частью виброзащитных систем, передающих крутящий момент механизмов. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Существует множество различных классификаций муфт с упругими эластомерными элементами. Остано-

вимся на классификации по типу работы эластомерного материала [9], [10]. Работа эластомерного материала в 

муфтах при передаче крутящего момента возможна на сжатие или на сдвиг.  

На сжатие резина работает в муфтах типа рис. 2. Между двумя полумуфтами возникают усилия, сжимаю-

щие эластомерные элементы. Количество упругих элементов может варьироваться: 4, 6, 8 и более. 

 
Рис. 2. Муфта с работающим на сжатие эластомерным материалом,  

где 1 – упругий эластомерный элемент, 2 – металлический элемент 

 

Не скрепленные с металлом эластомерные упругие элементы, работающие на сжатие, – это, например, муф-

ты кулачкового типа. Между кулачками располагается упругий эластомерный элемент в виде звездочки или 

втулок, который воспринимает усилия, возникающие при передаче крутящего момента. Отличия между ними и 

муфтами, подобными приведенным на рис. 2, в том, что в одном случае к металлическим элементам эластомер 

жестко прикреплен, а в другом нет. 

Практика показывает, что широкое применение в технике нашли муфты, в которых эластомерный материал 

работает на сдвиг. Для них возможно вертикальное или горизонтальное (диафрагменный тип [5]) расположение 

фланцев: соответственно рис. 3 и рис. 4.  

 
Рис. 3. Муфта с вертикальным расположением фланцев  

(1 – упругий эластомерный элемент, 2 – металлические фланцы) 
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Рис. 4. Муфта с горизонтальным расположением фланцев  

(1 – упругий эластомерный элемент, 2 – металлические фланцы) 

 

При вертикальном расположении фланцев площадь объединения металл–эластомер больше, чем при гори-

зонтальном. При горизонтальном расположении фланцев муфта способна компенсировать осевые и угловые 

смещения. При вертикальном расположении фланцев для компенсации осевых, угловых и радиальных смеще-

ний требуется введение дополнительных конструктивных элементов (диафрагм). 

Существуют преимущества и недостатки работы эластомерного материала на сдвиг и на сжатие. 

Преимущества при работе на сжатие: высокая ударная стойкость, долгий срок службы. Недостаток: высокая 

жесткость, обусловленная свойством несжимаемости материала (коэффициент Пуассона эластомерного мате-

риала близок к значению 5,0 ), что приводит к низкой эффективности при борьбе с крутильными колебани-

ями. 

Преимущества при работе на сдвиг: позволяет эффективней бороться с крутильными колебаниями в связи с 

особенностями нагрузочной характеристики, деформации не ограничены, возможно получить большие углы 

поворота, т.е. большую деформативность. Недостатки: больше габаритные размеры и, соответственно, масса 

конструкции муфты. 

Эластомерные материалы обладают свойством демпфирования (упругий гистерезис). Это свойство исполь-

зуют для снижения колебательных процессов, тем самым позволяя осуществлять проход через резонанс без 

разрушения элементов валопровода. Высокое демпфирование при длительной динамической нагрузке может 

стать причиной выделения тепла (нагрев), что приводит к изменению упругих свойств (в случае резины – сни-

жение жесткости) и в дальнейшем вызывает необратимые процессы в материале и разрушение. При проектиро-

вании муфт это следует учитывать и в случае необходимости предусматривать отвод тепла от массива эласто-

мера. 

Муфты (рис. 3, 4) хорошо зарекомендовали себя в системах с дизельными, газотурбинными, электродвига-

телями, а также в комбинированных энергетических установках. Для передачи больших моментов, порядка 

1000 мкН   (100 мтс  ), муфты разбивают на сегменты (рис. 5). Данное конструктивное решение обосновано 

технологическими соображениями как при изготовлении, так и при монтаже.  

 
Рис. 5. Сегментарная муфта 

 

В случае необходимости возможно объединение нескольких элементов с целью достижения требуемых ха-

рактеристик как по крутильной жесткости, так и по несущей способности (рис. 6) 
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Рис. 6. Комбинированная муфта. Слева приведено последовательное,  

а справа – параллельное соединение элементов 

 

Широкое распространение композитов и отработка их технологии на данный момент позволяют произво-

дить надежные и высокоэффективные элементы валопроводов и соединительных муфт. Использование компо-

зитов имеет ряд преимуществ перед традиционными материалами, такими как сталь и титан [11]. Также воз-

можно минимизировать количество болтовых стыков при изготовлении монолитных конструкций, например, 

рис. 7. Конструкция рис. 7 получила широкое распространение как муфта, компенсирующая осевые, угловые и 

радиальные смещения. 

 
Рис. 7. Композитная монолитная муфта без эластомерного упругого элемента 

 

Варианты конструкции монолитной композитной муфты с эластомерными упругими элементами приведены 

на рис. 8. При создании подобных муфт требуется надежное объединение эластомерного и композитного мате-

риалов. В резинометаллических элементах в стыке между резиной и металлом на текущий момент достигается 

прочность выше, чем прочностные свойства массива резины (т.е. предельная нагрузка, которую сможет переда-

вать муфта, определяется прочностными свойствами резины).  

 
Рис. 8. Варианты конструкций композитной муфты:  

1 – эластомерный упругий элемент; 2 – промежуточный вал; 3 – фланцы 
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При всех своих преимуществах композитные материалы не могут на данный момент полностью вытеснить 

традиционные материалы. Ориентировочно муфты типа рис. 6 и рис. 7 надежно в течение длительного времени 

способны передавать крутящий момент до 200 мкН   (20 мтс  ). Это ограничение обосновано технологиче-

скими соображениями, недостатком конструктивных решений и опытных данных. При тяжелых условиях рабо-

ты и нагрузках больше 200 мкН   (20 мтс  ) по-прежнему применяется сталь.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Минимальный требуемый внешний диаметр упругого элемента для муфт рис. 3 и рис. 4, исходя из критерия 

допускаемых предельных напряжений в эластомере   5.0..3.0  МПа  [9] для надежной передачи крутящего 

момента 1000 мкН   (100 мтс  ), должен быть приблизительно 2000 мм . 

Крутильная жесткость муфт рис. 3 и рис. 4 может различаться в 1,5–2 раза в зависимости от упругих свойств 

применяемого эластомера.  

Муфты рис. 4 имеют большие углы закручивания в сравнении с муфтами рис. 3. Их используют как комби-

нацию двух и более одинаковых элементов, соединяя параллельно (рис. 6). При этом увеличиваются крутиль-

ная жесткость и несущая способность. 

Муфты рис. 3 соединяют последовательно. Это снижает жесткость и, соответственно, увеличивает угол за-

кручивания (рис. 6). В некоторых движительных системах зарекомендовала себя схема, состоящая из двух муфт 

данного типа с промежуточным валом. Подобная схема с применением композитных материалов приведена на 

рис. 8. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В конструкции гибких упругих муфт с эластомерным рабочим элементом для передачи крутящего момента 

до 200 мкН   (20 мтс  ) перспективно применение композитных материалов. 

Для моментов порядка 1000 мкН   (100 мтс  ) наиболее подходящей является сегментарная конструкция 

упругой муфты (рис. 5). 

Как указывалось выше, внешние диаметры упругих элементов муфт рис. 3 и рис. 4 при передаче крутящего 

момента приблизительно равны. Варьируются, в свою очередь, массы и количество упругих элементов. От ко-

личества элементов в наборе и присутствия или отсутствия промежуточного вала зависит установочная длина 

конструкции муфты в целом.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведены особенности и основные характеристики конструкций муфт, применяющихся для передачи кру-

тящего момента, с целью снижения влияния негативных явлений, возникающих при крутильных колебаниях и 

смещениях валов. Показаны границы применимости композитных материалов в данных конструкциях на теку-

щий момент. 
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упругих элементов, как наиболее гибкого решения задач виброизоляции тяжелого оборудования. При 

строго заданных размерах полиуретанометаллического амортизатора (ПУМА) возможно получить ши-

рокую номенклатуру элементов различной жесткости. При проектировании систем виброизоляции тя-

желого оборудования это позволит эффективно и точно подобрать амортизатор по его жесткостным 

свойствам, выбрав из имеющегося типоряда. В рамках развития модульности и взаимозаменяемости 

оборудования данная технология актуальна. Приведен типоряд полиуретанометаллических амортизато-

ров четырех геометрических размеров. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Систем виброизоляции на данный момент огромное количество. Существуют пассивные и активные систе-

мы с высокой эффективностью в заданном диапазоне частот. Однако наибольшее распространение получили 

пассивные системы амортизации, основанные на использовании резинометаллических элементов. Резиноме-

таллические амортизаторы (РМА) широко применяются в промышленности, в том числе в наиболее инноваци-

онных отраслях: аэрокосмической, нефтегазовой, судостроительной. Среди всего спектра систем виброизоля-

ции простота, надежность, эффективность и невысокая стоимость пассивных систем выгодно отличают их от 

конкурентов.  

Однако у резины имеется ряд недостатков, накладывающих некоторые ограничения на их применение.  

В качестве альтернативы резине в последние годы стали широко применяться литьевые полиуретаны, кото-

рые позволяют получить виброизоляторы с улучшенными характеристиками [1], [2]. 

Важным преимуществом полиуретана является его технологичность при производстве изделий, не требуют-

ся дорогостоящие пресс-формы и исключается процесс вулканизации.  

Полиуретаны имеют более широкий диапазон механических характеристик, а именно жесткостных свойств, 

в сравнении с резиной, что позволяет изготавливать полиуретанометаллические амортизаторы (ПУМА) боль-

шего диапазона жесткостей в пределах одной геометрии (типоразмера). Немаловажным фактом является более 

высокая стойкость полиуретанов к агрессивным средам в сравнении с резиной [3], что дает возможность повы-

сить стабильность работы и срок службы систем виброизоляции на основе ПУМА.  

С 1980 г. успешно производилась замена металлических упругих элементов (пружин) на полиуретановые в 

металлургических машинах [4]. Однако развитие химической промышленности не позволяло на тот момент в 

полной мере воспользоваться преимуществами полиуретанов. В дальнейшем прогнозируется рост востребова-

ности ПУМА, в перспективе вытесняющих и заменяющих из некоторых отраслей РМА и металлические упру-

гие элементы.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель данной работы: разработка конструктивных решений и типоряда ПУМА с учетом свойств материала – 

литьевого полиуретана.  
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В данной работе рассматривается ПУМА (рис. 1), имеющий форму прямоугольных плоских пластин. Упру-

гий эластомерный элемент располагается между двух металлических пластин. Скрепление полиуретан – пла-

стина жесткое.  

 
Рис. 1. Полиуретанометаллический амортизатор (ПУМА) 

 

Для повышения жесткости и несущей способности могут быть использованы промежуточные металличе-

ские пластины. Этот переход к многослойной конфигурации нашел широкое применение в защите от сейсмиче-

ских нагрузок. В данной работе рассматривается упругий элемент без промежуточных пластин. ПУМА воспри-

нимает как сжимающие, так и сдвиговые нагрузки. Установка ПУМА допускается под углом 45 градусов. В 

данной работе рассматривается работа ПУМА, расположенных традиционно, т.е. в одной плоскости, работаю-

щих на сжатие. 

Ряд представленных ПУМА предназначен для применения в системах виброизоляции, амортизации стацио-

нарных и подвижных объектов, например, среднеоборотистых судовых дизелей, компрессоров, циркуляцион-

ных насосов и т.д. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Приближенный метод расчета эластомерного виброизолятора квадратного сечения (A=B, высота С, 

см. рис. 1) приведен в работе [5]. Сжатие в вертикальном направлении приводит к тому, что на торцевых частях 

эластомера, прикрепленных к металлу, поперечная деформация отсутствует, а максимальное расширение (вы-

пучивание) происходит в среднем сечении (C/2). Выдвигается предположение, что следует учитывать не всю 

высоту эластомерного элемента, а только ту, которая включена в работу. Поэтому в расчете принимается рабо-

чая высота С1, которая меньше его полной высоты на 1/8 поперечного размера. Следовательно, жесткость опре-

деляется по формуле: 

8
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dynEF

x
C




 , 

где dynE  – динамический модуль упругости эластомерного материала при сжатии; 

2AF   – площадь поперечного сечения упругого элемента. 

Расчет с учетом коэффициента формы и влияния ужесточения от закрепления торцов приводится в [6], [7], 

[8]. Характеристика сжатия (жесткость) эластомерного амортизатора, имеющего форму прямоугольных плос-

ких пластин, определяется по формуле [6]: 
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где E  – статический модуль упругости эластомерного материала при сжатии; 

  – осадка амортизатора; 
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2
1  – коэффициент формы; 

m  – коэффициент ужесточения (краевой эффект), зависящий от вида скрепления эластомера и металла, в 

данном случае скрепление жесткое. 

Метод конечных элементов способен адекватно описать работу упругого элемента из полиуретана или ре-

зины произвольной конфигурации, в том числе при больших деформациях (более 10%), что является его пре-

имуществом перед описанными выше подходами из [5], [6], [7], [8].  
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С помощью метода конечных элементов построена математическая модель ПУМА (рис. 2), состоящая из 

эластомерного полиуретанового элемента и металлических пластин. Определены нагрузочная характеристика и 

напряженно-деформированное состояние упругого полиуретанового эластомера.  

 
Рис. 2. Конечно-элементная модель полиуретанометаллического амортизатора (ПУМА) 

 

Жесткостные (механические) свойства для расчета принимались исходя из твердости полиуретанового эла-

стомера. Полиуретан, подобно резине, – несжимаемый материал. Для корректного расчета с помощью метода 

конечных элементов необходимо это учитывать. Для моделирования полиуретана использовалась модель мате-

риала Нео–Гука. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Проведен расчет характеристик типоряда. Для каждого типоразмера варьированием пропорцией компонен-

тов полиуретана задается уровень эластичности упругого элемента, который оценивается твердостью по Шору 

А. Во всех случаях расчетные напряжения в упругом элементе не превышали 1 МПа при номинальной сжима-

ющей нагрузке.  

При проектировании систем виброизоляции традиционно ориентируются на значения жесткости и осадки 

амортизатора. В табл. 1 приведен типоряд ПУМА, где указаны основные геометрические (см. рис. 1) и жест-

костные характеристики.  

 

ТАБЛИЦА 1 

Типоряд полиуретанометаллических амортизаторов 

Геометрические размеры, мм  Твердость по Шору 

A, ед  

Осадка Δ,  

мм 

Номинальная 

нагрузка, кН 

Жесткость, 

кH/м A B C 

215 100 55 

40 7 22 3.1 

45 5 21 4.2 

50 4 23 5.7 

55 3.5 27 7.6 

60 3 30 10.1 

65 2 26 13.1 

70 2 34 17.1 

75 2 44 22.0 

215 125 85 

40 8.5 17 2.0 

45 6.5 18 2.7 

50 5 18 3.7 

55 3.5 17 4.9 

60 2.5 16 6.5 

65 2 17 8.5 

70 2 22 11.1 

75 2 29 14.3 



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 1 

 

48 

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 1 

215 150 115 

40 10 15 1.5 

45 7 15 2.1 

50 5 14 2.8 

55 4 15 3.8 

60 3 15 5.1 

65 2.5 17 6.6 

70 2 17 8.6 

75 2 22 11.1 

215 180 150 

40 10 13 1.3 

45 7 12 1.7 

50 5 12 2.3 

55 4 13 3.1 

60 3 13 4.2 

65 2 11 5.5 

70 2 14 7.1 

75 2 18 9.2 

 

Для примера на рис. 3 приведены исходная и сдеформированная конфигурации ПУМА 215.100.55 под но-

минальной сжимающей нагрузкой, полученные при расчете. 

 
Рис. 3. Исходная (а) и сдеформированная (б) конфигурации ПУМА 215.100.55 

 

Для амортизатора ПУМА 215.180.150 показаны: на рис. 4 поле напряжений и на рис. 5 поле деформаций 

упругого эластомерного элемента. 

 

 
Рис. 4. Поле напряжений упругого элемента ПУМА 215.180.150  

при воздействии сжимающей нагрузки 
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Рис. 5. Поле деформаций упругого элемента ПУМА 215.180.150  

при воздействии сжимающей нагрузки 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Метод конечных элементов – наиболее универсальный способ оценки рабочих характеристик ПУМА и 

РМА, особенно зарекомендовавший себя при расчетах реальных конструкций. 

В зависимости от твердости полиуретана номинальная сжимающая нагрузка упругого элемента варьируется 

на величину до 116%. 

Метод конечных элементов позволяет учесть ужесточающее влияние металлических элементов амортизато-

ра, которое ранее [6, 7, 8] учитывалось путем введения соответствующих коэффициентов. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о перспективности применения ПУМА в системах 

виброизоляции, поскольку при существующей геометрии амортизатора возможно варьировать его жесткость в 

широких пределах. Это позволяет расширить номенклатуру упругих элементов при минимальном количестве 

геометрических вариантов. Технологичность производства изделий из литьевых полиуретанов в сравнении с 

резиной позволяет более гибко реагировать на запросы рынка, производя большое количество мелкосерийных 

партий. 

На основе разработанного типоряда виброизоляторов ПУМА показана возможность замены резины поли-

уретаном в наиболее распространенных элементах систем виброизоляции – резинометаллических амортизато-

рах не только без потери имеющихся положительных характеристик, но и с приобретением новых – широкой 

номенклатуры и стойкости к агрессивным средам. 

Развитие техники и технологии по пути модульности и взаимозаменяемости позволит в рамках одной гео-

метрии ПУМА, имея стандартные крепежные узлы, монтировать, заменять, модернизировать оборудование, 

подбирая наиболее эффективным путем систему амортизации под конкретные требования. 

Комплекс свойств полиуретана – широкий диапазон жесткости (твердости), высокая эластичность и изно-

стойкость, устойчивость к набуханию, радиационная стойкость, озоностойкость – позволяет создавать аморти-

заторы на их основе с уникальными характеристиками. 
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Аннотация. Предохранительные фрикционные муфты нашли своё применение в горном деле, в про-

мышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте, в коммунальном хозяйстве. С их по-

мощью выполняется разъединение входного и выходного валов в критических ситуациях, когда величи-

на вращающего момента превышает допустимую при кратковременных перегрузках. По сравнению с 

другими предохранительными муфтами, например, муфтами с разрушающими элементами (со срезными 

штифтами), муфтами зацепления (кулачковыми, шариковыми) фрикционные муфты передают значи-

тельно большие вращающие моменты при сравнительно меньших габаритах, имеют небольшое усилие 

замыкания и отличаются гораздо большей плавностью работы. Преимущество использования много-

дисковой муфты заключается в возможности увеличения величины предельного момента путем нара-

щивания числа дисков (за счет увеличения площади соприкасающихся поверхностей). На работу предо-

хранительной фрикционной многодисковой муфты влияют различные факторы, среди них малоизучен-

ной является зависимость между скоростью срабатывания фрикционной муфты и скоростью нарастания 

прикладываемой нагрузки. В статье приведены данные экспериментальных исследований функциони-

рования предохранительной фрикционной многодисковой муфты на испытательном стенде, позволяю-

щие восполнить этот пробел. 

 

Ключевые слова: предохранительная фрикционная многодисковая муфта, скорость нарастания 

нагрузки, скорость срабатывания муфты, экспериментальные исследования. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Предохранительные фрикционные многодисковые муфты используются в баровых машинах для грунторез-

ных работ, добычи облицовочного камня, для нарезания щелей и траншей при прокладке кабелей 

и трубопроводов, в механизмах поворота для вращения поворотной части кранов, в гусеничных тракторах, при 

устройстве дренажа в ходе мелиоративных работ, для разрыхления грунта, для защиты в высокоточных испы-

тательных приборах и стендах [1].  

Преимуществами фрикционных муфт являются передача больших вращающих моментов при сравнительно 

небольших габаритах, небольшое усилие замыкания, компактность и плавность работы [2].  

Назначением муфт является соединение валов и передача вращающего момента от ведущего вала к ведомо-

му. Важное условие работы муфт – обеспечение передачи механической энергии без изменения её величины. 

Отличительная черта предохранительной муфт – защита машины от поломки при перегрузках. Предотвращение 

выхода машины из строя осуществляется настройкой муфты на определенную величину момента, называемого 

предельным, при превышении которого муфта срабатывает и происходит разъединение валов. Срабатывание 

муфты проявляется в проскальзывании дисков, входящих в состав муфты, относительно друг друга.  

Внешний вид предохранительной фрикционной дисковой муфты и её схема представлены на рис.1 и рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Предохранительная фрикционная дисковая муфта с деталями:  

диском с фрикционной накладкой и стальным диском без накладки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6
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 Рис. 2. Схема предохранительной  

фрикционной дисковой муфты  

 

Предохранительная фрикционная многодисковая муфта [3] включает в свой состав комплект стальных дис-

ков и так называемых «фрикционных» дисков, представляющих собой (чаще всего) стальные диски с наклад-

ками из феродо или другого фрикционного материала. Диски располагают попеременно друг за другом.  

К фрикционному материалу предъявляются жесткие требования: прежде всего наличие высокого коэффици-

ента трения, определяющего плавность торможения, минимальную пробуксовку, износостойкость дисков; ма-

териал должен обеспечивать хорошую прирабатываемость, минимальное заедание, иметь высокую теплопро-

водность. Всем этим требованиям наиболее полно отвечают композитные материалы, представляющие сочета-

ние различных материалов с различными свойствами. Одним из таких материалов является феродо-

фрикционный термостойкий композитный материал на основе фенол-формальдегидной смолы. В его состав 

входят термостойкий наполнитель, армирующая составляющая (стальные, органические или минеральные во-

локна), абразивные добавки и добавки, повышающие коэффициент трения. Широко распространено крепление 

фрикционной накладки потайными заклепками, но в связи с разработкой в настоящее время термостойких и 

прочных клеев все чаще используют способ крепления накладок приклеиванием. 

На рис. 3 изображены детали предохранительной фрикционной дисковой муфты. 

 

 

 

1 2 3 5 6 7 8 94

 
Рис. 3. Детали предохранительной фрикционной муфты:  

1 – гайка; 2 – контргайка; 3 – пружина; 4 – диск стальной с накладкой из феродо; 5 – диск стальной;  

6 – диск стальной с двумя накладками из феродо; 7 – диск стальной; 8 – диск стальной  

с двумя накладками из феродо; 9 – корпус муфты 
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Следует иметь в виду, что не всегда основой фрикционных дисков является сталь, возможно в определен-

ных случаях применение в качестве основы специальных видов пластмасс. Чем сильнее соприкасаются диски, 

тем больший вращающий момент можно передать. Фрикционные диски крепятся к ступице ведущего вала. 

Стальные диски без фрикционных покрытий фиксируются с ведомым валом. Предохранительные фрикционные 

дисковые муфты могут быть выполнены с одной парой трущихся поверхностей и с несколькими парами. Уве-

личение числа пар трущихся поверхностей сопряжено с некоторым увеличением размеров муфты в осевом 

направлении. При этом с увеличением количества трущихся пар увеличивается площадь соприкасающихся по-

верхностей, позволяя передавать значительно больший вращающий момент. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Эксплуатация предохранительной фрикционной многодисковой муфты происходит в условиях частых крат-

ковременных перегрузок и значительных угловых скоростей. При этом на работу муфты влияют различные 

факторы: возможное прилипание дисков обусловливает более позднее наступление скольжения дисков (сраба-

тывание муфты происходит при моменте, несколько большем, чем расчетное); свойства смазки трущихся по-

верхностей дисков со временем меняются (это изменяет значение момента трения); в процессе эксплуатации 

муфты натяжение нажимной пружины ослабевает (вместо механизма управления в предохранительные муфты 

встраивают пружины), а фрикционные поверхности дисков изнашиваются (нарушается правильное взаимодей-

ствие составляющих муфты между собой, что ведет к её неточному функционированию. Все эти факторы вы-

зывают не только количественные, но и качественные изменения в функционировании муфт. Моделирование 

процесса функционирования муфт чрезвычайно сложно в силу неопределенности во времени и величине воз-

действия того или иного фактора [4]. Использование комплекса расчетных программ предполагает чрезмерно 

большие затраты машинного времени, так как требует перебора значительного количества вариантов, и это су-

щественно усложняет решение вопроса.  

Определение зависимости частоты оборотов входного и выходного вала от времени и зависимости частоты 

оборотов от момента (нагрузки) экспериментальным путем позволяет в ряде случаев получить требуемые дан-

ные о работе муфты с гораздо меньшей трудоемкостью. Определение зависимости между запаздыванием сра-

батывания фрикционной муфты и скоростью нарастания прикладываемой нагрузки в настоящее время в силу 

приведенных выше причин не имеет расчетного решения, поэтому экспериментальные исследования выявления 

этой зависимости являются актуальными как в практическом плане, так и в дальнейшем могут быть использо-

ваны в качестве апробации расчетного решения вопроса. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Предохранительная фрикционная многодисковая муфта используется в устройствах, подвергающихся ча-

стым кратковременным перегрузкам. Она хорошо зарекомендовала себя в условиях ударных нагрузок. Кон-

струкция её схожа с управляемой многодисковой муфтой при отсутствии привода управления, при этом фрик-

ционные диски постоянно сжаты пружинами [5]. Пружины настроены на передачу определенного заданного 

момента. При превышении его величины происходит срабатывание муфты, диски проскальзывают друг отно-

сительно друга. Следует учитывать, что при контакте дисков между собой происходит износ поверхностей, 

вследствие чего их толщина уменьшается и сила сжатия пружин ослабевает. Это обстоятельство определяет 

необходимость контроля состояния пружин и их регулирования. 

Предохранительная фрикционная многодисковая муфта (а – внешний вид; б – конструкция в разрезе) изоб-

ражены на рис. 4. 

 

    
    а       б 

Рис. 4. Предохранительная фрикционная многодисковая муфта: а – внешний вид; б – конструкция в разрезе 
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Момент трения муфты 

тр a срK T T F f r     , 

где K – коэффициент запаса; K = 1,5…2,0; f – коэффициент трения; срr  – средний радиус рабочих поверхностей; 

 ср 1 2r D D 4  ; T – передаваемый вращающий момент; Fa – требуемое усилие прижатия полумуфт. 

Требуемое усилие прижатия полумуфт 

 a срF K T f r   . 

Удельное давление  

    a 12 224F D D     , 

где    – допускаемое удельное давление; 

Коэффициент точности срабатывания муфт 

прmax прminK T T T  , 

где прmaxT  и прminT  – максимальное и минимальное значения предельного момента. 

Коэффициент остаточного момента 

ом ост прk T T , 

где остT  и прT  – средние значения момента проскальзывания и предельного момента. 

Среднее значение коэффициента трения покоя 

   п пр пр срf 2Т F D z   . 

4. Среднее значение коэффициента трения движения 

   дв ост пр срf 2Т F D z   . 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для исследования функционирования предохранительной фрикционной многодисковой муфты и ее влияния 

на вращение выходного вала был использован испытательный стенд, кинематическая схема которого приведена 

на рис. 5. 

В состав испытательного стенда входят электродвигатель закрытый обдуваемый единой серии АИР 1, ре-

дуктор (червячный) 2, порошковый тормоз 3, внутренний вал тормоза 4, выходной наружный вал 5, исследуе-

мая предохранительная фрикционная многодисковая муфта 6. 

При построении графиков выбраны следующие единицы измерения: момент – Н∙м; частота оборотов валов – 

об/мин; время – с. 

При проведении экспериментов принимался коэффициент трения f = 0.25 (феродо по стали). Учитывалось, 

что, поскольку давление между поверхностями трения в муфте создается пружиной, она должна быть отрегу-

лирована на передачу предельного вращающего момента. 

 

 
 

Рис. 5. Кинематическая схема испытательного стенда:  

1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – порошковый тормоз; 4 – внутренний вал тормоза;  

5 – выходной наружный вал; 6 – предохранительная фрикционная многодисковая муфта 
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Вращение ведущего вала в экспериментах обеспечивал электродвигатель закрытый обдуваемый единой се-

рии АИР. Быстроходный (входной) вал редуктора соединен с электродвигателем соединительной упругой вту-

лочно-пальцевой муфтой. В стенде задействован червячный редуктор, позволяющий обеспечить оптимальную 

для исследования частоту оборотов выходного вала за счет большого передаточного числа одноступенчатой 

червячной передачи. Особенностью конструкции червячного редуктора является выполнение выходного вала 

полым, что дает возможность установить внутрь вала подшипники качения, которые служат опорами для вала 

тормоза. На концевом участке вала тормоза расположены шпоночный паз и резьба. На шпонку, установленную 

в шпоночный паз, насаживалась полумуфта, вторая полумуфта устанавливалась на тихоходный выходной вал. 

Передача вращающего момента обеспечивалась силами трения между дисками муфты. Расцепление полумуфт 

при перегрузке происходило за счет проскальзывания дисков муфты друг относительно друга при превышении 

предельного момента, на который была отрегулирована муфта. Предельный момент устанавливался изменени-

ем положения регулировочной детали на резьбовом участке ведомого вала. Вращающий момент фиксировался 

индуктивными датчиками. 

В ходе экспериментов были определены временная зависимость частоты оборотов входного и выходного 

вала (частоты оборотов от времени) и зависимость частоты оборотов от момента (нагрузки), проведено иссле-

дование зависимости между запаздыванием срабатывания фрикционной муфты и скоростью нарастания при-

кладываемой нагрузки.  

Результаты проведенных экспериментов представлены на рис. 6, 7 (1-я серия экспериментов), рис. 8, 9  

(2-я серия экспериментов).  

 

 
Рис. 6. Зависимость частоты вращения ведущего, ведомого валов и момента от времени и зависимость 

 запаздывания срабатывания муфты от скорости нарастания прикладывания нагрузки (1-я серия экспериментов) 

 

 
Рис. 7. Зависимость частоты вращения ведущего и ведомого валов от нагрузки (1-я серия экспериментов)  
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Рис. 8. Зависимость частоты вращения ведущего, ведомого валов и момента от времени и зависимость запазды-

вания срабатывания муфты от скорости нарастания прикладывания нагрузки (2-я серия экспериментов) 

 

 
Рис. 9. Зависимость частоты вращения ведущего и ведомого валов от нагрузки (2-я серия экспериментов) 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. При нарастании нагрузки в течение некоторого времени наблюдается совпадение частоты вращения 

входного вала и частоты вращения выходного вала (вращение передается без изменения, что согласуется с тео-

рией функционирования муфт). При достижении предельного момента (на графиках зафиксировано его значе-

ние) срабатывает предохранительная муфта. Частота вращения входного вала остается прежней, вращение вы-

ходного вала прекращается (прекращение вращения определяется временем срабатывания муфты) и возобнов-

ляется автоматически при снижении нагрузки. 

2. Проведенные эксперименты показали существование зависимости между запаздыванием срабатывания 

предохранительной фрикционной многодисковой муфты и скоростью нарастания прикладываемой нагрузки 

(наблюдается запаздывание срабатывания фрикционной муфты с уменьшением скорости нарастания приклады-

ваемой нагрузки). 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Полученные экспериментальные данные служат для определения параметров предохранительной фрикци-

онной многодисковой муфты. 
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Аннотация. С целью повышения эффективности гашения колебаний в неавтономной системе Дуф-

финга упругий элемент разделён на деформируемую и аккумулирующую части, между которыми четыре 

раза на периоде осуществляется дискретная коммутация, заключающаяся в кратковременном разъеди-

нении и соединении частей. Вводятся понятия скачкообразного изменения начальной длины деформиру-

емой части и смещения состояния статического равновесия защищаемого объекта. Массоперенос между 

частями упругого элемента, происходящий в моменты дискретной коммутации, приводит к диссипации 

энергии механических колебаний. С использованием введённых понятий построены характеристики 

позиционной силы, выполнена их гармоническая линеаризация, найдены эквивалентные коэффициенты 

жёсткости, демпфирования и относительного затухания, проанализировано влияние на них амплитуды 

относительных колебаний, отношения масс частей и начального натяжения. 

 

Ключевые слова: уравнение Дуффинга, дискретная коммутация частей упругого элемента, смещение 

состояния статического равновесия, коэффициент относительного затухания. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Динамические характеристики систем амортизации объектов с дискретной коммутацией частей упругих 

элементов (пружин, торсионов, пневмоэлементов), продольная ось которых совпадает с вектором перемещения, 

подробно исследована в работах [1, 2, 3, 4]. В этих системах введено разделение упругих элементов на дефор-

мируемую и аккумулирующую части и их дискретная коммутация (ДК) в амплитудных положениях объекта. 

Такая модификация связей позволила получить значительное увеличение коэффициента относительного зату-

хания в зоне резонанса и в значительной мере удовлетворить требованиям к системам амортизации [5, 6] без 

введения специальных демпфирующих устройств. Известные механизмы демпфирования колебаний (Кулонов, 

линейный, квадратичный, гистерезисный) рассмотрены в работах [1, с. 13; 6, с. 128; 7, 8]. Наиболее близкими 

по физической сущности демпфирования, создаваемого ДК, являются системы с перескоком [9, 10, 11, 12]. В 

работах [10, с. 53; 11, с. 44] указывается, что в момент перескока возникают высокочастотные колебания, в ре-

зультате которых за счёт внутреннего и конструкционного трения происходит рассеяние механической энер-

гии. Аналогичное утверждение содержится в работе А.П. Иванова [13], рассматривавшего соударение упругой 

пружины с абсолютно жёсткой преградой. 

http://dx.doi.org/10.1155/2016/9275147
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В отличие от систем, рассмотренных в [9, 10, 11], в которых нет деления упругого элемента на части и уста-

новки между ними коммутатора, массоперенос, сопровождающий ДК, происходит независимо от амплитуды 

силового или кинематического возмущения.  

Системы с перескоком, описываемые уравнением Дуффинга, находят применение в строительной промыш-

ленности в качестве виброплощадок [14, 15, 16]. В этих системах жёсткого типа под перескоком понимается 

срыв установившихся колебаний с верхней ветви амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) на нижнюю и 

наоборот, и, несмотря на скачкообразное изменение начальной длины упругого элемента, внутреннее трение в 

нём не учитывается. В работе [17] найдены приближённые выражения для частот срывов и соответствующие 

им амплитуды для мягкого и жёсткого типов слабо демпфированного осциллятора Дуффинга.  

Уравнение Дуффинга [18] изучается уже 100 лет, т.к. является типичным представителем нелинейных меха-

нических систем. В работах [8, 9, 19, 19] рассматриваются жёсткие и мягкие амплитудно-частотные характери-

стики ОД с линейным демпфированием. В статьях Аврамова К.В. и Михлина Ю.В. [21, 22] и др., а также в [23] 

рассматриваются свободные и вынужденные колебания системы с фермой Мизеса как поглотителя колебаний с 

линейным трением и без него. Энергетическая сторона вопроса об эффективной амортизации объектов в рас-

смотренных работах не рассматривается. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В настоящей работе рассматривается осциллятор Дуффинга, упругий элемент которого разделён на две ча-

сти: деформируемую и аккумулирующую, в которые введено начальное натяжение. В определённых по относи-

тельному перемещению положениях защищаемого объекта выполняется ДК частей, заключающаяся в кратко-

временном разъединении-соединении частей, сопровождающаяся массопереносом с высокочастотными коле-

баниями и последующим рассеянием энергии колебаний. Ставятся задачи построения характеристик позицион-

ной силы, их гармонической линеаризации, нахождения эквивалентных коэффициентов жёсткости, демпфиро-

вания и относительного затухания, влияния на них амплитуды относительных колебаний, отношения масс ча-

стей и начального натяжения. 

 

III. ТЕОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Скачкообразный закон изменения масс частей упругого элемента ОД при их ДК 

Во всех системах Дуффинга без дискретной и иной коммутации частей [19, 24, с.12,] начальное натяжение 

0s  в упругие элементы за исключением системы, рассмотренной в книге [25, с. 75], не вводится. Между тем оно 

(рис. 1) оказывает существенное влияние на все характеристики свободного и вынужденного движения [25]. 

Кроме того, если жёсткость в состоянии равновесия системы равна нулю и 0s 0 , то построить теорию ОД с 

ДК в безразмерном виде невозможно. 

По этой причине в ОД с ДК частей при открытом коммутаторе 1 вводится начальное натяжение 0s  (рис. 1). 

Пронормированное к начальной длине деформируемой части, оно находится по выражению 

0
0

def ,0

s
S

l
 . 

 

 
Рис. 1. ОД с ДК упругих элементов: 1  – коммутатор; 2  – деформируемый элемент; 3  – аккумулирующий  

элемент; 4 – абсолютно жёсткий;  элемент; 5  – ось 0  – вертикальная ось симметрии системы в её состоянии 

статического равновесия; 6 – начальное натяжение 0s , распределяющееся по обеим частям пружины 
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В состоянии статического равновесия системы независимо от величины начального натяжения 0s  (на пря-

мой 0 ) и выключенном коммутаторе 1 (рис. 1) безразмерная суммарная масса частей упругого элемента 

(пружины) def ,0 accM M M 1       независимо от начального натяжения 0S  распределяется в некотором от-

ношении  

асс,0 def, 0 acc def , 0M M l l   . 

При воздействии на систему кинематического возмущения  x t , осуществляемом путём гармонического 

горизонтального перемещения основания, абсолютное перемещение массы М найдётся как сумма переносного 

х и относительного relq  движений, т.е. abs relq x q  . При обращения относительного перемещения в нуль необ-

ходимо произвести ДК частей упругого элемента, иначе, вследствие того, что безразмерная масса деформируе-

мой части больше, чем 1 в состоянии статического равновесия, т.е. defM 1 , она начнёт разгонять систему вме-

сто её демпфирования за счёт ДК. Поэтому в системе Дуффинга с ДК частей (рис. 1) в отличие от схем, иссле-

дованных в [1], ДК частей упругого элемента должна происходить не два, а четыре раза на периоде колебаний. 

Скачкообразное изменение массы деформируемого упругого элемента defM , происходящее в моменты ком-

мутации его с аккумулирующим элементом независимо от четверти периода относительных колебаний 

k I ,II ,III, IV  описывается следующим образом 

l unl l unl

def def def def

def

M M M M
M

2 2


  
   
 

,     (1) 

где l

defM  – масса деформируемой части при её нагружении в I и в III части периода, unl

defM  – при её разгрузке во 

II и в IV части периода,   − функция Хевисайда, принимающая в (1) значение 1  на отрезках фазы относи-

тельных колебаний I 0,
2
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Выражение (1) может быть записано в виде 
av ampl

def def defM M M  ,              (2) 

в котором av

defM  – среднее значение массы деформируемой части, на которое накладывается амплитудное зна-

чение массы ampl

defM . 

Эквивалентные восстанавливающую  rest rel , 0F q ,S  и диссипативную  diss rel ,F q   силы формирует относи-

тельное перемещение relq q x  . С учётом фильтрующих свойств системы приближённое периодическое ре-

шение по обобщённой координате relq целесообразно записать в виде [26, 27] 

rel q,rel q,relq m a cos t  ,            (3) 

где q,relm  − смещение центра колебаний по отношению к состоянию статического равновесия; q,rela  − амплиту-

да вынужденных относительных колебаний,   − частота возмущения. 

Безразмерная масса деформируемой части после ДК в амплитудных положениях системы в первой и треть-

ей четвертях периода находится по выражению 

 
 

l

def
22

q,rel

M 1 1

A 1






 
   
 

   

,         (4) 

в котором q,rel q,rel def ,0A a l , а минимальная масса этой части во второй и четвёртой четвертях периода –  

 unl

def

1
M 1 1

1





  

 
.     (5) 

В соответствии с (1) и с учётом (4) и (5) выражение для массы деформируемой части (рис. 2) записывается в 

виде 

 

 

 

 
def

2 22 2

q,rel q,rel

1 11 1
M 1 1

2 2 2 2A 1 A 1

  


 

   
         

             

.  (6) 

Дифференцируя (6) по отношению масс частей  , найдём, что 
q ,rel

extr A 2
1,95


 . 
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Рис. 2. Масса деформируемой части упругого элемента:  

l

defM  – при его нагружении в I или в III части периода, unl

defM  – при его разгрузке во II или в IV части  

периода колебаний: 1 – вертикальная плоскость 1,95  , проходящая через экстремум сечения  

поверхности l

defM вертикальной плоскостью q,relA 2  

 

При q,relA 0  
q ,rel

extr A 0
1


 . Это означает, что экстремумы в сечениях поверхности l

defM  на рис. 2 плоско-

стями q,relA const  располагаются на некоторой пространственной кривой. 

В соответствии с выражением (2), слагаемые в (6) записываются в виде  

 

 

av

def
22

q,rel

1 1
M 1

2 2A 1

 




   

  
 

    (7) 

– выражение для средней массы, а 

 

 

ampl

def
22

q,rel

1 1
M 1

2 2A 1

 




   

  
 

    (8) 

– выражение для её амплитудного значения.

 Если упругий элемент не разделен на две части, т.е. 0  , то независимо от симметрии системы этот эле-

мент по (7), (8) имеет постоянную массу, равную 1 . 

Вычитанием (7) из (8) устанавливается связь между средней и амплитудной массами деформируемой части 
av ampl

def defM 1 M  .      (9) 

 

2. Смещение состояния равновесия объекта  relQ   

2.1. Изменение начальной длины упругого деформируемого элемента defL  при его ДК  

с аккумулирующим элементом 

Скачкообразное изменение массы деформируемой части (1), происходящее в моменты ДК с использованием 

(2), (7), (8), приводит к безразмерному изменению начальной длины деформируемой части defL (рис. 3), кото-

рое может быть найдено как  
av ampl av ampl

def def def def def def defL M M 1 M M 1 L L              .  (10) 

С учётом (7), (8) выражение (10) переписывается в виде  

 

 

 

 
def

2 22 2

q,rel q,rel

1 11 1
L 1 1

2 2 2 2A 1 A 1

  


 

  
          

         
   

.   (11) 
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В первой и третьей четвертях при 1    (11) принимает вид 

 
 

l

def
22

q,rel

L 1 1 1
A 1







    
  

 

,    (12) 

а во II и IV четвертях – 
unl

defL 0  .      (13) 

Из (11) следует, что среднее и амплитудное значения изменения начальной длины деформируемой части 

(рис.3) найдутся по выражению 

 

av ampl

def def
22

q,rel

1
L L 1

2 A 1

 




     

  
 

.    (14) 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. а) –3D-графики изменения начальной длины деформируемой части: 1 – при её нагружении в первой 

и третьей четвертях l

defL  по (12); 2 – при её разгружении во второй и четвёртой частях периода unl

defL по (13); 

3 – поверхности среднего и амплитудного значений смещения av ampl

def defL L    по (14) 

б) – скачкообразное изменение начальной длины деформируемой части ОД, происходящее в моменты ДК 

 

2.2. Кусочно-постоянные жёсткости ОД с ДК в функции фазы колебаний 

Подставляя в выражения для безразмерных жёсткостей деформируемой и аккумулирующей частей пружины 

[1, с. 103]  

def acc

def def

1 1
с ; с

1 L L
 

 
 

выражение для безразмерного изменения длины деформируемой части (11) получим 

 

 

 

 

def

2 22 2

q,rel q,rel

1
c

1 11 1
1 1

2 2 2 2A 1 A 1

  


 


   

        
           

   (15) 

 

 

 

 

acc

2 22 2

q,rel q,rel

1
c

1 11 1
1 1

2 2 2 2A 1 A 1

  
 

 


   

         
           

.   (16) 

В моменты коммутации деформируемый и аккумулирующий элементы соединены последовательно, и по- 

этому их общая жёсткость может быть найдена как 

def acc

bind

def acc

c c 1
c

c c 1
 

 
.     (17) 
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При заданном отношении масс упругих элементов   жёсткости частей в промежутках между моментами 

ДК (15) и (16) зависят только от амплитуды колебаний q,relA , а жёсткость bindc  (17) – от неё не зависит (рис. 4). 

  
   а)       б) 

Рис. 4. Графики изменения жёсткостей: а) – деформируемой части, б) – аккумулирующей части; 

1..5 – в промежутках между моментами коммутации по (15) и (16); 6 – среднее значение жёсткостей частей при 

амплитуде q,relA 2  и 7 – жёсткость последовательно соединённых элементов в моменты коммутации по (17) 

 

Отношение масс 2   выбрано таким, потому что оно близко к значению, на котором происходит макси-

мальный массоперенос между частями (вертикальная плоскость на рис. 2). 

Наибольшая жёсткость unl

def defc c 1   в системе достигается во II и IV четвертях периода относительных ко-

лебаний (рис. 4), в которых функция Хевисайда 1    и изменение начальной длины деформируемой части 

defL 0  . 

 

2.3. Распределение общего начального натяжения 0
S  по обеим частям упругого элемента в моменты ДК 

В моменты выполнения ДК доля начального натяжения 0S  , приходящаяся на деформируемую часть во II и 

IV четвертях, найдётся по формуле unl unl

0,def def 0S k S , в которой 

unl

def

1 1
k

1 1 1



 
 

 
,      (18) 

а в I и III четвертях – по формуле 
l

l lacc
0 ,def 0 def 0l l

def acc

c
S S k S

c c
 


.     (19) 

Подставляя в (19) выражения (15) и (16) для жёсткостей деформируемой и аккумулирующей частей в пер-

вой и третьей четвертях соответственно, получим для коэффициента l

defk  выражение 

 

l

def
22

q,rel

k 1
A 1




 

 
.     (20) 

Общее выражение для коэффициента defk , учитывающего долю начального натяжения 0S , приходящуюся 

на деформируемый элемент и зависящую от части периода колебаний, запишется в виде 
l unl l unl

def def def def

def

k k k k
k

2 2


 
  .     (21) 

После подстановки в выражение (21) формул (18), (20) оно примет вид 

     

   

   

   

2 22 2

q,rel q,rel

def
2 22 2

q,rel q,rel

2 A 1 1 A 1 1
k

2 1 A 1 2 1 A 1

       


   

        
 

     
.  (22) 
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2.4. Влияние параметров ОД с ДК – амплитуды колебаний 
q,relA отношения масс   и начального  

натяжения 0S
 
на смещение объекта relQ  

Происходящее при колебаниях неавтономной ОД с ДК типа Дуффинга периодическое изменение начальной 

длины деформируемой части 
defL  (рис. 3) приводит к периодическому смещению состояния равновесия 

relQ  

массы объекта М (рис. 1), в котором позиционная сила равна нулю (рис. 5). 

 
Рис. 5. К расчёту смещения состояния равновесия ОД с ДК упругих элементов relQ  в первой и третьей  

четвертях: поз. 1 – коммутатор открыт, поз. 2 – коммутатор закрыт; доля начального натяжения l

0 ,defS ,  

с которым растянута деформируемая часть в первой и третьей четвертях определяется по выражению (19),  

а изменение длины деформируемой части упругого элемента l

defL  – по (11) при 1    

 

Смещение relQ  (рис. 5) может быть найдено по соотношению 

   
22

rel def def 0Q 1 1 L k S 0         .    (23) 

Решая (23) относительно 
relQ , получим выражение для смещения состояния равновесия объекта в I чет-

верти. 

В третьей четверти периода 3 1

rel relQ Q   . Единое выражение для смещения состояния статического равно-

весия объекта записывается в виде 

1,3 2 2 2

rel def def 0 def def 0 def def def 0 def 0Q 2 L 2 k S 2 L 2k S L 2 L k S k S             .  (24) 

Подставляя периодическое изменение длины деформируемой части упругого элемента 
defL  (11), коэффи-

циент 
defk  (22) и 1    в (24), получим выражение для смещения состояния статического равновесия ОД с ДК 

частей 1,3

relQ  в первой и третьей четвертях периода колебаний (рис. 6). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. а) – поверхности периодического смещения состояния равновесия системы 
relQ  при 0S 0 :  

1 – 1

relQ  и 2 – 3

relQ  соответственно для первой и третьей четвертей периода колебаний; 3 – для второй  

и четвёртой четвертей – relQ 0  ; б) – те же поверхности в зависимости от отношения масс   и начального 

натяжения 0S  при амплитуде 
q,relA 2  
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Отрицательные значения кривых в сечениях поверхностей на рис. 6а вертикальными плоскостями const   

(рис. 7а), и 
q, relA const  (рис. 7б), обозначенные цифрами со штрихами, означают движение системы при воз-

растании отрицательной координаты relQ , т.е. слева направо. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 7. Зависимости периодического смещения состояния равновесия: 

а) – от амплитуды относительных колебаний 
q,relA  при 1,1 0  , 2,2 0.1  ; 3,3 1  ; 4,4 2  ; 

5,5 4  ; 6,6 1000  ; 

б) – от отношения масс упругих элементов   при 
q,rel1,1 A 0  ; 

q,rel2,2 A 0,1  ; 
q,rel3,3 A 0.5  ; 

q,rel4, 4 A 1  ; 
q,rel5, 5 A 1,5  ; 

q,rel6, 6 A 2   

 

Во второй и четвёртой четвертях периода колебаний при 1    (масса М перемещается от состояния рав-

новесия (рис. 1) уравнение (23) имеет вид  

   
22

rel def unl 0Q 1 1 L k S 0         , 

и его решение относительно смещения relQ  даёт мнимое значение 

 
20

rel 0

S
Q i 2 1 S

1



   


, 

 i 1  , которое только при 0S 0  обращается в нуль в состоянии равновесия. 

 

3. Точная характеристика позиционной силы ОД с ДК частей 

3.1. Потенциальная энергии деформируемой части ОД с ДК 

Независимо от четверти периода общее выражение для потенциальной энергии деформируемой части си-

стемы в промежутках между моментами коммутации записывается в виде 

     
2

22

rel def rel def def 0

1
P Q , c Q 1 1 L k S

2
         

  
,   (25) 

где жёсткость деформируемой части defc  находится по выражению (15), defL  – скачкообразное изменение 

начальной длины деформируемой части, происходящее в моменты ДК, – по (11), defk  – коэффициент доли 

начального натяжения, приходящегося на деформируемую часть, – по (22). 

Полагая в выражении (25) значение функции Хевисайда последовательно 1    и 1   , получим два 

разных выражения для потенциальной энергии в первой и третьей четвертях и во второй и четвёртой частях 

периода колебаний соответственно (рис. 8): 

– в первой и третьей четвертях  

      

      

2
2 22 2

rel 0 rel 0
l

def
2 22 2

rel rel

Q 1 2 1 S A 1 1 S

P

2 A 1 1 A 1

    

   

 
          

  


     

,  (26) 
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– во второй и четвёртой четвертях 

   
2

2unl 2 0
def rel

S1
P Q 1 1

2 1
 




      

 
.    (27) 

 
а) 

б) 

Рис. 8. Зависимость потенциальной энергии ОД с ДК упругих элементов от его параметров 0S ,   и q,relA :  

а) – 0S 0 ; б) – 0S 0.5 ; I , III  – в первой и третьей четвертях периода по (26); II , IV  – во второй и четвёртой 

четвертях по (27); 1,3  – вертикали коммутации в амплитудных, а 2,4  – в состояниях статического равновесия;  

5, 6– потенциальная энергия одной деформируемой части и обеих частей в моменты коммутации соответственно 

 

3.2. Неоднозначные кусочно-нелинейные характеристики элементов ОД с ДК упругих элементов 

Дифференцируя (25) по относительной координате relQ , получим общее выражение для характеристики по-

зиционной силы 

 
 

 

def def 0

pos rel 0 def rel
22

rel

1 L k S
F A , ,S c Q 1

Q 1






      


  

.             (28) 

Функция Хевисайда   в входит через выражения для жёсткости деформируемой части defc (15), изменения 

начальной длины деформируемой части defL  (11) и коэффициент defk (22). 

Подставляя в (28) значения функции Хевисайда 1    и 1   , получим (рис. 9) выражения для позици-

онной силы в I и III и во II и IV четвертях соответственно  

 
      

      

2 22 2

rel 0 q,rel 0
l

pos rel 0 rel
2 22 2

q,rel rel

Q 1 2 1 S A 1 1 S

F A , ,S Q

1 A 1 Q 1

    



   

          



     

,  (29) 

 
 

0

unl

pos 0 rel
22

rel

S
1

1
F ,S 1 Q

Q 1








   

 
  

 
 

.    (30) 

Подставляя в выражения для позиционной силы I и III (29) и (30) безразмерное относительное перемещение 

rel rel def ,0 q,relQ q l A cos  ,     (31) 

получим выражения для позиционной силы по четвертям периода, необходимые для её гармонической линеа-

ризации 

 
      

      

2 22 2 2

q,rel 0 q,rel 0
l

pos q,rel
2 22 2 2

q,rel q,rel

A cos 1 2 1 S A 1 1 S

F A cos

1 A 1 A cos 1

     

 

    

          



     

  (32) 
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0

unl

pos q,rel
22 2

q,rel

S
1

1
F 1 A cos

A cos 1




 
 


   

 
  

 
 

.   (33) 

 

а) 

 

б) 

Рис. 9. Влияние общего начального натяжения 0S  на характеристики позиционной силы ОД с ДК частей  

упругого элемента: а) – 0S 0 ; б) – 0S 0.5 ; кривые 5, 6 – характеристики восстанавливающей силы одной 

деформируемой части при отношении масс 0   и обеих частей в моменты коммутации соответственно;  

relQ  – смещение состояния статического равновесия ОД с ДК 

 

4. Гармоническая линеаризация неоднозначной кусочно-нелинейной характеристики ОД с ДК частей 

упругих элементов 

4.1. Коэффициенты гармонически линеаризованной аппроксимации позиционной силы 

Подставляя выражения (32), (33) для позиционной силы  l

posF  и  unl

posF   в выражения для коэффициентов 

её гармонически линеаризованной аппроксимации [26, 27] 

  c s

pos F ,def F ,defF A cos A sin    , 

интегрируя по четвертям и суммируя результаты, получим для амплитуды потенциальной компоненты позици-

онной силы (рис. 10) выражение  

 
   

2 22
q,rel q,relc

F ,def pos q,rel 0 2 2

0

A A1
A F cos d f ,A ,S ,K ,E

1 1



   
  

   
      

     
   

 ,   (34) 

в котором через 
 

2

q,rel

2

A
K

1


 

 
 

 и 
 

2

q,rel

2

A
E

1


 

 
 

 обозначены полные эллиптические интегралы первого и 

второго рода [28] соответственно. 

Амплитуда диссипативной компоненты позиционной силы находится по формуле 

 

 

    

2
2 q,rel2 2 2 3 2 2

q,rel q,rel q,rel2

s

F ,def pos
22

0
q,rel q,rel

A1 3
4 A A 1 2 1 A

4 4 41
A F sin d

1 A A 1


      

  
   

   
              

   
 

   
 .  (35) 
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Рис. 10. Поверхности амплитуд потенциальной и восстанавливающей компонент позиционной силы ОД  

с ДК (рис.1): 1 – системы ОД с ДК; 2 – одной деформируемой части ( 0  );  

3 – в моменты ДК при общей длине частей упругого элемента  1  , 2  ;  

4, 5 – вертикальная плоскость 0   и горизонтальная плоскость c

F ,defA 0  соответственно 

 

В выражениях (34), (35) позиционная сила по четвертям периода (рис. 11а) находится по формулам (32) и 

(33). 

Максимум амплитуды диссипативной компоненты s

F ,defA  (рис. 11б) достигается при значении отношения 

масс   примерно в 2.5 раза меньшем, чем максимум в сечении поверхности массы деформируемой части в 

первой и третьей четвертях периода колебаний плоскостью q,relA 2  (рис. 2). 

 

 

 

 

   а)       б) 

Рис. 11. а) – влияние начального натяжения 0S  на точную позиционную силу по (32) и (33), 

вертикальные линии означают ДК частей ОД; б) 1 – поверхность амплитуды диссипативной компоненты  

позиционной силы деформируемой части ОД с ДК (рис. 1); 2 – вертикальная плоскость, проходящая  

через максимум сечения поверхности 1 плоскостью q,relA 2  
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4.2. Эквивалентные коэффициенты жёсткости и демпфирования  

Разделив амплитуду потенциальной компоненты позиционной силы (34) на амплитуду относительных пе-

ремещений q,relA , получим выражение для эквивалентной жёсткости ОД с ДК 

 
c

F ,def

eq q,rel

q,rel

A
c A , ,S 0

A
  .      (36) 

В пределе при q,relA 0  эта формула даёт выражение для жёсткости линеаризованной в малом системы 

 q ,rel

c

F ,defsys 0
eq 2

A 0
q, rel

A S
c lim

A 1
 


.      (37) 

Зависимость динамической жёсткости от амплитуды представляет собой проекцию сечений поверхности 

 eq q,rel 0c A , ,S  вертикальными плоскостями соnst   на плоскость 0  . Для двух значений начального 

натяжения эта зависимость приведена на рис. 12 а), 12 б). 

  

   а)       б) 

Рис. 12. Зависимость динамической жёсткости от амплитуды относительных колебаний q,relA   

и отношения масс частей   при разных значениях начального натяжения: а) – 0S 0 ; б) – 0S 0.5 ; 

1 0; 2 0.1; 3 0.2; 4 1;            5 0; 2 0.1; 3 0.2; 4 0.6;            

5 1; 6 2;7 4; 8 6; 9               

 

Выражение для безразмерного коэффициента сопротивления имеет вид [1, c. 92] 

 
 

s

F ,def

eq q,rel

eq q,rel 0 q,rel

A
A ,

c A , ,S A
 

 
 ,    (38) 

где 
s

F ,defA  –амплитуда диссипативной компоненты позиционной силы (35); 

   eq q,rel 0 q,rel 0c A , ,S A , ,S    – безразмерная частота свободных колебаний ОД с ДК; 

     fr q,rel nat q,rel 0nat eq q,rel 0
A A , ,Sc A , ,S

  


    
    

– безразмерная частота возмущения;  

sys

def def ,0

nat

c c

M
   

– частота собственных колебаний ОД с ДК частей на рис.1; def ,0c   размерная жёсткость деформируемой  

части. 

Сечения поверхности эквивалентного коэффициента сопротивления  eq q,relA ,   (рис. 13а) вертикальными 

плоскостями const   (рис. 13б) показывают, что, независимо от амплитуды q,relA , наибольшего значения этот 

коэффициент достигает при отношении масс 1.95  . 
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а) 

 
б) 

Рис. 13. а) –3D-зависимость безразмерного коэффициента сопротивления от амплитуды 

относительных колебаний и отношения масс (поверхность 1), 2 – вертикальная плоскость 1.95  ,  

3 – плоскость нулевого демпфирования ( 0  ); b) – сечения поверхности  eq q,relA ,   плоскостями 

1 0.1;   2 0.4;   3 1;   4 2;   5 4;   6 10;   7 20;   8 100;   9 1000   

 

Введение начального натяжения 0S  увеличивает жёсткость  eq q,rel 0c A , ,S  (рис. 12 б) и тем самым снижает 

эквивалентный коэффициент сопротивления  eq q,relA ,   (рис. 14). 

 

  

а) б) 

Рис. 14. а) – 3D-зависимость безразмерного коэффициента сопротивления от амплитуды относительных  

колебаний и отношения масс (поверхность 1) при начальном натяжении 0S 0.5 , 1  ;  

2 – вертикальная плоскость 1.95  , 3 – плоскость нулевого демпфирования ( 0  );  

б) – сечения поверхности  eq q,relA ,   плоскостями соnst   
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5. Эквивалентная линеаризация неконсервативной составляющей позиционной силы деформируемой 

части упругого элемента 

5.1. Количество рассеянной за период энергии 

Подставив в формулу для количества рассеянной за период диссипативной компонентой позиционной силы 

 eq q,rel relA , Q    энергии s

F ,def q,relW A A   [1, с. 92] выражение для амплитуды компоненты s

F ,defA (35), получим 

   

    

2
2 q,rel2 2 2 2 2

q,rel q,rel q,rel

22

q,rel

A1 3
A A 1 2 A 1

4 4 4
W 4

1 A 1

     



  

   
             
    

 

   

   (39) 

Как это следует из выражения (35) для амплитуды диссипативной компоненты s

F ,defA , количество рассеян-

ной за период энергии W  не зависит от величины начального натяжения 0S . Следовательно, площади петель 

гистерезиса на рис. 9 также не зависят от этого натяжения. 

В пределе при   W lim W 0
  

    . 

Количества рассеянной за период энергии может быть найдено как площадь петли гистерезиса на рис. 9 

q ,rel q ,relA A

unl l

pos rel pos rel

0 0

W 2 F dQ F dQ


   
 
 
  .     (40) 

Подставляя в (40) выражения (29) и (30) для позиционной силы деформируемой части l

posF  и unl

posF  при её 

нагружении и разгрузке соответственно, получим выражение (39), т.е. W W    (рис. 15 а). 

 

 
 

а)       б) 

1 

Рис. 15. а) 1 – поверхность рассеянной энергии; 2 – вертикальная плоскость, проходящая через максимум сече-

ния поверхности 1 плоскостью q,relA 2 , достигаемый при 
extr 0.81  ; 3 – плоскость нулевого демпфирования 

при 0   по (39); б) сечения поверхности на рис. а) плоскостями q,relA const : 

q,rel q,rel q,rel q,rel q,rel q,rel1 A 0; 2 A 0.5; 3 A 1; 4 A 1.5; 5 A 1.75; 6 A 2             

 

5.2. Эквивалентный коэффициент относительного затухания 

Приравнивая в соответствии с принципом энергетического баланса [26, 27], безразмерное количество рассе-

янной за период энергии в линейной системе, выражение для которого преобразовано к виду [1, c. 95] 

   lin 2

q,rel q,rel eq q,relW 2 A A c A    

количеству энергии, рассеянной в линеаризованной ОД с ДК частей (39), найдём выражение для эквивалентно-

го коэффициента относительного затухания  

 
 q,rel 0 2

q,rel eq q,rel 0

W
A , ,S

2 A c A , ,S
 

 


  .    (41) 
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Иначе выражение для коэффициента относительного затухания может быть получено по формуле [1, c. 95] 

 
 

s

F ,def

q,rel 0

q,rel eq q,rel 0

A
A , ,S

2 A c A , ,S
 

 
 .    (42) 

Характер изменения поверхностей на рис. 16 и их сечений плоскостями const  на рис. 17 указывает на 

принципиально разное влияние начального натяжения 0S  на коэффициент  q,rel 0A , , S   (41) или (42). 

 

Рис. 16. Зависимость поверхностей коэффициента относительного затухания   (41), (42) от амплитуды q,relA   

и отношения масс   при некоторых значениях начального натяжения 0S : 01 S 0   и 02 S 0.5  ;  

3  – плоскость нулевого демпфирования при 0  ; 4  плоскость предельного уровня  

lim lim


 


 
2

0.6366


  при 0S 0  и 1    

 

При нулевом натяжении 0S  коэффициент   имеет конечные значения при амплитуде q,relA 0  в диапазоне 

отношений масс 0..   , изменяющиеся на отрезке 
2

0,


 
   

 
 (рис. 17а); при 0S 0  и q,relA 0  коэффи-

циент 0   и его изменение носит монотонно возрастающий характер (рис. 17б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 17. Амплитудная зависимость коэффициента относительного затухания: 

а) – при начальном натяжении 0S 0;  б) – при 0S 0.5 ; на обоих рисунках а) и б) отношение масс частей: 

1 0; 2 0.6;     3 1; 4 2;5 4; 6 10;7 1E 20                
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Если при 0S 0  (рис. 16, 17а), ниспадающей амплитудной зависимостью   в диапазоне отношений масс 

0..20   можно пренебречь и принять для него выражение (42), аналитический предел которого 
q ,rel 0

lim

A




 

получить не удаётся, хотя графики зависимости  q,relA  (рис. 16, поверхность 1; рис. 17а), построить возмож-

но, избегая значения q,relA 0 . 

Для получения простого выражения  ,    для зависимости коэффициента относительного затухания от 

отношения масс   и частоты возмущения   при начальном натяжении 0S 0  вычислим ряд значений   при 

амплитуде q,relA 1E 10   (табл. 1). 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЧИСЛЕННО ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ЗАТУХАНИЯ  

В ФУНКЦИИ ОТНОШЕНИЯ МАСС НА ЧАСТОТЕ 1   (РОМБЫ НА РИС.18) 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 0.159 0.255 0.318 0.364 0.398 0.424 0.446 0.463 0.477 0.490 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1 

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    
  0.500 0.509 0.517 0.524 0.531 0.536 0.541 0.546 0.550 0.554 0.6366 

 

Далее, аппроксимируя данные табл. 1 нелинейной функцией 

2 a

a 1




 
 


, 

 получим для коэффициента относительного затухания следующее выражение 

q ,rel

lim

A 0

2 0.333

0.333 1




 
 


,     (43) 

(кривая 2 на рис. 18). 

 
Рис. 18. Приближённая зависимость коэффициента относительного затухания   от отношения масс   ОД  

с ДК частей при начальном натяжении 0S 0 : 1 численно полученные значения   при амплитуде  

относительных перемещений q,relA 1E 10  ; 2 аппроксимация этих значений кривой (43); 3 предельная 

аналитическая зависимость   для СА с ДК частей пневмоэлемента и твёрдых деформируемых тел [1, с. 263];  

4   предельное значение lim 2
0.6366





   на частоте 1    

 

Предел выражения (43) 

q ,rel

lim
A 0

2 0.333 2
lim

0.333 1




  





  


. 
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От аналогичного выражения для СА с ДК частей упругих элементов  

q ,rel

q ,rel

lim
A 0

M 1

2

1




 




 


, 

исследованных в [1, c. 263, 2, 3, 4], формула (43) для ОД с ДК частей отличается наличием множителя a 0.333

, смещающем кривую 2 на рис. 18 вниз, однако предельные значения коэффициента относительного затухания 

  для 0   и    совпадают. 

lim

0
0





  и lim 2





 . 

Увеличение начального натяжения 0S  на постоянной амплитуде q,relA  приводит к уменьшению коэффици-

ента относительного затухания   (рис. 19а, 19б). С увеличением амплитуды до значения q,relA 2  в диапазоне 

начальных натяжений [0.1..0.5] происходит монотонное увеличение коэффициента относительного затухания 

 (рис. 19б). 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 19. а) – поверхности коэффициента относительного затухания   в зависимости от отношения масс    

и начального натяжения 0S : q,rel q,rel1 A 1; 2 A 2    ; 3 – предельное значение lim 2





  на частоте 1   

б) – зависимости коэффициента относительного затухания от амплитуды относительных перемещений: 

0 0 0 0 01 S 1E 10; 2 S 1E 5; 3 S 1E 4; 4 S 0.01; 5 S 0.1;              

0 0 06 S 0.3; 7 S 0.5; 8 S 0 и 1E 20         

 

2.6. Линеаризованное уравнение движения ОД с ДК частей упругих элементов 

Уравнение движения массы М (рис.1) с учётом выражения (28) для безразмерной неконсервативной позици-

онной силы  pos rel 0F A , ,S  записывается в виде 

aQ 
 

 

def def 0

def ,0 def rel
22

rel

1 L k S
c c Q 1

Q 1





      


  

=0,     (44) 

в котором a M  – коэффициент инерции, def ,0c  – размерная жёсткость деформируемой части в состоянии ста-

тического равновесия. 

Заменяя в уравнении (44) силу  pos rel 0F A , ,S  её гармонически линеаризованной аппроксимацией [1, 26, 

27], получим 

relaQ   c s

def ,0 F ,def F ,defc A A = X . 
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Это уравнение может быть преобразовано к виду [1, с. 97] 

   rel
rel def ,0 eq q,rel 0 eq q,rel rel

nat

Q
aQ c A , ,S c A , ,S Q aX  



 
    

 
.         (45) 

С использованием собственного времени системы  nat q,rel 0A , ,S t     производные, входящие в уравне-

ние (45), записываются в виде 

   

 

2 2

rel nat q,rel 0 rel rel nat q,rel 0 rel

2 2

rel nat q,rel 0 rel

Q A , ,S Q ; Q A , ,S Q ;

X A , ,S X

     

  

  


. 

С их использованием уравнение (45) переписывается в виде 

 rel q,rel 0 rel relQ 2 A , ,S Q Q X       ,     (46) 

в котором коэффициент относительного затухания  q,rel 0A , ,S   определяется по выражению (41) или (42). 

Разрешив уравнение для АЧХ, полученной из (46) относительно амплитуды q,relA  и подставив её в выраже-

ние (42), получим точные частотные характеристики коэффициента относительного затухания (сплошные кри-

вые на рис. 20). Приближённые характеристики этого коэффициента (штриховые кривые на рис. 20) построены 

по выражению (43). 

 

 

Рис. 20. Частотные характеристики коэффициента относительного затухания ОД с ДК частей: 

1 0.4; 2 1; 3 2;        4 4; 5 10; 6         

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дискретная коммутация деформируемой и аккумулирующей частей упругого элемента в осцилляторе Дуф-

финга создает периодическое изменение начальной длины этого элемента и, как следствие, смещение состоя-

ния равновесия и тем самым придаёт системе неконсервативные свойства. Независимость количества рассеян-

ной в моменты дискретной коммутации энергии придаёт частотным характеристикам коэффициента относи-

тельного затухания гиперболический тип, согласуя тем самым его с характером изменения АЧХ. Нулевое 

начальное натяжение упругого элемента позволяет получить независящее от амплитуды выражение для танген-

са угла механических потерь и, благодаря этому, построить простую методику выбора основных параметров. 

Положительное начальное натяжение независимо от отношения масс частей вследствие возрастания эквива-

лентной жёсткости уменьшает коэффициент относительного затухания и придаёт ему практически линейную 

зависимость от амплитуды. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема минимизации профессиональных рисков при обслу-

живании и ремонте колес транспортных средств. В процессе монтажа колеса транспортного средства в 

результате взрыва шины колеса рабочий может получить тяжелые травмы. Взрыв шины, находящейся 

под давлением, может привести к дополнительным нагрузкам на узел крепления колеса. Представлены 

уравнения движения диска колеса и реактивной силы, возникающей при разрушении шины колеса. 

Представлены результаты решения уравнений движения колеса и значения реактивной силы. Рассмот-

рены результаты расчета напряженно-деформированного состояния в узле крепления диска колеса. 

Установлено, что максимальные нормальные напряжения, возникающие в основании болтового соеди-

нения, могут привести к вылету колеса, а в месте контакта диска колеса высокие касательные напряже-

ния – к разрушению гайки и вылету осколков. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на достижения в области уменьшения профессиональных рисков при обслуживании ремонта ав-

томашины и положительную динамику снижения производственного травматизма вопросы предотвращения 

возникновения травмоопасных ситуаций при приведении шиномонтажных работ актуальны. Известны доста-

точно обширные исследования причин и механизмов взрыва объемов под давлением, в том числе и колеса 

транспортного средства [1], [2]. В направлении минимизации рисков, связанных с эксплуатацией колеса, следу-

ет отнести исследования механизма теплообмена как одной из основных причин взрыва шины колеса транс-

портного средства [3], [4]. Также представляют интерес регулирование и предотвращение повышения давления 

в замкнутом объеме и связанные с этим исследования по истечению газа через малые отверстия и трубки [5], 

[6]. Необходимо указать на направление исследований, связанных с заполнением шины колеса пеной [7], [8]. 

Известны работы, связанные с расчетом и проектированием подвески и элементов крепления колеса [9]. 

Основной упор при оценке и обеспечении безопасности уделяется исключению вылета запорного кольца и 

движения снятого колеса при взрыве шины [10], [11], [12] Однако при скручивании и затягивании гаек крепле-

ния колеса с последующим снятием и установкой колеса может произойти взрыв шины. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Минимизация профессиональных рисков возможна при условии определения всех потенциальных послед-

ствий взрыва шины колеса и оценки их влияния на безопасность работающего. Представляется актуальным 

рассмотреть вопрос возможных последствий при взрыве шины в процессе снятия колеса. Для этого необходимо 

определить действующие силы на диск колеса и произвести оценку напряженно-деформированного состояния, 

возникающего в узле крепления колеса. 
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III. ТЕОРИЯ 

Шина колеса была представлена как тело переменной массы. Отверстие, из которого осуществляется исте-

чение газа, принималось неизменным. Для решения поставленной данной задачи были получены уравнения 

реактивной силы R, (1), возникающей в результате взрыва шины колеса и движения диска колеса при снятых 

гайках крепления (2). Для упрощения последующих исследований в программном продукте STATISTICA [13] 

[14] было получено уравнение регрессии расхода газа из шины колеса при ее взрыве, которое представлено в 

(1) и (2). 
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где t – время, сек; k – коэффициент, для многоатомных газов k=1.29 [15, 16]; Rm – универсальная газовая посто-

янная, Rm= 8314 Дж/кг [15, 16]; T – температура газа в шине, T = 293 K; P2 – атмосферное давление, Па [16];  

P1 – давление в шине, Па; μ – молекулярная масса газовой смеси, μ = 28.9 кг/моль [15, 16]; V – объем шины, m
3
; 

d – радиус между осью болтового соединения и осью колеса, м; δ – расстояние между центрами болта и отвер-

стием в диске колеса, м. 

Расчетная схема движения диска колеса представлена на рис. 1. Для определения координат положения дис-

ка колеса и скорости движения диска колеса при решении уравнений движения осуществлялось в MATLAB 

[17, 18]. Численное моделирование напряженно-деформированного состояния осуществлялось в среде ANSYS, 

полученные значения напряжений и деформаций позволяют произвести оценку возможных разрушений эле-

ментов колеса [19], [20]. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема, где G – сила тяжести колеса,  

N – сила нормальной реакции. 

 

В качестве исходных данных использовались геометрические размеры колеса, моменты инерции, давление и 

параметры состояния газа. Решение уравнения (2) осуществлялось методом Рунге–Кутта в среде MATLAB. 

Начальные условия: φ=0;  =0; t=0. Исследовалось поведение колеса со стальным диском радиуса, D, и давле-

нием в шине 3000 Па. Максимальный возможный угол поворота диска колеса, φ, при его снятии составляет 

0.074 рад. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На рис. 2 представлен график изменения угла поворота во времени, полученные в результате решения (2). 

На рис. 3 представлен график изменения угловой скорости во времени, а на рис. 4 – изменение величины реак-

тивной силы во времени. В результате анализа полученных результатов была определена величина угловой 

скорости поворота диска колеса в ее конечном положении, которая достигла 24.324 рад/сек менее чем за  

0.014 сек. 

 

 
Рис. 2. Изменение угла поворота диска колеса во времени 

 
Рис. 3. Изменение угловой скорости поворота диска колеса во времени 

 

Расчетная модель колеса для численного моделирования напряженно-деформированного состояния в моду-

ле Explicit Dynamics программного продукта Ansys представлена на рис. 5. 

 

 
Рис. 4. Изменение величины реактивной силы во времени 

 

Условия контакта задавались – Penalty, при которых равные и противоположные силы рассчитываются на 

узлах модели в целях сохранения линейного и углового моментов. Характеристики материала колеса были сле-
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дующие: модуль Юнга 𝐸 = 71000 МПа, коэффициент Пуассона υ = 0.33, предел текучести на растяжение  

𝜎𝑦0 = 275 MPa, и модуль сдвига 𝐸𝑇 = 500 MPa [21]. Корректность решения определялась в соответствии с [22]. 

 

 
Рис. 5. Расчетная модель колеса 

 

Деформации в направлении осей OX, OY в узле крепления колеса представлены на рис. 6. На рис. 7 показа-

ны значения нормальных и касательных напряжений в направлении оси OX и в плоскостях OXY и OYZ соот-

ветственно. 

 
Рис. 6. Изменение деформаций во времени в направлении осей: 1) OX; 2) OY 

 

 
Рис. 7. Изменние нормальных и касательных напряжений во времени:  

1) нормальные напряжения по оси OX; 2) касательные напряжения в плоскости OXY;  

3) касательные напряжения в плоскости OYZ 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 1 

 

79 

На рис. 8 представлены значения нормальных относительных удлинений в болтовом соединении колеса. 

 

 
Рис. 8. Зависимости нормальных относительных удлинений во времени:  

1) по оси OX; 2) по оси OY; 3) по оси OZ 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ результатов математического моделирования показал, что максимальные нормальные напряжения 

возникают в основании болтового соединения колеса, что может привести к разрушению болтового соединения 

и вылету колеса (рис. 9). При этом деформации в направлении оси OY на 11% больше, чем по оси OX, и как 

следствие, высокие значения касательных напряжений в месте контакта диска колеса с телом болта (рис. 10) и, 

как следствие, возможное последующее разрушение гайки и вылет осколков. 

 

 
Рис. 9. Распределение нормальных напряжений по оси OX 

 

 
Рис. 10. Распределение касательных напряжений в плоскости OXY 

 

Совместное использование метода конечных элементов в среде Ansys и функций MATLAB для решения 

дифференциальных уравнений движения позволяет строить прогнозы последствий взрыва шины колеса и опре-

делять уровни опасных воздействий на работающего. 

Моделирование на основе метода конечных элементов показало, что в случае взрыва шины колеса напряже-

ния, возникающие в узле крепления колеса, становятся критическими с точки зрения обеспечения его целост-

ности. Максимальные нормальные напряжения в теле болта (более 700 MПа) превышают заданный предел те-

кучести (275MПа). 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее опасные ситуации связаны с дефектами, возникающими в процессе эксплуатации и обслуживания 

колес транспортных средств, т.к. такие дефекты формируют новые механизмы негативного воздействия, 

например, повреждение витков резьбы болтового соединения диска колеса может привести к разрушению са-

мого тела болта с последующим образованием осколков с большой кинетической энергией. Поэтому дальней-
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шие исследования необходимо осуществлять в направлении моделирования возможных эксплуатационных де-

фектов и оценки последующих сценариев развития опасных факторов, причиной которых могут явиться дан-

ные дефекты. 

Наиболее рациональный путь минимизации профессиональных рисков, связанных с обслуживанием колес 

транспортных средств, являются регулярный контроль состояния металлических элементов диска колеса, бол-

товых соединений и поверхности шины транспортного средства, регламентирование понижения давления в 

шине перед началом любых работ, связанных с колесом. 
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Аннотация. Выполнены исследования влияния угла захвата рабочего органа типа отвал, землеройно-

транспортной машины типа автогрейдер на угол поперечного уклона формируемой грунтовой поверхно-

сти. Установлено, что уклон обрабатываемой поверхности в поперечном направлении зависит от углов 

установки рабочего органа. На уклон обрабатываемой поверхности не оказывают влияния размеры ра-

бочего органа и конструкция землеройно-транспортной машины. Получены аналитические и графиче-

ские функциональные зависимости угла наклона рабочего органа к горизонтальной плоскости, необхо-

димые для обеспечения заданного угла поперечного уклона обрабатываемой поверхности. Результаты 

исследования могут быть применены в области разработки и настройки бортовых систем индикации и 

управления рабочими режимами землеройно-транспортной машины.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

К землеройно-транспортным машинам (ЗТМ), широко применяемым в строительстве и сельском хозяйстве 

для профилирования земляных поверхностей, перемещения и выравнивания грунтов, предъявляется ряд требо-

ваний. Решению отдельных задач посвящены труды многих исследователей. Работа машины должна быть эко-

номичной [1, 2], а система управления должна обеспечивать удобство управления [3]. Также должна обеспечи-

ваться заданная точность обработки грунта [4]. Конструкция ЗТМ должна быть достаточно простой и надежной 

в эксплуатации [5, 6]. Значительное число исследовательских работ решает задачи повышения производитель-

ности [7, 8, 9].  

Кинематический анализ рабочего оборудования ЗТМ является одним из важнейших элементов решения 

большинства перечисленных задач [10, 11].  

В основу известных методик исследования кинематики ЗТМ положены плоские расчетные схемы, не учиты-

вающие пространственный характер конструкций. Математические модели систем управления рабочим орга-

ном (РО) ЗТМ типа отвал, использование которых позволяет сформировать определенный профиль земляного 

полотна в поперечном направлении, как правило, не учитывают влияния угла захвата РО. Это вызывает суще-

ственные погрешности поперечного уклона земляного полотна [3, 10].  

Вывод аналитических зависимостей угла наклона рабочего органа к горизонтальной плоскости актуален. 

Использование зависимостей в системах управления ЗТМ позволит обеспечить заданные значения угла попе-

речного уклона обрабатываемой поверхности. 

 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

На рис. 1а приведено изображение РО ЗТМ в неподвижной системе координат O0X0Y0Z0. На рис. 1б изобра-

жена расчетная схема для иллюстрации последующих положений. На схеме приняты следующие обозначения: 

Yро – координата центра режущей кромки РО в вертикальном направлении; γро – угол наклона РО к горизон-

тальной плоскости; φ – угол захвата РО; γф – фактический угол поперечного уклона обрабатываемой поверхно-

сти при угле захвата РО φ и угле наклона РО к горизонтальной плоскости γро. 
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Рис. 1. Углы захвата и наклона рабочего органа в неподвижной системе координат (а)  

и соответствующая полная пространственная расчетная схема (б) 

 

Введены дополнительные обозначения: L1р=O0A; L2р=O0Aро; L3р=O0Aф; Δγ=γγф – отклонение заданного по-

перечного профиля от фактического в угловом выражении (погрешность поперечного профиля); Δγк=γγро – 

коррекция углового положения РО, необходимая для обеспечения уклона обрабатываемой поверхности в попе-

речном направлении γ. Был сформулирован ряд положений.  

Положение 1. Угол γ поперечного уклона обрабатываемой ЗТМ поверхности, при значении угла захвата РО 

φ90, может быть обеспечен путем установки угла наклона РО относительно горизонтальной плоскости γро: 

γро=arctgsinφ·tgγ. 

Доказательство. Из рис. 1б видно, что  

L1=Yро / tgγ;      (1)  

L2=Yро / tgγро;      (2)  

L2= L1/sinφ.       (3)  

Подставив (1) и (2) в (3) и проводя преобразования, получим: 

tgγро= sinφ·tgγ;      (4)  

γро=arctgsinφ·tgγ.       (5)  

Следствие 1.1. При значениях угла захвата РО φ и угла наклона РО к горизонтальной плоскости γ поверх-

ность, которая формируется ЗТМ, будет иметь уклон γф в поперечном направлении, равный 

γф= arctgtgγ/sinφ. 

Доказательство. Из рис. 1б видно, что  

L3= Yро / tgγф;       (6) 

L3= L1·sinφ.       (7)  

Подставив (1) и (6) в (7) и проведя преобразования, получим:  

tgγф= tgγ/sinφ;      (8)  

γф= arctgtgγ/sinφ.       (9)  

Функциональные зависимости Δγк и Δγ имеют вид: 

Δγ=γ–arctgtgγ/sinφ;       (10) 

Δγк=γ–arctgsinφ·tgγ.       (11) 

Следствие 1.2. Изменение значения угла захвата РО создает значительную погрешность поперечного про-

филя Δγ. Возникает необходимость в учете данной погрешности и коррекции угла наклона РО к горизонталь-

ной плоскости.  

Следствие 1.3. Величины как погрешности поперечного профиля Δγ, так и коррекции углового положения 

РО Δγк, не зависят от размеров РО, типа ЗТМ, ее геометрических параметров и определяются только углами 

поперечного уклона и захвата – γ и φ. Правомерность следствия 1.3 вытекает из формул (5) и (9).  

Следствие 1.4. Изменения угла захвата на величину Δφ относительно φ=90 вызывают одни и те же значе-

ния погрешности поперечного профиля Δγ. Правомерность следствия 1.4 вытекает из симметричности функции 

(11) относительно φ=90. 
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Следствие 1.5. Величины погрешности поперечного профиля Δγ и коррекции углового положения РО Δγк 

при одинаковых значениях углов γ и φ не равны друг другу. Они имеют противоположные знаки. Правомер-

ность следствия 1.5 вытекает из отсутствия тождественности выражений погрешности (10) и коррекции (11). 

Положение 2. Чтобы компенсировать погрешность поперечного уклона Δγ поверхности, обрабатываемой 

ЗТМ (при значениях угла захвата РО φ90), значение угла наклона РО к горизонтальной плоскости должно 

быть изменено на величину Δγк.  

Δγк=Δγ+Δγп; 

где Δγп – поправка, характеризующая разность погрешности поперечного профиля Δγ и величины компен-

сационного изменения угла наклона РО к горизонтальной плоскости.  

Доказательство. Из (10) и (11) можно записать 

Δγк= Δγ+ arctgtgγ/sinφ– arctgsinφ·tgγ,     (12) 

откуда     Δγк= Δγ+ arctg0,5·sin2γ·ctgφ·cosφ)     (13) 

или      Δγк= Δγ+ Δγп,       (14) 

где     Δγп= arctg0,5·sin2γ·ctgφ·cosφ).      (15) 

Следствие 2.1. Значение поправки Δγп не зависит от размеров РО, типа ЗТМ, ее геометрических параметров, 

величины погрешности поперечного профиля Δγ и определяется только значениями углов поперечного уклона 

и захвата – γ и φ.  

Правомерность следствия 2.1 вытекает непосредственно из выражения (15). 

Положение 3. При наличии погрешности поперечного уклона поверхности Δγ (при угле захвата РО φ90), 

для компенсации погрешности необходимо осуществить изменение угла наклона РО относительно горизон-

тальной плоскости на величину Δγк. 

к K    ,     (16) 

где K
  – коэффициент компенсации углового положения РО.  
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Доказательство. Из (10) и (11) можно записать  
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откуда непосредственно получается выражение (16). 

Следствие 3.1. Коэффициент компенсации углового положения РО K
  не зависит от размеров РО, типа ЗТМ, ее 

геометрических параметров, величины погрешности поперечного профиля Δγ и определяется только значениями 

углов поперечного уклона и захвата – γ и φ. Правомерность следствия 3.1 вытекает из выражения (17). 

Следствие 3.2. На значения коэффициента компенсации K
  не оказывают влияния знаки угла γ и изменения 

величины φ относительно φ=90. Данный коэффициент принимает всегда отрицательные значения.  

Правомерность следствия 3.2 вытекает из симметричности функции (17) относительно значений углов по-

перечного уклона и захвата γ=0 и φ=90 соответственно.  

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

На рис. 2 в качестве примера приведены функциональные зависимости γро и γф, полученные в диапазоне –

30γ30 при фиксированных значениях φ.  

 
Рис. 2. Функциональные зависимости параметров от заданного угла поперечного уклона: а – угла наклона  

рабочего органа к горизонтальной плоскости; б – фактического угла поперечного уклона  
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На рис. 3 в качестве примера приведены функциональные зависимости Δγк и Δγ, полученные в диапазоне 

угла захвата 30φ150 при фиксированных значениях γ. 

 

 
Рис. 3. Функциональные зависимости параметров коррекции и погрешности от угла захвата:  

а – величины коррекции; б – погрешности поперечного профиля 

 
Рис. 4. Функциональные зависимости величины поправки:  

а – от заданного угла поперечного уклона; б – от угла захвата РО 

 

На рис. 4 в качестве примера приведены функциональные зависимости поправки Δγп, построенные для диа-

пазонов углов поперечного уклона и захвата –30γ30, 30φ150 соответственно.  

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные графические зависимости (см. рис. 2) достаточно приближены к линейным. Поэтому, при 

нахождении углов поперечного уклона и захвата в диапазонах –30γ30, 30φ150 соответственно, в инже-

нерных расчетах может быть рекомендована к использованию упрощенная формула γро: 

γро ≈γ·sinφ. 

Из зависимостей, представленных на рис. 3 и построенных для диапазонов углов поперечного уклона и за-

хвата –30γ30, 30φ150, вытекает очевидность следствия 1.2.  

Рис. 3б иллюстрирует правомерность следствия 1.4 вследствие симметричности функции (11) относительно 

φ=90. Правомерность следствия 1.5 также подтверждается и иллюстрируется рис. 3. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Был проведен анализ теоретических положений и следствий, а также графического представления функцио-

нальных зависимостей. Он позволил сделать следующие выводы:  

1. Поперечный уклон обрабатываемой поверхности γф не зависит от размеров РО и конструкции ЗТМ и 

определяется только углами установки РО γ и φ (9). 

2. Для обеспечения угла поперечного уклона γ необходимо установить угол наклона РО к горизонтальной 

плоскости γро согласно (5). 

3. Для компенсации погрешности поперечного уклона Δγ обрабатываемой поверхности необходимо изме-

нить угол наклона РО к горизонтальной плоскости на величину Δγк согласно (15), (17). 

Сформулированные выводы рекомендуется учитывать при создании и совершенствовании систем управле-

ния ЗТМ типа автогрейдеров. 
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Аннотация. Разработана методика полного аналитического решения задачи перемещения груза на 

нежестком маятниковом подвесе постоянной длины по заданной траектории в плоской постановке. Для 

задания требуемой траектории в виде временной зависимости линейной горизонтальной координаты 

груза на ограниченном интервале времени использованы двухточечные многочлены Эрмита. При ра-

венстве нулю определенного количества первых производных линейной координаты груза в горизон-
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тальном направлении на концах отрезка, обеспечивается вертикальное расположение грузового каната 

крана в граничных точках и отсутствие неуправляемых угловых колебаний грузового каната в процессе 

всего перемещения. Методами прямого вывода и поиска аналитических решений дифференциальных 

уравнений получены аналитические зависимости горизонтальной координаты груза, ее первой и второй 

производных, угла отклонения грузового каната от вертикали, его первой и второй производных, а так-

же горизонтальной координаты верхней точки подвеса груза, ее первой и второй производных от време-

ни перемещения. Область применения методики – системы автоматического управления перемещением 

мостовых и козловых кранов, а также моделирование рабочих процессов кранов. Применение ограничи-

вается малыми углами отклонения грузового каната мостового крана от гравитационной вертикали. 

Методика открывает возможность быстрого синтеза оптимальной траектории перемещения точки под-

веса, достаточно точно обеспечивающей требуемую траекторию перемещения груза. Отпадает  необходи-

мость в использовании сравнительно сложного математического аппарата теории оптимального управ-

ления либо ресурсоемких алгоритмов многомерной и итерационной оптимизации.  

 

Ключевые слова: раскачивание, заданная траектория, маятниковый подвес, мостовой кран, движение 

точки, вынужденное движение. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Перемещение штучных грузов кранами мостового типа (МК), а также другими типами кранов с нежестким 

грузовым канатом, сопровождается периодическими отклонениями грузового канатного подвеса от вертикали. 

При ручном управлении перемещением подвижных элементов крана (мост и грузовая тележка МК) возникают 

неуправляемые колебания груза маятникового типа. Они увеличивают время цикла перемещения груза, энерго-

емкость выполняемых работ. Также эти колебания создают потенциальную опасность столкновения груза с 

окружающими предметами и поломки крана. Это обусловливает необходимость увеличения габаритных кори-

доров свободного пространства, в котором располагаются траектории перемещения груза. И, как следствие, 

необходимо увеличение длины самих траекторий, что также снижает производительность работ. 

Одним из наиболее перспективных способов ограничения неуправляемых колебаний груза на гибком подве-

се является следующий. Это способ оптимизации траектории перемещения точки подвеса груза (далее – точка 

подвеса). Эта точка расположена на грузовой тележке МК. Существует большое число различных методик и 

алгоритмов, реализующих сформулированный общий принцип оптимизация траектории перемещения точки 

подвеса с большей или меньшей эффективностью.  

Так, например, в работе [1] используется прогностический контроль модели для минимизации целевой 

функции, которая выражена как интеграл энергии и угла отклонения грузового каната МК. В работе [2] учиты-

ваются неопределенности и ограниченная длина рельсов, по которым движется грузовая тележка.  

В работе [3] система нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих МК, переводится в линей-

ную каноническую форму посредством замены переменных. В работе [4] авторы рассматривают трехэтапный 

разгон с постоянным ускорением. Динамическая система линеаризована. В работах [5] и [6] для гашения коле-

баний груза используется аппарат нечеткой логики. Автор работы [7] использует для гашения колебаний груза 

корректирующий сигнал, пропорциональный величине отклонения груза от положения равновесия в плоскости. 

При этом колебания гасятся не полностью. Математические модели МК с различной степенью упрощения при-

водятся авторами в работе [8]. В работе [9] используются шейпинг-регуляторы, удлиняющие время разгона или 

торможения грузовой тележки. В работе [10] решается задача выхода на режим заданной максимальной скоро-

сти перемещения точки подвеса груза при выполнении условия полного устранения колебаний грузового кана-

та вокруг гравитационной вертикали. Авторами работы [11] разработано решение для обхода препятствий гру-

зом с учетом запрещенной зоны вокруг препятствий. Использовалась оптимизация функции стоимости траек-

тории по энергетическому критерию для ограничения колебательных движений грузовой тележки. 

Недостатком подавляющего большинства известных алгоритмов и методик является то, что в них, как пра-

вило, не решается задача точного перемещения груза по заданной траектории. Решается другая задача – огра-
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ничения неуправляемых колебаний груза. Она формулируется как уменьшение амплитуды отклонений грузово-

го каната от вертикали. 

Для решения задачи перемещения груза на маятниковом подвесе по заданной траектории могут использо-

ваться пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы. Последние располагают в цепи обратной 

связи между требуемыми и фактическими координатами груза [12, 13].  

Недостатками использования моделей данной группы являются: 1) некоторая, хотя и незначительная (до 10–

15 см в зависимости от скорости перемещения груза и длины грузового каната), погрешность фактической тра-

ектории относительно заданной [14]; 2) априорная неопределенность траектории перемещения точки подвеса. 

Эта траектория неизвестна до момента полного осуществления перемещения на реальном объекте, либо на 

имитационной модели. При имитационном моделировании траектория перемещения точки подвеса формирует-

ся путем решения систем дифференциальных уравнений движения, и до этого остается неизвестной. Это 

усложняет планирование траекторий перемещения груза. 

Для устранения отмеченных недостатков методики с регуляторами, с участием авторов была разработана 

методика определения траектории перемещения грузовой тележки МК в режиме подавления неуправляемых 

колебаний груза [15, 16]. Применен принцип пересчета временной зависимости угла отклонения грузового ка-

ната от вертикали в зависимости ускорений, скоростей и перемещений точки подвеса на грузовой тележке. 

Часть решения получена в аналитическом виде с использованием функции изменения угла наклона каната в 

виде суммы четырех сигмоидальных функций.  

Последняя методика также не лишена ряда недостатков. Производные сигмоидальной функции стремятся к 

нулю в пределах на плюс бесконечности и на минус бесконечности. При их использовании на конечном отрезке 

времени присутствуют скачки на границах отрезка. Необходимо суммирование сигмоидальной функции с кор-

ректирующими слагаемыми. Расстояние, на которое перемещается груз в результате определенного отклонения 

грузового каната, заранее неизвестно. Для выполнения требуемого перемещения груза и соответствующего ему 

перемещения точки подвеса необходимо каждый раз решать оптимизационную задачу. Она заключается в мно-

гократном повторении расчетов зависимостей ускорения, скорости и перемещения точки подвеса от времени. 

Как по аналитическим зависимостям, так и путем численного интегрирования. 

Для устранения отмеченных недостатков существующих методик целесообразна разработка новой методи-

ки, в которой все этапы решения задачи перемещения груза по заданной траектории на заданное расстояние, 

начиная от задания требуемой траектории груза до формирования траектории перемещения точки подвеса, бы-

ли бы получены в явном аналитическом виде. Для этого предлагается использовать сплайны Эрмита [17, 18]. 

Рассматриваются перемещения маятниковой системы в плоскости. Пространственные колебания груза при 

малых углах отклонения грузового каната от вертикали (менее 5 угловых градусов) могут с достаточной для 

практических целей точностью рассматриваться как суперпозиция плоских колебаний в двух взаимно перпен-

дикулярных вертикальных плоскостях трехмерного пространства. 

 

II. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Приняты обозначения: t – текущее время, с; T – конечное время рассматриваемого процесса перемещения, с; 

L – длина грузового каната МК от точки подвеса на грузовой тележке до центра масс груза, м; g – ускорение 

свободного падения, м/с
2
; b=B/(mL

2
) – коэффициент затухания колебаний, с

–1
; m – масса груза, кг; B – условно-

постоянный коэффициент момента сил сопротивления повороту грузового каната относительно гравитацион-

ной вертикали, кг·м
2
/с; q – угол отклонения грузового каната МК от вертикали, рад; xl0 – линейная горизонталь-

ная координата груза в момент времени t=0, м; xlT – линейная горизонтальная координата груза в момент вре-

мени T (конечное заданное перемещение груза), м; xt – линейная горизонтальная координата точки подвеса на 

грузовой тележке МК, м; верхними точками над переменными обозначены их производные по времени t. 

Колебания груза в отдельной вертикальной плоскости пространства при малых углах q отклонения грузово-

го каната от вертикали (менее 10 °) описываются известным линейным дифференциальным уравнением (ДУ) 2-

го порядка вида [19, 20] 

/ / 0tq x L bq q g L     .      (1) 

Геометрическая связь между горизонтальной линейной координатой точки подвеса xt и горизонтальной ли-

нейной координатой груза xl при малых углах q может быть линеаризована выражением: 

xt(t)= xl(t)–L·q(t).       (2) 
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Вторая производная по времени выражения (2) дает линеаризованную формулу связи между ускорениями 

точки подвеса tx  и груза lx : 

( ) ( ) (– )t lx t x t L q t  .       (3) 

При подстановке выражения (3) в ДУ (1), последнее редуцируется от 2-го порядка до ДУ 1-го порядка. Вы-

ражение старшей производной скорости угла q  принимает вид: 

( ) / ( )lq x q g L b     .      (4) 

Для дальнейших преобразований необходимо выразить ускорение точки подвеса lx  из ДУ (4) в виде анали-

тической функции от времени. Для этого были использованы двухточечные многочлены Эрмита, имеющие две 

узловые точки – в начальный и конечный моменты времени [17, 18]. 

В общей формуле многочлена Эрмита приняты следующие обозначения. Значения линейной горизонталь-

ной координаты груза xl и ее j-й производной по времени (до порядка j=1,2,…m включительно) в начальный и 

конечный моменты времени обозначены xl0
(j)

 и xlT
(j)

 соответственно. Порядок m наивысших производных, ис-

пользуемых для построения двухточечного многочлена Эрмита, принят одинаковым в обеих узловых точках 

(на границах интервала времени). 

Общая формула многочлена Эрмита для порядка наивысших производных m, при принятии значения вре-

мени в начальный момент равным нулю (для отрезка времени [0, T]), будет иметь вид [17, 18]: 

   

 
1 1

0

0 0 0 0

( ) ,
! !

km m kj jm j m jm m
jj k kl lT

l m m

j k j k

x xT t t t T t
x t t a t T a

T j T T j T

  

   

        
         
       

      (5) 

где 
( )!

! !

k
m

m k
a

k m


 . 

Для ограничения колебаний груза в начальный и конечный моменты времени было принято условие равен-

ства нулю всех производных горизонтальной координаты xl груза по времени в обеих узловых точках времени. 

За исключением нулевой производной в конечный момент времени: 

( ) (0) ( )
0 0 [0, ]; ; 0 [1, ].j j

l l lT T Tlx xj m j mx x           (6) 

Значение координаты груза (нулевой производной) в начальный момент времени также принято равным ну-

лю для упрощения многочленов (xl0=0 при t=0). 

При m=3 многочлен Эрмита, описывающий заданное изменение горизонтальной координаты груза xl в зави-

симости от времени t, будет иметь вид: 

7 6 5 4
1 2 3 4( )l tx s t s t s t s t    ,      (7) 

где s1, …, s4 – постоянные, вычисляемые по формулам: 

1 6 5 42 3 47

20 70 84 35
; ; ; .lT lT lT lTx x x x

s s s s
T T T T

   
           (8) 

Первая и вторая производные горизонтальной координаты груза xl по времени будут при этом иметь вид: 

6 5 4 3
1 2 3 47( ) 6 5 4lx s t s t st t s t    ;      (9) 

5 4 3 2
1 2 3 4( 42 30 20 12)lx s t s t s t s tt     .     (10) 

При подстановке выражения ускорения груза (10) в ДУ (4) решение последнего принимает вид: 

   

     

2 3 2 3 3 25 5
1 2 3 4 1 2 31

1 6 4

2 2 3 2 3 24 4
1 2 3 4 1 2 3 42 1

5 3 2

2 21 15 10 6 120 21 65040
( )

24 35 15 5 6 35 20 10 4720 7
.

g t

Lb
t s t s t s t s L b s t s t sL b s

q t C e
g g g

L b s t s t s t s Lb t s t s t s t sL b s s t

g g g

     
    

     
  

 (11) 

Выражение постоянного коэффициента C1, определяемое подстановкой начального значения q0=0 в (11), 

имеет вид: 

3 32 2 4 4 5 5
34 2 1

1 3 4 5 6

12024 720 5040L b sL b s L b s L b s
C

g g g g
    .    (12) 
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Выражения первой и второй производных по времени угла наклона грузового каната будут иметь вид: 

     

   

 

3 2 2 23 3 4 4
1 2 3 4 1 2 32 1 1

4 5

3 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3

2 3

2
1 2 3 1

2

4 21 15 10 6 2 63 30 10120 6 42 5040
( )

6 35 20 10 4 24 105 30 5

6 105 40 10
.

g t

Lb

t s t s t s t s t s t s t sL b s s t L b s
q t

g gg g

Lb s t s t s t s L b s t s t s

g g

Lb t s t s t s C g e

Lbg



    
    

    
  

 
 

(13) 

     

     

2 3 223 3
1 2 3 1 2 3 42 11

4

22 2 2
1 2 32 1 2 1 1

3 2 2 2 2

8 63 30 10 4 21 15 10 62 30 1265040
( )

12 105 40 1024 30 210 6 40 210
.

g t

Lb

t s t s t s s t s t s t st s s tL b s
q t

g g gg

Lb s t s t sL b s s t Lb t s s t C g e

g g g L b



    
    

  
   

 (14) 

Выражения перемещения и ускорения точки подвеса могут быть определены непосредственно по формулам 

(2) и (3). Выражение скорости точки подвеса имеет аналогичный им вид: 

( ) ( ) – ( )t lx t x t L q t  .       (15) 

Для порядков наивысших производных многочлена Эрмита m=4 и m=5 были получены зависимости, анало-

гичные приведенным выше. Ввиду ограниченного объема статьи, выражения производных угла наклона каната 

не приводятся. Дальнейшие формулы приводятся без пояснений.  

При m=4: 

9 8 7 6 5
1 2 3 4 5( )lx s t s t s t s t s tt      .       (16) 

9 8 7 6 5
1 2 3 4 5((70 ) / ); ( (315 ) / ); ((540 ) / ); ( (420 ) / ); ((126 ) / ).lT lT lT lT lTs x T s x T s x T s x T s x T             (17) 

8 7 6 5 4
1 2 3 4 59 8( 5) 7 6lx s t s t s t s t s tt      .     (18) 

7 6 5 4 3
1 2 3 4 572 56 4 3 2) 0 0( 2lx s t s t s tt s t s t     .    (19) 

   

     

3 4 3 2 5 5 27 7
1 2 3 4 5 1 2 31

1 8 6

3 3 4 3 2 4 4 3 26 6
1 2 3 4 5 1 2 3 42 1

4 7 5

2 4 3
1 2

2 36 28 21 15 10 5040 36 8362880
( )

120 126 56 21 6 720 84 28 740320 9

6 84 56

g t

Lb
t s t s t s t s t s L b s t s t sL b s

q t C e
g g g

L b s t s t s t s t s L b s t s t s t sL b s s t

g g g

Lb t s t s t

      
    

      
   

 


   2 2 2 4 3 2
3 4 5 1 2 3 4 5

2 3

35 20 10 24 126 70 35 15 5
.

s t s t s L b t s t s t s t s t s

g g

     


 (20) 

3 3 5 54 4 6 6 7 7
5 34 2 1

1 5 4 6 7 8

120 5040720 40320 362880L b s L b sL b s L b s L b s
C

g g g g g
     .   (21) 

При m=5: 

11 10 9 8 7 6
1 2 3 4 5 6( )lx s t s t s t s t s tt s t      .    (22) 

11 10 9 8
1 2 3 4
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Рис. 1. Временные зависимости угла отклонения грузового каната q, линейной координаты точки подвеса xt,  

а также их первых двух производных для порядков наивысших производных многочлена Эрмита линейной  

координаты груза m=3, 4, 5 (пример) 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

На рис. 1 в качестве примера приведены полученные в результате выполнения вычислительных экспери-

ментов временные зависимости угла q отклонения грузового каната от вертикали и соответствующей линейной 

координаты точки подвеса xt. Также приводятся временные зависимости первых двух производных указанных 

параметров. Графики получены для порядков наивысших производных многочлена Эрмита линейной коорди-

наты груза m=3, 4, 5. Полное время перемещения груза и подвеса составило T=20 с. Длина подвеса принимала 

значение L=10 м. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выражения (7) – (15) при m=3, (16) – (21) при m=4 и (22) – (27) при m=5 полностью определяют линейные и 

угловую координаты, а также их производные. Для всех элементов рассматриваемой маятниковой системы 

(груз, точка подвеса груза, грузовой канат). В любой момент времени переходного процесса.  

Наибольшие значения угла q, линейной координаты точки подвеса xt, а также их первых двух производных 

достигаются при максимальном рассматриваемом порядке наивысших производных многочлена Эрмита m=5. 

Соответственно, минимальные значения достигаются при минимальном значении m=3. В последнем случае, 

однако, присутствуют скачки требуемых значений ускорений точки подвеса в начальный и конечный моменты 

времени процесса. Величина скачка в примере составляет 0,0532 м/с
2
.  

Максимальные ускорения точки подвеса маятниковой системы при возрастании порядка наивысших произ-

водных многочлена Эрмита с 3 до 5 возрастают на 37 %. 

Верификация полученных выражений была выполнена путем подачи полученных по формулам (2), (7), (11) 

для m=3, (2), (16), (20) для m=4 и (2), (22), (26) для m=5 временных зависимостей перемещений точки подвеса 

xt(t) в имитационную математическую модель мостового крана с грузом. Модель была разработана в системе 

MATLAB Simscape Multibody [10, 11]. Зависимость xt(t) выступала в качестве входного сигнала модели. Была 

подтверждена адекватность всех выведенных аналитических формул. Величина максимального значения полу-

ченной на имитационной модели абсолютной погрешности горизонтальной координаты груза составила менее 

2 мм в самом неблагоприятном расчетном случае (для m=5). Абсолютная погрешность определялась как раз-

ность текущих значений координаты груза, полученных по формулам (7), (16), (22), и соответствующих значе-

ний, полученных на имитационной модели. Это может считаться пренебрежимо малой величиной. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. При использовании выведенных с использованием многочленов Эрмита аналитических выражений пере-

мещений груза, точки его подвеса, угла отклонения подвеса от вертикали и их производных отпадает необхо-

димость в численном решении ДУ, описывающих маятниковую систему, на всем промежутке времени процес-

са. Производные линейной координаты груза в начальный и конечный моменты времени при выводе выраже-

ний принимали нулевые значения.  

Немаловажным является факт, что перемещение груза по заданной траектории из одной точку в другую 

осуществляется в режиме отсутствия неуправляемых колебаний грузового каната, в том числе остаточных ма-

ятниковых колебаний. При этом не используется сложный математический аппарат теории автоматического 

управления, многомерной оптимизации и т.п. 

2. На приближенном к реальным условиям эксплуатации МК примере исследован процесс перемещения 

груза на заданное расстояние за определенное время. Максимальный рассматриваемый порядок наивысших 

производных многочлена Эрмита составлял 3, 4 и 5. Установлено, что увеличение порядка наивысших произ-

водных многочлена Эрмита, описывающего заданное перемещение груза, повышает максимальное значение 

угла отклонения подвеса (грузового каната) от вертикали. А также максимальные значения его первых двух 

производных. Также на 30-40 % повышаются максимальные значения скорости и ускорения линейной коорди-

наты точки подвеса груза. При максимальном порядке наивысших производных многочлена Эрмита, равном 3, 

временная зависимость ускорения точки подвеса претерпевает скачки в начальный и конечный моменты вре-

мени. Величина скачков сравнительно невелика. При большем порядке наивысших производных (4 или 5) 

скачки ускорения отсутствуют. Это позволяет рекомендовать использовать для задания требуемой траектории 

груза порядок наивысших производных многочлена Эрмита, равный 4, если привод точки подвеса мостового 

крана не способен обеспечить изменение ускорения, приближенное к скачкообразному. 
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3. Использование общей формулы многочлена Эрмита при ненулевых значениях производных линейной ко-

ординаты груза в начальный момент процесса открывает в перспективе возможность произвольного изменения 

не пройденного участка заданной траектории груза в любой момент времени. В том числе непосредственно в 

процессе реализации траектории. 
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Аннотация. Предложена математическая модель ударного нагружения трубы, в которой по внутрен-

ней поверхности мгновенно прикладываются импульсы радиальных напряжений давления. Эти им-

пульсы приводят к распространению в трубе как падающих волн напряжений сжатия, так и интерфе-

ренции падающих и отраженных волн напряжений, которые образуются на свободной поверхности. 

Предложена система дифференциальных уравнений совместно с граничными и начальными условиями 

для описания напряженно-деформированного состояния материала трубы и учитывающая процесс рас-

пространения в нем радиальных волн давления. Для получения решения данной системы применяется 

метод характеристик. Разработан метод и получены уравнения для определения напряженно-

деформированного состояния материала трубы трубопровода при гидравлическом ударе. Установлено, 

что интерференция этих волн оказывает существенное количественное влияние на характер изменения 

напряжения и, как следствие, может привести к возможному разрушению трубопровода. Показано, что 

при нагружении трубы ударным давлением ее напряженно-деформированное состояние можно считать 

устоявшимся примерно после троекратного пробега волной напряжений в направлении от нагружаемой 

до свободной поверхности и обратно. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Еще со времен появления системы трубопроводов возникло понятие гидроудара. Данным исследованием 

занимался русский учёный Жуковский Николай Егорович (1847–1921). Конечно, и до него рассматривали дан-

ную проблему, но именно он первым разработал теорию гидроудара. 

В трубопроводах используются трубы разных диаметров, поэтому возрастание ударного давления происхо-

дит при переходе ударной волны с труб большего диаметра на трубы с меньшим диаметром [1-3]. Кроме того, 

при наличии волн давления в трубопроводе могут возникнуть условия резонанса, т.е. совпадение частоты соб-

ственных и вынужденных колебаний столба жидкости в трубопроводе. Этот процесс наблюдается в тупиковых 

точках трубопровода, например, во внутренних трубопроводных системах зданий. При этом разрушающее воз-

действие гидравлических ударов многократно усиливается. 

В современных трубопроводах вероятность возникновения гидравлических ударов возросла в связи с вво-

дом в работу длинных теплопроводов большого диаметра с большим количеством задвижек и регулирующих 

клапанов. При отказе какого-либо элемента системы теплоснабжения, например, при быстром закрытии за-

движки, может произойти резкое изменение скорости воды в тепловой сети, сопровождающееся гидравличе-

ским ударом. В результате возникновения гидравлического удара, как правило, происходят прорывы в наибо-

лее ослабленных местах трубопроводной системы, которая вследствие износа неспособна выдержать динами-

ческие нагрузки ударного характера. Гидравлические удары, колебания и пульсации давления, повышенная 

вибрация трубопроводов многократно повышают скорость внутренних коррозионных процессов, способствуют 

накоплению усталостных микротрещин в металле, особенно в местах концентрации напряжений (сварные швы, 

царапины, заводские дефекты и др.) и являются основным фоном возникновения аварийных ситуаций [4, 5].  

Согласно эксплуатационному опыту [6], причинами разрушения трубопроводов в 60% случаев являются 

гидравлические удары, перепады давления и вибрации, около 25 % приходится на коррозионные процессы, 

15% – на природные явления и форс-мажорные обстоятельства. 
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Проведение исследований, связанных с анализом и выявлением особенностей протекания деформационных 

процессов в трубах при высоких скоростях воздействия, вызваны необходимостью обеспечения прочности тру-

бопроводов под воздействием импульсных и ударных нагрузок. Эффективным научным методом изучения 

ударного нагружения трубопроводов является математическое моделирование, на основе моделей взаимосвя-

занных между собой физических процессов, происходящих в термоупругой и вязкопластической среде матери-

алов, из которых изготовлены трубы. 

Повышение надежности трубопроводов является актуальной задачей и может быть достигнуто, в том числе, 

и на основе новых решений задач оценки прочности труб при перепадах давления, вплоть до гидравлического 

удара, в трубопроводах.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим процесс нагружения трубопровода наружного радиуса kR , в котором на внутренней поверхно-

сти радиуса 0R  мгновенно прикладываются импульсы напряжений радиального давления, возникающие, 

например, в случае гидравлического удара. Такое нагружение трубопровода может привести как непосред-

ственно к разрушению трубы [7], так и к разрушению арматуры трубопровода, например, к потере продольной 

устойчивости шпинделем затвора трубопровода, что приведет к невозможности перекрытия аварийного участка 

трубопровода [8]. Решение задачи проводится в цилиндрической системе координат ZR , ось Z  которой сов-

падает с осью трубы. 

Напряженно-деформированное состояние (НДС) материала трубы определяется напряжениями радиальны-

ми R  и окружными   и соответствующими деформациями R ,   и осевой деформацией – Z , вызывае-

мой этими напряжениями. 

Уравнение движения для кольцевого элемента массы трубы записывается так [7]: 

RRt

V RRR 










 ,      (1) 

где   – плотность материала трубы; RV  – радиальная скорость частиц материала трубы. 

Деформации R  и   и скорость RV  связаны между собой условиями совместности: 
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В качестве определяющих уравнений для материала трубы используется обобщенный закон Гука, который 

для условий рассматриваемой задачи записывается так: 
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где  TE  – переменный модуль упругости, зависящий от температуры T  транспортируемой среды: 

  TkETE 1
* 

, 

где 1
*, kE  – константы материала, определяемые экспериментально.  

Граничные условия задачи записаны в виде:  

0
),( 0 RR tR 

, 0),(  tRkR , 

где в качестве 
0R  принимается ударное давление в трубопроводе, возникающее при закрытии затвора [9]. 

Приведенные начальные условия соответствуют не напряженному состоянию материала трубы. 

Уравнения (1) – (3) представляют собой систему квазилинейных дифференциальных уравнений в частных 

производных первого порядка гиперболического типа, которые совместно с начальными и граничными услови-

ями полностью и однозначно описывают НДС материала трубы и процесс распространения в ней радиальных 
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волн давления. Решение системы уравнений проводилось методом характеристик [10]. Получены выражения 

связи между искомыми функциями на характеристических направлениях: 

– вдоль характеристики dR=0: 

R

dtV
d R ; dt

E
d R

 
 ; dt

E
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 ; dt
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 ; 

– вдоль характеристики 
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Рассмотрим передний фронт волны напряжений, распространяющийся в радиальном направлении вдоль ха-

рактеристики atR  . Используя гипотезу сплошности материала в процессе деформирования и закон сохране-

ния количества движения, получили условия динамической и кинематической непрерывности, связывающие 

напряжение, скорость и деформацию при переходе через передний фронт волны: 

0
1





Ra

VR ; 0 RR aV .     (5) 

На основе обобщенного закона Гука 

ERR   .        (6) 

Подставляя (5) и (6) в (4), получили обыкновенное дифференциальное уравнение, связывающее напряжение 

и время на переднем фронте волны; 
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d RR .       (7) 

Скорость частиц на переднем фронте и деформация определяются из уравнений (5), а окружные напряжения 

– из уравнения (6). 

На рис. 1 представлен алгоритм решения. В части I плоскости Rot  распространяются волны напряжений 

сжатия. Линия АВ соответствует распространению переднего фронта волны напряжений сжатия. Линия BC со-

ответствует направлению распространения отраженной волны напряжений растяжения. В части II плоскости 

Rot  НДС материала трубы определяется интерференцией волн сжатия и растяжения. Напряжение на фронте 

отраженной волны разгружает материал трубы по мере распространения ее фронта к нагружаемой поверхности.  

 

 
Рис. 1. Фазовая плоскость Rot  

 

Суммарное НДС на фронте отраженной волны представлено как [11]: 
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где 

II

X  – суммарные значения характеристик НДС материала трубы на фронте отраженной волны в итоге ее 

взаимодействия с падающей волной; 
p
II

X  – амплитудные значения характеристик НДС материала трубы на 
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переднем фронте отраженной волны; 
C
I

X  – соответствующий параметр НДС в рассматриваемой точке до при-

хода в нее фронта отраженной волны. 

В качестве граничных условий для части I фазовой плоскости Rot  принималось равенство радиального 

напряжения ударному давлению на внутренней поверхности трубы; для части II фазовой плоскости принима-

лось равенство радиального напряжения нулю на свободной поверхности трубы. Подобные рассуждения про-

водили и для последующих частей фазовой плоскости. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Решение проводилось численным интегрированием методом замены дифференциальных уравнений, описы-

вающих изменения НДС материала трубы, конечно-разностными уравнениями и организацией цикла итераций 

для всех искомых величин, не входящих под знак дифференциала, на каждом шаге. Для решения использова-

лась жестко закрепленная в плоскости Rot  сетка (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Сетка линий характеристик в фазовой плоскости Rot  

 

 
Рис. 3. Распределения волн напряжений в разные моменты времени: 

 

На Рис. 3 показаны распределения радиальных напряжений по сечению трубы в разные моменты времени 

(при 
0R =250 МПа, 0R =0,1 м): кривая 1 – t =15 мкс; кривая 2 – t =30 мкс; кривая 3 – t =45 мкс 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Представленные на рис. 3 моменты времени соответствуют периоду пробега волной от нагружаемой по-

верхности до свободной. Анализ этих зависимостей показывает, что интерференция волн оказывает влияние на 

характер изменения радиальных напряжений в трубе. Видно, что последующие изменения радиальных напря-

жений носят затухающий характер. Таким образом, при нагружении трубы ударным давлением, ее НДС можно 

считать устоявшимся примерно после троекратного пробега волной напряжений в направлении от нагружаемой 



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 1 

 

97 

до свободной поверхности и обратно. Аналогичные выводы можно сделать и по изменению окружных напря-

жений.  

Для уменьшения последствий гидравлических ударов применяются различные конструкции приводов за-

творов, уменьшающие перепад давления при перекрытии транспортируемой среды в трубопроводе. В своих 

работах мы предлагаем конструкцию двухскоростного привода затвора [12, 13], позволяющего в 2 раза снизить 

ударное давление, а в работе [14] – самоуправляемый привод, обеспечивающий непрерывное уменьшение ско-

рости перекрытия рабочего потока. Однако ни одна конструкция привода не может гарантировать целостность 

трубопровода, поэтому периодически необходимо осуществлять мониторинг прочности труб существующих 

трубопроводов по мере их износа. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан метод и получены уравнения для определения НДС материала трубы трубопровода при гидрав-

лическом ударе и установлено, что при гидравлическом ударе в трубе распространяются радиальные волны 

напряжений, приводящие к интерференции падающих и отраженных волн.  

Установлено, что интерференция этих волн оказывает существенное количественное влияние на характер 

изменения напряжений и, как следствие, может привести к возможному разрушению трубопровода.  

Показано, что при нагружении трубы ударным давлением ее НДС можно считать устоявшимся примерно 

после троекратного пробега волной напряжений в направлении от нагружаемой до свободной поверхности и 

обратно. 
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Аннотация. Целью представленной статьи являлась разработка метода генерирования периодиче-

ских механических колебаний и конструкции его реализующей. Эта проблема является актуальной для 

многих областей техники при решении задачи о передаче объектам энергии вибрационного движения. 

Решение задачи осуществлялось методами теоретической механики с расчетом возникающих в колеба-

тельной системе сил инерции, реализующих вибрационное воздействие. В результате был предложен 

способ получения механических колебаний и оригинальная конструкция генератора колебаний. Генери-

руемое устройством динамическое воздействие реализуется за счет использования сил инерции, возни-

кающих при планетарном движении несбалансированных масс бегунков, передаваемых им цепной пере-

дачей при вращении водила. Приведен аналитический расчет величины получаемой при этом силы воз-

действия и оцениваются возможности применения предложенного устройства. Зависимости генерируе-

мой силы от времени представлены аналитически и графически.  

 

Ключевые слова: генератор механических колебаний, периодическое воздействие, планетарный виб-

ровозбудитель, сила инерции.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Задачи повышения энергоэффективности уплотнения грунтовых сред динамическими режимами силового 

воздействия требуют расширения спектра параметров, регулирующих тип и зависимость вынуждающей силы, 

обеспечивающей требуемые для уплотнения значения контактного давления. Основным типом устройств, 

обеспечивающих периодическое динамическое возмущение, являются вибровозбудители различной природы.  

Вибрация, как частный случай результата циклического динамического воздействия, эффективно использу-

ется при работе уплотняющих дорожных машин. При этом решается задача передачи механической энергии от 

источника колебаний к объекту воздействия наиболее эффективным образом для качественного изменения его 

структуры – уплотнения.  

Устройства для генерирования периодических динамических воздействий различного рода находят широкое 

применение во многих областях техники. Основной целью их использования является передача энергии коле-

бательного движения (вибрации) различным объектам. Согласно [1], они различаются по принципу действия, 

величине амплитуды генерируемой силы, виду зависимости силы от времени, характеру связи с объектом, под-

вергаемым вибрационному динамическому воздействию, и т.д. Такого рода генераторы (вибровозбудители) 

широко используются в сельском хозяйстве, на производстве, в строительстве и могут решать технологические 

задачи самого широкого спектра. 

Одним из основных принципов возбуждения механических колебаний является использование инерцион-

ных сил, возникающих при вращательном движении несбалансированных систем твердых тел (дебалансов) во-

круг осей, не совпадающих с их центрами масс [2, 3]. Преимуществом таких систем является простота техниче-

ской реализации, а недостатком низкий коэффициент полезного действия и недостаточно направленный харак-

тер воздействия на объект, которому передается энергия вибровозбудителя. 

Приложение генераторов периодического силового воздействия в технике не ограничивается задачами 

строительства. Необходимо упомянуть оригинальные конструкции вибровозбудителей, используемые при ре-

шении проблем нефтедобычи [4], служащие для возбуждения собственных колебаний гироскопических систем 

[5], а также решения определенных классов метрологических задач (метрологический ударный генератор) [6].  
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Особое место среди конструкций генераторов периодической силы занимают вибровозбудители планетар-

ного типа, как позволяющие получать более сложные виды зависимости силы воздействия от времени, чем чи-

сто гармонический. Как правило, в планетарных вибровозбудителях используется массивный бегунок, переме-

щающийся по обечайке формой отличающейся от круговой [7]. Это позволяет получить более широкий спектр 

типов периодического воздействия, однако их практическое использование требует решения ряда прикладных 

задач. Основной задачей является передача динамического воздействия на ось вибровозбудителя и обеспечение 

движения бегунка по обечайке без ударов и проскальзывания. Эти недостатки устраняются конструкциями 

планетарных возбудителей, в которых движение бегунка согласуется с параметрами обечайки с помощью 

жесткой кинематической связи. Кроме этого, существуют подходы к конструированию вибровозбудителей, 

совмещающие круговые и линейные колебания и реализующие более сложные виды силового воздействия [8]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основным способом возбуждения механических колебаний является вращательное движение несбалансиро-

ванных систем вокруг осей, не совпадающих с их центрами масс. На оси вращения массы m с частотой   на 

расстоянии R от оси возникает центробежная сила инерции по модулю, равная 
2

inF mR , 

которую можно трактовать, как реализацию теоремы Гюйгенса–Штейнера для точечной массы. 

При этом проекция силы на вертикальную ось является периодической и может быть легко определена как  
2

0sin( )inF mR t    , 

где 0 – начальная фаза. 

Известны различные типы несбалансированных систем, применяемых в вибровозбудителях, среди которых 

наиболее широкое распространение получили дебалансные вибровозбудители. Их преимуществами являются 

простота конструкции и высокие прочностные характеристики, позволяющие генерировать периодическое си-

ловое воздействие значительной величины. Для вибрационных катков дебалансный вибровозбудитель является 

конструктивным элементов вибровальца. В приложениях особое место занимает создание конструкций генера-

торов вибрационного воздействия, допускающих адаптивное регулирование величины возбуждаемой силы 

инерции. Задачей настоящей работы является разработка и расчет устройства, расширяющего спектр конструк-

ций известных планетарных вибровозбудителей и допускающего более богатый набор параметров, позволяю-

щих регулировать генерируемую периодическую силу в более широком диапазоне. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Из известных технических решений для планетарных вибровозбудителей, реализующих принцип жесткой 

кинематической связи, наиболее близким по смыслу является устройство для его осуществления способа полу-

чения направленных механических колебаний по патенту РФ № 2381078 МПК В06В1/00 [9], содержащее кор-

пус с коронной шестерней (опорным центральным колесом внутреннего зацепления), водило и сателлит с за-

крепленным на нем инерционным элементом, а также находящиеся во взаимном контакте ролики и беговые 

дорожки, диаметры которых равны диаметрам делительных окружностей, соответственно соединенных с ними, 

сателлита и коронной шестерни.  

Недостатками указанного устройства являются невозможность регулирования величины возбуждаемой си-

лы иными способами, кроме изменения частоты вращательного движения бегунка и изменения положения цен-

тра масс инерционного элемента, а также невозможность получить более сложные виды зависимости силы от 

времени, чем семейство гипоциклоид, указанное в его описании. Кроме этого, использование в его конструкции 

зубчатых передач требует высокой точности изготовления и повышает требования к используемым материалам 

и выбору режимов работы. Следует отметить, что возбуждаемая устройством по изобретению [9] сила вычис-

лялась без учета влияния вращения эксцентрической массы водила, в силу чего реальный ее вид отличается от 

заявленного.  

Тем самым возникает необходимость совершенствования перспективных конструкций планетарных генера-

торов периодического воздействия для реализации энергоэффективных режимов уплотнения грунтовых сред. В 

рамках решения поставленной для исследования задачи было разработано устройство, относящееся к техниче-

ским средствам возбуждения механических колебаний, используемых в строительстве для осуществления цик-

лического динамического воздействия различного типа (рис. 1, 2). 
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Рис.1. Планетарный вибровозбудитель с регулируемыми характеристиками и цепной передачей 

 

Вибровозбудитель состоит из водила 1, установленного с возможностью вращения вокруг оси 2, положение 

которой относительно центра водила может регулироваться при помощи крепежного узла 3.  

На концах водила 1 установлены снабженные эксцентрическими массами 9 и 10 бегунки-сателлиты 5 и 6 с 

возможностью вращения вокруг осей 7 и 8 соответственно. Бегунки соединены друг с другом цепной передачей 

4, осуществляющей жесткую кинематическую связь между ними через неподвижную звездочку 11.  

При вращении водила 1 вокруг оси 2 бегунки 5 и 6 на его концах совершают дополнительное вращение во-

круг осей 7 и 8. Вращательное движение водила 1 передается бегункам при помощи цепной передачи 4 через 

неподвижную звездочку 10. Вращение бегунков происходит с угловыми скоростями, определяемыми положе-

нием оси 2 по отношению к центру водила, регулируемым при помощи крепежного узла 3 и угловой скоростью 

вращения водила.  

Положение центров эксцентричных масс бегунков определяет характер направленности центробежной силы 

инерции 
(1) (1) (2) (2)

вод бег вод вод бег бег бег бегF F F m r m r m r    
 , 

соответственно, ее вертикальная составляющая, приложенная к оси, может быть определена как проекция на 

ось y   

(1) (1) (1) (2) (2) (2)( )верт вод вод вод бег бег бег бег бег бег yF m r e m r e m r e e     
 , 

где водm  – масса водила (сосредоточенная в его центре масс); 

водr  – полное ускорение центра масс водила; 

водe  – единичный вектор радиус-вектора центра масс водила; 

бегm  – масса бегунка (сосредоточенная в его центре масс) ; 

бегr  – полное ускорение центра масс бегунка; 

бегe – единичный вектор радиус-вектора центра масс бегунка; 

ye  – единичный вектор направления оси y . 

Вместо ye  – единичного вектора направления оси y  в качестве вектора, определяющего направление воз-

действия вибровозбудителя, может быть выбран произвольный вектор. 
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Учитывая то, что радиус-вектор центра масс водила 1 и положения центров эксцентрических масс бегунков 

могут регулироваться, модуль силы, действующей на ось, может варьироваться в широких пределах. Регулиро-

вание вида зависимости силы динамического воздействия от времени можно осуществить соответствующим 

подбором начального положения (фазы) движения водил и бегунков.  

Радиус-вектор водr центра масс водила радиуса водR  при вращательном движении с угловой частотой   ме-

няется по закону  

1 ( cos( ), sin( ))
2вод вод вод вод водr R t R t     

, 

причем водR  представляет расстояние от центра масс водила до оси 2.  

В свою очередь, каждый из бегунков будет совершать более сложное движение и радиус- вектор центра 

эксцентрической массы бегунка будет меняться по закону 

( cos( ) cos( ), sin( ) sin( ))бег вод бег бег бег вод бег бег бегr R t R t R t R t             
 

где R  – длина водила от оси вибровозбудителя до оси бегунка 5; 

вод – начальная фаза (положение) водила; 

бегR  – расстояние от центра масс бегунка до оси бегунка; 

бег  – начальная фаза бегунка относительно оси; 

бег  – угловая скорость вращения бегунка вокруг своей оси, определяемая по формуле 
0

бег

R

R
  ,  

где 0R  – радиус зубчатой звездочки цепной передачи бегунка. 

Таким образом, положения масс бегунков, водил и их начальные фазы (положения) могут обеспечить при 

фиксированном значении расстояния от центра масс водила до его оси вращения 2 любую из конфигураций, 

промежуточную между приведенными на рис. 2. Этим регулируется направление максимального динамическо-

го воздействия и величина силы, генерируемой возбудителем.  

На рис. 2 приведен вид вибровозбудителя в двух проекциях. Положение оси вращения 1 водила 7 смещено 

относительно его геометрического центра и зафиксировано крепежным узлом 8.  

 

 

Рис. 2. Планетарный вибровозбудитель с регулируемыми характеристиками  

в асимметричном положении 

 

На рис. 2 представлены положения эксцентрических масс на бегунках, обеспечивающие и максимальную 

величину амплитуды периодического динамического воздействия в заданном направлении. 
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Рис. 3. Планетарный вибровозбудитель с регулируемыми характеристиками  

в симметричном положении 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Техническим результатом внедрения предлагаемой конструкции вибровозбудителя является расширение 

спектра типов возбуждаемых одним и тем же устройством периодических динамических воздействий, способ-

ных варьироваться по амплитуде, направленному действию и виду зависимости от времени, более сложному, 

чем гармонический, без необходимости использования зубчатых передач, требующих высокой точности изго-

товления. Указанный результат достигается тем, что конструкция устройства включает пару бегунков-

звездочек с эксцентрическими массами на водиле, установленном на оси с возможностью изменения своего 

положения относительно нее и неподвижно закрепленной дополнительной звездочки с возможностью сообще-

ния вращательного движения бегункам при помощи цепной передачи.  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Полученный в результате исследования технический результат требует дополнительного анализа для опре-

деления вида зависимости от времени силового воздействия, порождаемой устройством. В качестве примера 

рассмотрим силу, генерируемую предлагаемым вибровозбудителем с одним водилом и бегунком при следую-

щих параметрах системы: 

Масса водила 10водm кг  . 

Масса бегунка 0.5бегm кг . 

Радиус вектор центра масс водила 0.125водR м . 

Радиус водила 0.25R м . 

Радиус вращения эксцентрической массы бегунка 0.1R м . 

Частота вращения водила 
120 с   . 

Частота вращения эксцентрической массы бегунка 
1100 с   . 

На рис. наглядно представлена зависимость координат радиус-вектора сосредоточенной массы бегунка, 

ускорение которого при движении вдоль этой траектории обеспечивает возникновение силы инерции. При за-

данном соотношении радиусов вращения центров масс водила и бегунка соотношение их угловых скоростей 

при вращении водила составляет 1/5.  
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Рис. 4. Зависимость радиус-вектора эксцентрической массы бегунка 

( cos( ) cos( ), sin( ) sin( ))бег вод бег бег бег вод бег бег бегr R t R t R t R t               

от угла поворота водила (в полярных координатах). 

 

Энергоэффективность устройства достаточно просто объяснима. Эксцентрическая масса бегунка вращается 

с частотой, в разы превышающей частоту вращения водила, что обеспечивает повышение частоты воздействия 

для силы, генерируемой устройством по сравнению с традиционным. 

Зависимость силы от времени графически изображена на рис. 5. Как видно из графика зависимости, сила 

носит импульсный характер, что позволяет более эффективно передавать энергию пластически деформируе-

мым материалам. 

 

 
Рис. 5. Зависимость инерционной силы, генерируемой планетарным  

вибровозбудителем в вертикальном направлении  

на одном периоде вращения водила 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основным выводом настоящей работы является то, что сила, генерируемая планетарным вибровозбудите-

лем, носит импульсный характер и имеет частоту, отличающуюся от исходной частоты вращения водила. С 

учетом зависимости характеристик поглощения энергии активной областью грунтового слоя при динамических 

режимах уплотнения указанный вибровозбудитель может быть использован в качестве вспомогательного сред-

ства для повышения энергоэффективности тяжелых статических катков.  

Работа поддержана грантом РФФИ совместно с Правительством Омской области №18-48-550005 р_а. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ В ОБЛАСТИ НИЗКИХ ЧАСТОТ ГИБКИМИ ПАНЕЛЯМИ  

С УЧЕТОМ ДИНАМИКИ И СООТНОШЕНИЯ РАЗДЕЛЯЕМЫХ ОБЪЕМОВ 

 

PREDICTION OF SOUND INSULATION OF FLEXIBLE PANELS IN LOW FREQUENCIES WITH 

DYNAMICS AND VOLUME RELATIONS  

 

Э. А. Романенко, Г. С. Русских, З. Н. Соколовский
 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 

E. A. Romanenko, G. S. Russkikh, Z. N. Sokolovskiy 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Проблема звукоизоляции в области низких частот (до 100 Гц) актуальна, но мало изучена 

теоретически и практически не исследована экспериментально из-за отсутствия необходимой экспери-

ментальной базы. Особенно важно решение проблемы для локальной изоляции низкочастотных меха-

низмов перспективными сетчато-пластинчатыми гибкими панелями (ПСП) при различной конфигура-

ции изолируемого и защищаемого объемов и при низких первых частотах собственных колебаний. Це-

лью исследования является оценка влияния вынужденных колебаний панели и соотношения объема по-

мещения источника возмущения и защищаемого объема. Задачей является разработка математической 

модели, адекватность которой можно верифицировать результатами опытов, полученными при частотах 

выше 30 Гц в реверберационных камерах и акустическом интерферометре. В результате была получена 

формула для расчета звукоизоляции, позволяющая учесть соотношение объемов разделяемых про-

странств и переход через резонанс.  

Результаты исследования могут быть использованы при проектировании непосредственной звуко-

изоляции тихоходных механизмов или для организации первой ступени звукоизоляции и модернизации 

конструкции ПСП применительно к конкретным условиям и требованиям звукоизоляции. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Одной из ключевых проблем современной акустики является обеспечение надежной звукоизоляции в обла-

сти низких частот. Диапазон имеет ряд особенностей, таких как возможные вынужденные колебания звукоизо-

лирующих преград и необходимость учета соотношения объема со стороны источник звука и защищаемого 

объема. Эти факторы требуют от инженера нестандартного подхода к проектированию защитных конструкций.  

В области средних и высоких частот эффективно применение классических звукоизолирующих структур, 

имеющих отражающие и поглощающие слои. Для обеспечения аналогичного эффекта в низкочастотном диапа-

зоне требуется толщина поглощающего материала в несколько десятков сантиметров, что не всегда представ-

ляется возможным при монтаже, транспортировке и эксплуатации. Достижение заданной звукоизоляции при 

низких частотах существенно усложняет конструкцию и повышает стоимость. В общей постановке решением 

задачи является применение резонансных поглотителей, представляющих собой механические и акустические 

колебательные системы. Поглотители имеют несколько слоев, настроенных на определенный диапазон погло-

щаемых частот. Одним из развитых классов таких систем является вид панелей, имеющих различную степень 

перфорации. Они способны обеспечить эффективное поглощение на резонансных частотах [1], частным случа-

ем представляется гофрированная панель [2]. Микроперфорированные панели с перфорацией менее 1 мм заре-

комендовали себя как более эффективные в различных областях применения [3], [4]. Проектирование много-

слойных перфорированных панелей включает в себя вопросы оптимизации геометрических размеров, количе-

ства и ориентации полостей.  

Для снижения уровня низкочастотного шума также применяются искусственно сформированные, выстроен-

ные определенным образом (периодические) структуры, называемые метаматериалами. Эти инновационные 

решения имеют большие перспективы применения, потому что позволяют получить конструкции с заданными 

свойствами [5], [6]. Метаматериалы пластинчатого типа способны демонстрировать высокие потери при пере-

даче звука при достаточно малой толщине [7]. Преимуществом данной технологии является возможность под-

стройки готовой защитной структуры под изменяющиеся условия эксплуатации с минимальными затратами 

времени и труда. Это возможно путем изменения толщины, состава и расположения элементов. Примером 

успешной реализации в промышленности, авиастроении и космонавтике являются ячеистые (сотовые) кон-

струкции [8], [9], [10]. Их изготовляют преимущество из полимерных конструкционных материалов, обладаю-

щих высокой гибкостью и прочностью, низкой удельной плотностью. 

При создании искусственных структур часто используется внедрение систем препятствий в виде вырезов, 

канавок, ребер жесткости или точечных дефектов [11], [12]. Данный подход обусловлен эффектом захваченного 

режима. Вырезы обычно экранируют бегущие волны, отражающие большую часть энергии, так что падающая 

волна отскакивает от такого препятствия. Однако на определенных частотах падающая волна не отражается, а 

захватывается, вследствие чего наблюдаются длительные колебания с постепенным затуханием энергии волн. 

Экспериментальным путём выявлено, что снижение изгибной жесткости конструкции, связанное с наличием 

вырезов, повышает звукоизоляцию на 3–6 дБ [13]. 

Примером реализации приведенных подходов является гибкая звукоизолирующая преграда, представляю-

щая собой сетчато-пластинчатую панель (далее – ПСП). ПСП имеет многослойную структуру с равномерно 

распределёнными по площади вырезами. Конструкция защищена патентами Российской Федерации [14], [15]. 

Имеются результаты испытаний, подтверждающие эффективность применения ПСП в широком диапазоне ча-

стот, включающем низкие частоты [16]. ПСП из-за конструктивных особенностей характеризуется относитель-

но низкими частотами собственных колебаний (менее 20 Гц), при которых экспериментальное исследование 

виброизоляции затруднено требуемыми размерами соответствующих камер. 

Существующие модели расчета звукоизоляции подразумевают бесконечные излучаемое и защищаемое про-

странства, а также не учитывают в полной мере колебания панели. В определенных технических условиях 

необходимо знать, какое влияние оказывает замкнутость пространства на ожидаемые звукоизоляционные ха-

рактеристики. Особенно это важно при низких частотах и поршневой форме колебаний звукоизолирующей па-

нели, когда объём перемещаемого воздуха соизмерим с излучающим и защищаемым объемами. Последнее ха-

рактерно для ПСП в области её наиболее эффективного применения в качестве первой ступени снижения уров-

ня шума от источника. 

Задачей исследования является разработка и верификация математической модели учета виброизоляции 

низкочастотных колебаний ПСП при различных соотношениях объема, содержащего источник возмущения, и 

объема защищаемого пространства.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На рис. 1 приведена условная схема смежных помещений, разделенных звукоизолирующей преградой. Зона 

1 содержит источник звука, зона 2 представляет защищаемое пространство.  
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Рис.1. Геометрия задачи 

 

Обозначения: 

 𝑝𝑖  – давление в зоне, 𝑖 = 1,2 – номер зоны;  

 ∆𝑝𝑖 – изменение звукового давления в зоне от источника звука; 

 ∆𝑝𝑖  (𝑢) – изменение давления в зоне от перемещения звукоизолирующей пластины 𝑢(𝑦, 𝑧) при её коле-

баниях с круговой частотой источника звука ω;  

 𝑆 – площадь звукоизолирующей пластины; 

 𝑢(𝑦, 𝑧) – уравнение перемещений звукоизолирующей пластины в процессе ее колебаний с частотой ис-

точника звука, представленное в виде 𝑢(𝑦, 𝑧) = 𝑢 ∙ 𝑒𝑖𝜔𝑡 ; 

 вытесняемый объем составляет  

V(u) = ∬ 𝑢 ∙ 𝐾𝑢 ∙ S, 

где 𝑢 – амплитуда колебаний пластины по первой (поршневой) форме. При предположении синусоидальной 

формы прогиба квадратной шарнирно-опёртой пластины:  

𝐾𝑢 =
4

𝜋2 = 0.41. 

При решении задачи были приняты следующие допущения: 

1) рассматривается только первая (поршневая) форма колебаний, так как излучение звука на последующих 

резонансах не оказывает существенного влияния на звукоизоляционную характеристику; 

2) плотность среды скорость звука в зонах одинаковы 1 2    , 1 2с с с  ; 

3) температура в зонах постоянна t const . 

 

III. ТЕОРИЯ 

Принятые допущения позволяют применить закон Бойля–Мариотта, тогда амплитуда давления ∆𝑝𝑖(𝑈) в 

зоне от колебаний звукоизолирующей пластины оценивается следующим образом: 

(𝑝𝑖 + ∆𝑝𝑖)𝑉𝑖 = (𝑝𝑖 + ∆𝑝𝑖 + ∆𝑝𝑖(𝑢)) ∙ (𝑉𝑖 + (−1)𝑖+1 ∙ 𝑢 ∙ 𝐾𝑢 ∙ 𝑆)  

т.е.  

 ∆𝑝1(𝑢) = −
𝑢∙𝐾𝑢∙𝑆

𝑉1+𝑢∙𝐾𝑢∙𝑆
(𝑝1 + ∆𝑝1) , ∆𝑝2(𝑢) =

𝑢∙𝐾𝑢∙𝑆

𝑉2−𝑢∙𝐾𝑢∙𝑆
(𝑝2 + ∆𝑝2)          (1) 

 

Рассмотрим движение пластины [15]: 
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2 + 𝐵(1 + 𝑖𝜂)𝑢 = 𝑝1 + 𝑝2 − 𝑝3       (2),  
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где 11 12 13p p p  – звуковые давления соответственно в падающих, отраженных и прошедших волнах, B – ци-

линдрическая жесткость пластины, связанная с резонансной частотой пластины соотношением: 

𝜔р ≈ √
𝐵

𝑚 
        (3) 

Введем изменение давления от перемещения (1), с учетом допущений 𝑝1 = 𝑝2 = 𝑝, 𝑉𝑖 ≫ 𝑢 ∙ 𝐾𝑢 ∙ 𝑆, ∆𝑝𝑖 ≪ 𝑝𝑖  

получаем (2) в виде: 

𝑚
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
+ 𝐵(1 + 𝑖𝜂)𝑢 = 𝑝11 − 𝑝

𝑢 ∙ 𝐾𝑢 ∙ 𝑆

𝑉1

+ 𝑝12 − 𝑝
𝑢 ∙ 𝐾𝑢 ∙ 𝑆

𝑉2

− 𝑝13  

𝑚
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
+ (𝐵(1 + 𝑖𝜂) + 𝑝 ∙ 𝐾𝑢 ∙ 𝑆(

1

𝑉1

+
1

𝑉2

)) 𝑢 = 𝑝11 + 𝑝12 − 𝑝13 

Выразив перемещение через колебательную скорость 𝑣 =
𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑖𝜔𝑢 ⇾ 𝑢 =

𝜈

𝑖𝜔
, получаем выражение для им-

педанса преграды: 

𝑖 (𝑚 ∙ 𝜔 −
𝐵(1+𝑖𝜂)

𝜔
− 𝑝 ∙ 𝐾𝑢 ∙ 𝑆 (

1

𝑉1
+

1

𝑉2
)

1

𝜔
) = 𝑍пр      (4) 

Колебательную скорость представим как функцию звуковых давлений по обе стороны преграды: 

 

𝜈 = − ∫
1

𝜌0

𝜕𝑝

𝜕𝑡
𝜕𝑡 =

𝑝11 − 𝑝12

𝜌0𝑐0

=
𝑝13

𝜌0𝑐0

 

𝑍пр ∙ 𝜈 = 𝑝11 + 𝑝12 − 𝑝13 = 𝑝11 + (𝑝11 − 𝑝13) − 𝑝13 = 2(𝑝11 − 𝑝13) ⇾ 

⇾ 𝑍пр ∙ 𝜈 = 2𝑝13 (
𝑝11

𝑝13
− 1) ⇾  

𝑝11

𝑝13
= 1 +

𝑍пр

2𝑍0
     (5), 

где 0Z  – импеданс воздуха, 0 0 0Z с  . 

Звукоизоляция пластины равна: 

𝑅 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 |
𝑝11

𝑝13
|

2

       (6) 

После подстановки (4) в (5), (5) в (6) и преобразования с учетом (3) получаем решение уравнения: 

𝑅 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔((1 +
𝜂𝑚𝜔

2𝜌0𝑐0
(

𝜔𝑝

𝜔
)2)2 + (

𝑚∙𝜔

2𝜌0𝑐0
(1 − (

𝜔𝑝

𝜔
)2) −

𝐾𝑢д∙𝐾𝑢∙𝑝∙𝑆∙(𝑉1+𝑉2)

𝑉1𝑉2𝜔2𝜌0𝑐0
)

2

)   (7),  

где 𝐾𝑢д – коэффициент, учитывающий смену фазы колебаний при переходе через резонанс: 

𝐾𝑢д = {
1, 𝑓 < 𝑓𝑝

−1, 𝑓 > 𝑓𝑝
 

Таким образом, формула (7) представляет частный случай классической формулы теории звукоизоляции, 

позволяющий учесть соотношение объемов разделяемых пространств и переход через резонанс.  

Рассмотрим три случая размещения ПСП на границе раздела двух помещений, когда: 

а) объемы равны, 

б) объем защищаемого пространства в несколько раз превосходит объем с источником звука, 

в) объем защищаемого пространства меньше объема, содержащего источник. 

 
Рис. 2. Расчетные значения звукоизоляции ПСП  

в случаях с различным соотношением объемов  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Проведем верификацию полученной модели на основе экспериментальных данных, имеющихся в открытой 

печати: результатах исследований звукоизоляции ПСП, выполненные с помощью реверберационных камер и 

акустического интерферометра экспериментальной базы НПП «Прогресс» [16].  

Объемы реверберационных смежных камер равны соответственно 180 и 130 м
3
, т.е. 

𝑉2

𝑉1
= 0.722. 

Акустический интерферометр представляет собой трубу протяженностью 32.5 м, внутреннее квадратное се-

чение имеет размер 0.8 м. Пластина установлена на расстоянии 15.5 м от излучателя, т.е. 
𝑉2

𝑉1
= 1.097. 

На рис. 3 приведено сравнение экспериментальных и расчетных данных по определению звукоизоляции 

ПСП в указанных условиях. 

 
Рис. 3. Расчетные (1, 2) и экспериментальные (3, 4)  

значения звукоизоляции ПСП 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В процессе исследования получены следующие результаты: 

1) получена адекватная нижняя оценка звукоизоляции перспективными гибкими панелями, учитывающая 

динамику в низкочастотном диапазоне возмущения и соотношение разделяемых объемов; 

2) установлено существенное влияние величины собственной частоты собственных колебаний ПСП на зву-

коизоляцию при частотах, близких к резонансной, в частности – повышение изоляции при низких частотах (ме-

нее 10 Гц) с увеличением собственной частоты ПСП; 

3) установлено значительное повышение звукоизоляции при низких частотах при относительном уменьше-

нии объема защищаемой камеры, что позволяет рекомендовать «ступенчатую» изоляцию; 

4) во всех случаях звукоизоляция при средних и высоких частотах практически не зависит от первой часто-

ты собственных колебаний и соотношения разделяемых объемов. 

Формула (7) дает нижнюю оценку звукоизоляции, так как не учитывает положительное влияние перфорации 

и лишь приблизительно учитывает многослойность ПСП. Как видно из рис. 3, максимальное отклонение рас-

четных и экспериментальных данных не превышает 6 дБ.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты настоящей работы рекомендуется использовать при предварительном проектировании гибких 

панелей, ориентированных на звукоизоляцию в диапазоне низких частот.  

Однако выявленные при сопоставлении результатов моделирования и экспериментальных данных особен-

ности требуют дальнейшего уточнения модели, а также проведения дополнительных экспериментальных ис-

следований. 
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Аннотация. Современный уровень развития техники предполагает использование возрастающей 

мощности на значительных скоростях, поэтому вопросы увеличения прочности различных соединений с 

натягом являются актуальной задачей. На основании обзора существующих методов исследования по-

вышения несущей способности соединений с натягом предлагается способ, который реализуется путем 

модификации посадочной поверхности охватываемой детали соединения канавками малой глубины. 

Приведены результаты эксперимента исследований влияния различных параметров модификаций на 
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несущую способность посадки. Такое техническое решение целесообразно использовать для восстанов-

ления прочности посадки при выполнении ремонтных работ. 

 

Ключевые слова: модификация, натяг, несущая способность, деформационная волна, контактное дав-

ление. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Уровень развития технического прогресса в настоящее время предусматривает повышения мощности и 

быстроходности современных машин, поэтому проблемы увеличения несущей способности соединений с натя-

гом актуальны. В работах [1], а также [2] представлены различные методы оценки несущей способности, осно-

ванные преимущественно на технологических способах увеличения прочности посадки: оптимизация микро-

геометрии сопрягаемых поверхностей и их очистка; использование покрытий прослоек клеевых, абразивных и 

прочих; термическая и химико-термическая обработка одной из соединяемых деталей и многие другие. 

Известны предложения по повышению несущей способности соединений с натягом, согласно которым в ма-

териале одной из деталей автофретированием [3], дорнованием [4], обкаткой роликами [5] предлагается созда-

вать остаточные напряжения и за счет этого увеличивать силы сцепления (трения) в стыке. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Несущую способность соединений с гарантированным натягом можно увеличить, если на поверхности со-

пряжения одной из соединяемых деталей, имеющей большую твердость, изготовить канавками малой глубины, 

соразмерной с натягом [6]. Однако для реализации этого способа надо решить задачу по определению влияния 

параметров модификации на прочность посадки. 

 

III. ТЕОРИЯ 

На рис. 1а. показано соединение, модифицированное кольцевыми канавками постоянной ширины Кl , рас-

положенными на равном расстоянии Пl  друг от друга. При температурной сборке соединения материал охва-

тывающей 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. 1б.), образуя 

деформационную волну высотой 2U , препятствующую относительному смещению деталей, в данном случае 

осевому. 

 

 

 
      а)                б) 

Рис. 1. Соединение с натягом, модифицированное кольцевыми канавками 

 

Несущая способность соединения с модифицированной поверхностью сопряжения зависит от вида дефор-

мации 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 зависящей от величины контакт-

ного давления, а также способностью каждой упругой деформационной волны сопротивляться осевому смеще-

нию деталей. 
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При значительном натяге, определенных параметрах модификации возможен случай, когда тело детали 2 

деформируется упруго, но в зонах контакта у границ с канавками из-за концентрации контактного давления в 

материале возникает пластическая деформация, распространяющаяся на малую глубину. Материал охватыва-

ющей детали затекает в канавки, увеличивая несущую способность деформационных волн. Кроме того, увели-

чивается фактическая площадь контакта и, соответственно, сила трения. Этот вариант нагружения является 

более предпочтительным. 

Самый неблагоприятный вариант нагружения будет в случае, когда в материале охватывающей детали воз-

никает пластическая деформация, распространяющаяся на большую глубину и уменьшающая силу трения на 

площадках контакта. Несущую сопособность такого соединения обеспечивают в основном деформационные 

волны, частично или полностью заполняющие канавки. Несмотря на то, что несущая способность соединения 

уменьшается, оно сохраняет работоспособность в отличие от гладкого цилиндрического соединения. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для исследовалось влияние геометрии стыка ( Кl – ширины канавок, n – количество канавок) на несущую 

способность цилиндрических соединений с кольцевыми канавками был проведен натурный эксперимент, все 

элементы которого полностью представлены в [5]. Испытывались соединения, модифицированные одной и не-

сколькими кольцевыми канавками на поверхности сопряжения вала. Основные параметры соединений: d = 40 

мм; d2 = 70 мм; l2 = 40 мм, максимальный натяг 0,06 мм. Материал вала – сталь 45Х, втулки – сталь 45. Детали 

подвергались нормализации и закалке соответственно, что позволило обеспечить поверхностную твердость 

вала от 235 до 321 единицы по шкале Бринелля и охватывающей детали от 163 до 248 единиц. Прочность рас-

сматриваемых соединений зависит от твердости контактирующих поверхностей. Чтобы уменьшить влияние 

этого фактора, соединяемые детали подбирались в каждую пару так, чтобы твердость посадочной поверхности 

вала на 60÷100 единиц по Бринеллю превышала поверхностную твердость втулки. Требуемая чистота посадоч-

ных поверхностей обеспечивалась их шлифованием. 

В соединениях с одной канавкой (n=1), расположенной симметрично по отношению к границам стыка, размер 

Кl  был равен 5 мм, 10 мм, 20 мм. В соединениях, модифицированных несколькими канавками, ширина последних 

и их количество подбирались так, чтобы величина номинальной площади контакта составляла не менее 40÷50 % 

геометрической площади стыка. Испытывались соединения с двумя канавками шириной Кl =10 мм, с четырьмя 

канавками шириной Кl =5 мм, с восьмью канавками шириной Кl =2,26 мм и шестнадцатью канавками шириной 

Кl =1,44 мм, их глубина составила, – 0,05 мм. Соединения собирались термическим способом. Прочность соеди-

нения оценивалась величиной максимального усилия распрессовки, соответствующего началу относительного 

смещения деталей. Использовался гидравлический пресс 2ПГ-50. Регистрация усилия распрессовки производи-

лась с помощью штатного отсчетного устройства, имеющего цену деления шкалы 700 Н.  

Поскольку у испытуемых соединений был разный натяг, то для их сравнения по несущей способности ис-

пользован критерий РРУ , равный отношению усилия распрессовки к натягу, измеренному в миллиметрах. Сле-

дует отметить зависимость усилия распрессовки от соотношения твердостей сопрягаемых поверхностей.  

В связи с этим, для каждой группы испытуемых соединений определено среднее значение 
ср

РУP  критерия РУP . 

   
а)        б) 

Рис. 2. Графические результаты испытаний 
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На рис. 2а приведен график зависимости величины 
ср

РУP  от ширины Кl  канавки для соединений с одной ка-

навкой на поверхности сопряжения вала, а на рис. 2б – график зависимости величины 
ср

РУP  от количества n ка-

навок. Кроме того, на рис. 2а и б пунктирными линиями показаны предельные значения критерия РРУ для каж-

дой группы соединений, в том числе и для гладкого соединения. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты испытаний показали, что с увеличением ширины канавки (рис. 2а) критерий 
ср

РУP  увеличивается, 

следовательно, возрастает и несущая способность соединения. 

В соединениях с несколькими канавками (рис. 2б) влияние размера Кl  на прочность посадки неоднозначно. 

Сравнение этих соединений по 
ср

РУP  показано, что введение в стык двух канавок шириной Кl =10 мм позволило 

в среднем увеличить этот критерий по сравнению с гладким соединением примерно на 19%, четырех канавок с 

Кl =5 мм – на 40%, восьми канавок с Кl =2,26 мм – на 30 %, а шестнадцати канавок с Кl =1,44 мм привело к 

уменьшению показателя на 4 %.  

Дополнительное исследование всех этих соединений с использованием аналитической расчетной модели, 

описанной в [5], позволяет сделать следующее заключение: в соединениях с одной канавкой шириной Кl =5 мм 

и Кl =10 мм материал втулки работает в упругой зоне, а при Кl = 20 мм в ее материале вблизи канавки возника-

ет пластическая деформация, распространяющаяся на малую глубину и упрочняющая такое соединение. В ре-

зультате величина критерия 
ср

РУP  возросла на 110%.  

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 по-

казал расчет, контактное давление превысило величину, при которой в материале возникает опасная пластиче-

ская деформация, снижающая прочность посадки. Несущую способность этих соединений обеспечили, в ос-

новном возникающие деформационные волны. 

О фиксирующем эффекте деформационной волны свидетельствует состояние поверхности площадок кон-

такта охватываемой детали. В соединениях, модифицированных одной канавкой, на той площадке, с которой 

взаимодействовала деформационная волна при распрессовке, наблюдалось пластическое оттеснение матери-

ала с образованием задиров, царапин. Разрушение поверхности этой площадки было тем больше, чем шире 

канавка. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Модификация стыка путем изготовления на поверхности сопряжения одной из соединяемых посадкой дета-

лей канавок малой глубины является эффективным способом увеличения несущей способности соединений с 

натягом. Это техническое решение целесообразно использовать для восстановления прочности посадок при 

выполнении ремонтных работ. 

Несущая способность соединения с модифицированной поверхностью сопряжения обеспечивается силой 

трения между контактирующими поверхностями на площадках контакта и способностью каждой деформаци-

онной волны сопротивляться относительному смещению деталей. Чем шире канавка, тем больше несущая спо-

собность деформационной волны.  

Канавки являются концентраторами контактного давления. С уменьшением геометрической площади кон-

такта его средняя величина увеличивается. При нерациональных параметрах модификации стыка канавки могут 

стать причиной появления в материале опасных пластических деформаций и разупрочнения соединения.  

Свойства соединений, снабженных канавками, зависят от формы, размеров, положения канавок, а также их 

количества. Результаты показали, что изменением макрогеометрии стыка можно увеличить их статическую 

несущую способность почти на 100 %.  

Для соединений с модифицированными канавками, предпочтительным является режим работы, при котором 

в материале детали с гладкой поверхностью сопряжения возникают упругопластические деформации. 

Канавки целесообразно изготавливать на поверхности сопряжения детали, имеющей большую поверхност-

ную твердость. 
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Аннотация. Планетарные роторные гидромашины (ПРГМ) с волнообразными центральными коле-

сами и плавающими сателлитами характеризуются высокими техническими показателями, но мало изу-
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полнена для ПРГМ различных модификаций. Предложены инженерные расчетные формулы. По крите-

рию сечений каналов произведена сравнительная оценка различных схем ПРГМ. Выполнение каналов в 

солнечной шестерне (имеющей меньшее число волн – М) способствует увеличению каналов. В случае 

выполнения каналов в эпициклическом колесе (с числом волн N) предпочтительны схемы М×N: 6×8; 

4×6; 2×4. Рассмотрен конструктивный прием увеличения сечения каналов за счет последовательного 

соединения двух однотипных секций ПРГМ. Этот прием наиболее эффективен для схем, характеризую-

щихся одинаковым числом волн М=N, солнечной шестерни и эпицикла: 2×2; 3×3. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Объемные гидромашины: насосы и гидродвигатели – являются одними из наиболее важных и неотъемле-

мых элементов современной техники. Среди известных типов объемных гидромашин целым рядом принципи-

альных достоинств обладают планетарные роторные гидромашины (ПРГМ) с плавающими сателлитами. Они 

характеризуются отсутствием клапанов и нагруженных кинематических пар скольжения. В режиме гидродвига-

теля по своим массовосиловым показателям они превосходят все выпускаемые в настоящее время гидромаши-

ны. В режиме насоса они отличаются рекордной производительностью при давлении среды до 20 МПа [1, 2]. 

Проблемы, с которыми сталкивается широкое применение ПРГМ, обусловлены наличием в них некруглых 

зубчатых колес. Одна из них связана с необходимостью применения достаточно сложных методов расчета гео-

метрии некруглых зубчатых звеньев [3, 4, 5, 6]. В настоящее время вопросы профилирования звеньев ПРГМ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890695597000850#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890695597000850#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08906955
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08906955
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08906955/38/5
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34036179
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34036179
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306904001396#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306904001396#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306904001396#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02613069
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02613069/26/4
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упрощаются за счет использования методов компьютерной графики [7, 8, 9]. Вторая, не менее важная проблема 

– технология изготовления некруглых зубчатых колес. Механические методы обработки таких колес [10] слиш-

ком затратны. Перспективу рентабельного производства ПРГМ предоставляют современные 2Д-технологии 

[11]. 

Таким образом, в настоящее время возможность производства ПРГМ становится реальной, поэтому приоб-

ретает актуальность более детальное изучение свойств и оптимизация конструкций таких гидромашин. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Важной характеристикой ПРГМ является площадь сечения каналов подачи рабочей среды. Для эффектив-

ной работы системы необходимо, чтобы эта площадь была соизмерима с площадью сечения трубопровода. До 

настоящего времени определение размеров каналов в торцовых стенках таких гидромашин выполнялось графи-

чески [12, 13, 14]. Для решения задач выбора схем ПРГМ и предварительного анализа их свойств на ранних 

стадиях проектирования графическая методика излишне трудоемка. Первая задача, решаемая в данной работе, 

состояла в разработке универсальной инженерной методики расчета сечений каналов в различных схемах 

ПРГМ. Вторая задача заключалась в нахождении конструкторских решений, способствующих расширению 

подводящих каналов. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Характерные схемы ПРГМ [15; 16] представлены на рис. 1. В них рабочая среда заключена в полостях, рас-

положенных между волнообразным центральным колесом 1, имеющей внешние зубья (солнечной шестерней), 

волнообразным центральным колесом 2, имеющим внутренние зубья (эпициклом), и круглыми сателлитами 3. 

Объем рабочих полостей периодически изменяется по мере вращения одного из центральных зубчатых колес. 

Количество сателлитов соответствует сумме числа M волн солнечной шестерни 1 и числа N волн эпицикла 2: 

V=M+N. Коммутацию рабочей среды обеспечивают впускные и выпускные каналы 4, периодически перекрыва-

емые сателлитами. Каналы могут быть выполнены в плоских торцовых стенках 5 эпицикла, как на рис. 1a, либо 

в плоских торцовых стенках жестко связанных с солнечной шестерней, либо в цилиндрической рабочей по-

верхности солнечной шестерни, как на рис. 1b. Общее количество каналов K зависит от числа G волн колеса, в 

котором выполнены каналы: K=2G=2M или K=2G=2N. Схемы ПРГМ с вращающимся ротором показанные на 

рис. 1, можно обозначить следующим образом: P
f42  и 

f
С 21  . В основу такого обозначения положено соот-

ношение чисел волн М×N, нижним символом «f» указывается остановленное звено, верхним символом «P» – 

звено, имеющее каналы в плоских торцовых стенках, верхним символом «С» – звено, имеющее каналы на ци-

линдрической рабочей поверхности. 

 

 
Рис. 1. Планетарные роторные гидромашины 

a – схема P
f42  [15];    b – схема 

f
С 21   [16] 

 

Определение формы и размеров каналов, расположенных в торцовых стенках ПРГМ (рис. 1), выполняется 

путем наложения контуров двух сателлитов, один из которых соответствует началу, а второй концу цикла в 

рабочей камере [12, 13, 14]. В ПРГМ, состоящей из одной секции, положения центров «А» и «В» этих сателли-

тов соответствуют минимальному и максимальному объемам рабочей камеры. Для расчета площади сечения 

канала нужно знать расстояние lAB: 
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lAB= |δ·R|,      (1) 

где R – средний радиус траектории сателлитов; 

δ – угловое расстояние между граничными положениями сателлитов (точками А и В): 

δ= γ- τ,      (2) 

γ – угол между соседними каналами: γ = 2π/K= π/G. 

τ – угол между соседними сателлитами: τ = 2π/V=2π/(N+M). 

Для односекционной ПРГМ выражение (2) преобразуется к виду: 













MNG

21
 .     (3) 

Результаты расчета угла δ для разных схем ПРГМ приведены в таблице 1. Для каналов в эпицикле – δN; для 

каналов в солнечной шестерне – δМ; для случая сдвоенных секций с каналами в эпицикле – δ2N. 

 

ТАБЛИЦА 1 

УГЛОВАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАНАЛОВ, ИЗМЕРЕННЫХ ПО ЦЕНТРАМ САТЕЛЛИТОВ 

M×N 6×8 4×6 3×4 2×4 2×3 1×3 1×2 3×3 2×2 1×1 

δN -3.2° -6° -6.4° -15° -12° -30° -30° 
0° 0° 0° 

δM 4.3° 9° 8.6° 30° 18° 60° 60° 

δ2N 6.4° 6° 12.9° 0° 12° -15° 0° 30° 45° 90° 

 

В ПРГМ, имеющих каналы в торцовых стенках, площадь сечения канала, помимо угла δ, зависит от радиуса 

окружности впадин сателлита Rf3. По формуле (3) в схемах ПРГМ с каналами, выполненными в эпицикле 2, 

угол δ получается отрицательным, а при выполнении каналов в солнечной шестерне 1 – положительным. По-

этому в первом случае (рис. 2а) площадь сечения одного канала равна разности площади  233 fRS    окруж-

ности впадин сателлита и площади 32 fABAB RlS   прямоугольника со сторонами lAB и 2 Rf3 , а во втором слу-

чае – сумме площадей этих фигур (рис. 2b). Радиус впадин сателлита 33 RfR f  . Где коэффициент f учитывает 

характерное соотношение радиуса Rf3 впадин и начального радиуса R3 сателлита. В предварительных расчетах 

рекомендуется принимать f = 0.7… 0.8. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема определения площади сечения каналов ПРГМ 

a – расчетная схема для определения каналов, выполненных в эпицикле; 

b – расчетная схема для определения каналов, выполненных в солнечной шестерне 

 

Для унификации расчетов перейдем к относительной величине площади канала, разделив ее фактическую 

площадь на площадь круга  222 RS   , заключенную внутри делительной окружности эпицикла 2. Тогда рас-

четная относительная площадь Si сечения одного канала определится по формуле: 

2
2

3
2

3

2

3

)(

2)(

R

RflRf

S

SS
S ABAB

i











.    (4) 

Для односекционной ПРГМ, характеризующейся соотношением чисел волн M≠N, с каналами в торцах одно-

го из центральных колес, после соответствующих подстановок выражение (4) примет вид: 

)2()(
)(4

2

2



 MfMN

NG

f
Si .     (5) 

Знак «+» для каналов в торцах солнечной шестерни; «–» – для каналов в эпицикле. 

Для односекционной ПРГМ с соотношением чисел волн M=N угловое расстояние δ по формуле (3) получа-

ется равным нулю (δ=0), а расчетная формула площади сечения канала будет иметь вид: 
201.0 fSi  .       (6) 
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Значения суммарной относительной площади GSS i
P
G   входных (или выходных) каналов, рассчитанные 

для разных схем ПРГМ, внесены в диаграмму рис. 3. 

В цилиндрической рабочей поверхности центрального колеса каналы возможно выполнить лишь при поло-

жительном угле δ. В односекционных ПРГМ это значит – только тогда, когда каналы относятся к солнечной 

шестерне G=М. В таком случае относительная площадь сечения одного канала: 







 '

)( 2
2

2 bq

R

bRq
SC

i







 ,     (7) 

где b – осевой размер секции ПРГМ; b'
 
– относительный осевой размер секции b' = b/R2; 

q – коэффициент доли осевого размера, приходящейся на канал. 

Выполняя подстановки, получаем окончательную формулу для расчета относительной площади всех G=М 

входных (или выходных) каналов 

MN

MN
bqSC

G



 ' ,      (8) 

Для ориентировочной сравнительной оценки примем: q = 0.5; b' = 0.3. Результат расчета – см. рис.3. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

 

 
Рис. 3. Диаграмма относительной площади сечения каналов  

SN – каналы выполнены на торцах эпицикла; SМ – каналы выполнены на торцах солнечной шестерни; 

SМC – каналы выполнены на цилиндрической рабочей поверхности солнечной шестерни в схемах M≠N; 

S2NC–каналы выполнены на цилиндрической рабочей поверхности эпицикла двухсекционной схемы M=N; 

 

Расчеты по приведенной выше методике согласуются с замерами сечений каналов, выполненными графиче-

ским методом, с точностью до 10%. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выполнение каналов в цилиндрической рабочей поверхности солнечной шестерни наиболее эффективно в 

схемах 1×3, 2×4 и 1×2 (см. рис. 3), характеризующих максимальным значением угла δM. При малых углах δM 

сателлит заслоняет канал своей цилиндрической зубчатой поверхностью. 

Сечения каналов на торцах солнечной шестерни всегда больше, чем на торцах эпицикла. Проблемы с кана-

лами, выполненными в солнечной шестерне, связаны с конструктивной сложностью ПРГМ. Причем это отно-

сится как к схемам с неподвижной солнечной шестерней [17], так и к конструкциям, в которых коммутация 

среды осуществляется через вращающийся ротор [16]. Конструкции ПРГМ, в которых каналы, как на рис. 1а, 

жестко связаны с эпициклом, получаются значительно проще. Однако в этом случае более или менее широкими 

каналы получаются только для схем: 6×8; 4×6; 2×4; 1×3. Из них схему 1×3 приходится забраковать по причине 

отсутствия симметрии приложения сил. 

Резервом расширения сечений каналов ПРГМ, выполненных в эпицикле, является последовательное гидрав-

лическое соединение двух рабочих секций [18]. Сущность конструктивного решения состоит в том, что при 
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последовательном соединении активную фазу работы можно разделить между секциями поровну. Активная 

секция работает, а пассивная – пропускает через себя жидкость, потом – наоборот. Впускной и выпускной ка-

налы пассивной секции одновременно открыты. Такое условие позволяет и требует увеличения угловой протя-

женности δ сечений каналов. В результате уменьшается гидравлическое сопротивление каналов и увеличивает-

ся потенциальная производительность ПРГМ. Последовательное гидравлическое соединение секций можно 

обеспечить как каналами на плоских торцах эпицикла (рис. 4а), так и каналами на его цилиндрических рабочих 

поверхностях (рис. 4b). 

 

 
Рис. 4. Двухсекционная ПРГМ 

a – схема P
f22  [18];   b – схема C

f22  [19] 

 

Расчет сечений каналов для двухсекционных ПРГМ производится по формулам, подобным тем, что и для 

односекционных. Главное отличие – в увеличении угла δ. В общем случае: 















MN

n

N

n 1
 ,      (9) 

где n – число секций. Нас интересует случай n=2 (см. δ2N в табл. 1) 

Исследование показало, что существенное увеличение площади сечений каналов при последовательном со-

единении секций ПРГМ достигается только в схемах G=M=N. Соответствующие формулы для расчета суммар-

ной относительной площади каналов на плоских торцах и цилиндрической рабочей поверхности эпицикла: 

  )1(08.001.0)1(801.0 2
2  nffGnfGfS P
G ,   (10) 

2

1
'2



n

bqSC
G .      (11) 

Результаты расчета по формуле (10) для каналов в плоских торцах показаны на диаграмме (рис. 3). По срав-

нению с односекционными ПРГМ M=N площади сечения каналов увеличиваются почти на порядок. Выполне-

ние каналов в цилиндрической рабочей поверхности эпицикла дает примерно такой же результат. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана методика проектного расчета сечений подводящих каналов ПРГМ различных структурных 

схем. Предложены инженерные расчетные формулы. По критерию площади каналов проведена сравнительная 

оценка различных модификаций ПРГМ. Выполнение каналов в солнечной шестерне способствует увеличению 

сечений каналов. В случае выполнения каналов в эпициклическом колесе предпочтительны схемы 6×8; 4×6; 

2×4. Рассмотрен конструктивный прием увеличения сечения каналов за счет последовательного соединения 

двух однотипных секций ПРГМ. Этот прием наиболее эффективен для схем, характеризующихся одинаковым 

числом волн солнечной шестерни и эпицикла: 2×2; 3×3. 
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Аннотация. В работе рассмотрена динамика виброопоры новой конструкции с эффектом квазинуле-

вой жесткости, в которой в качестве опорного упругого элемента используется резинокордная оболочка 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 Виброизоляция технологического оборудования, в котором используются вибрационные и ударные процес-

сы, а также движущиеся неуравновешенные элементы, является актуальной задачей. 

 Для виброизоляции виброактивных приборов и оборудования используются как активные, так и пассивные 

системы. Для защиты от вредной вибрации целесообразно применять пассивные системы, как более простые и 

экономически оправданные. Одной из основных характеристик виброизолятора является частота его собствен-

ных колебаний. Чем эта частота ниже, тем шире диапазон частот возмущающей силы, в котором виброизолятор 

эффективен. Для построения виброзащитных систем с малой собственной частотой колебаний возможно ис-

пользование систем с квазинулевой жесткостью [1, 2]. Эти системы отличаются тем, что в рабочем диапазоне 

имеют пологий участок силовой характеристики и, таким образом, обладают малой жесткостью, сохраняя вы-

сокую несущую способность в положении равновесия, а также возможность перенастраивать опору при изме-

нении статической нагрузки без смещения рабочей точки c середины этого участка. Это позволяет рассматри-

вать их в качестве средств виброизоляции объектов с большой массой и на низких частотах колебаний.  

 Практика показала эффективность виброзащитных систем с квазинулевой жесткостью.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для виброизоляции различного вида виброактивных объектов предлагается опора с эффектом квазинуле-

вой жесткости, рис. 1, 2. Виброактивная масса 1 опирается на несущую пневмопружину 2, например, на базе 

резинокордной оболочки И-09 [7], которая воспринимает статическую нагрузку опоры. Кроме этого, опора 

имеет корректор жесткости, который включает в себя находящуюся под избыточным давлением торообраз-

ную резинокордную оболочку 3, которая опирается на четыре одинаковых опорных сегмента 4. Каждый сег-

мент представляет собой четвертую часть кольцевой трубы, разрезанной на две части вертикальной цилин-

дрической плоскостью. Внешние части каждого сегмента с помощью шарниров 5 соединены со стойками 6, 

закрепленными на основании опоры 7. Внутренние части каждого сегмента также с помощью шарниров со-

единены с массой 1. 

 
Рис. 1. Конструкция опоры с эффектом квазинулевой жесткости 

 

При колебаниях виброактивной массы 1 происходит деформация пневмопружины 2, а также включается в 

работу корректор жесткости опоры. Шарнирное соединение сегментов 4 позволяет при колебаниях массы от-

клонять от горизонтали результирующее упругое усилие, создаваемое торообразной оболочкой 4. При этом 

вертикальная составляющая усилия, создаваемого торообразной оболочкой, всегда направлено противополож-

но силе, создаваемой несущей пневмопружиной 2, то есть компенсирует ее, создавая эффект квазинулевой 

жесткости в определенном диапазоне смещений массы. 

Применение для создания корректора жесткости торообразной оболочки, находящейся под избыточным 

давлением, в сравнении с горизонтально установленными и шарнирно закрепленными пневмопружинами на 
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базе пневмоцилиндра с поршнем [1], позволяет уменьшить габариты опоры и исключить силу трения скольже-

ния поршня в цилиндре, которая ухудшает виброизоляционные свойства опоры.  

 

 
Рис. 2. Конструкция опоры с эффектом квазинулевой жесткости (вид сверху) 

 

 Конструкция опоры позволяет перенастраивать ее в определенных пределах при изменении статической 

нагрузки без ухода рабочей точки с середины участка с квазинулевой жесткостью. Для этого необходимо нуж-

ным образом изменять давление в несущей пневмопружине и в торообразной оболочке корректора. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 Для оценки динамики и эффективности виброизоляции предложенной опоры определим сначала упругую 

силу несущей пневмопружины И-09 и вертикальную составляющую упругой силы корректора в предположе-

нии, что опора совершает поступательное движение вдоль вертикальной оси. Упругая сила несущей пневмо-

пружины 
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где m – масса, приходящаяся на одну опору; 

изp
, Аp – избыточное давление в пневмопружине и атмосферное давление; 

V0 – объём пневмопружины в положении равновесия опоры; 

n – показатель политропы (для низких частот порядка 2 – 10 Гц можно принять n = 1,3–1.4) [8, 9]. 

FП(x) – эффективная площадь пневмопружины, которая в общем случае является функцией смещения ее 

верхнего днища х при неподвижном нижнем днище (для резинокордной оболочки диафрагменного типа она 

постоянна). 

 Для рассматриваемой пневмопружины на базе резинокордной оболочки И-09 на основе экспериментальных 

данных можно принять V0 = 0.00073 м
3
,  

)
21

1()( 2

00
0 x

F

k
x

F

k
FхF

ПП
ПП 

,  
   (2) 

где 
2

0 0064.0 мFП  – эффективная площадь в положении равновесия; 

k1 = 0.035 м, k2 = 0.75 – коэффициенты изменения эффективной площади от хода пневмопружины. 
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 Расчетная схема опоры с корректором показана на рис. 3. Определим выражение для вертикальной состав-

ляющей упругой силы, создаваемой четырьмя сегментами корректора и приложенной к виброизолируемому 

объекту. 
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где 
0p
 
– избыточное давление в торообразной оболочке корректора;  

0кV – статический объем торообразной оболочки корректора; 

l – расстояние между осями шарниров сегментов корректора в положении равновесия; 

lxll  22

 – увеличение этого расстояния при смещении объекта из положения равновесия по 

вертикали на величину x; 

α – угол наклона линии, соединяющей оси шарниров сегментов корректора, с горизонталью в текущем по-

ложении; 

F – эффективная площадь торообразной оболочки корректора:  

 

 
,внсрdDF         (4) 

 

где Dср – средний диаметр торообразной оболочки корректора; 

dвн – внутренний диаметр круглого сечения торообразной оболочки корректора. 

 

 
Рис. 3. Расчетная схема опоры с эффектом квазинулевой жесткости 

 

 Уравнение движения массы m в данном случае можно записать:  

,sin)()( 0 tРxPxPxbхm коруп    
    (5) 

где b – коэффициент демпфирования в опоре; 

P0,  – амплитуда и частота вибровозбуждающей силы. 

 Для того чтобы получить на нагрузочной характеристике опоры нулевую жесткостью, в положении равно-

весия необходимо приравнять статическую жесткость несущей пневмопружины И-09 к статической жесткости 

корректора, которая получается из выражения (3). 
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 Выражение для статической жесткости несущей пневмопружины И-09 может быть получено дифференци-

рованием выражения (1) по x с учетом (2) и с подстановкой в полученное выражение x = 0. В результате полу-

чаем: 
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где избыточное давление в несущей пневмопружине можно определить из выражения: 
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 Приравняв выражения (6) и (7) и учитывая выражение (8), можно определить статическое избыточное дав-

ление p0, которое необходимо обеспечить в торообразной оболочке корректора для создания на нагрузочной 

характеристике опоры нулевой жесткости в положении равновесия 

F

l
pk

V

nF
рpp из

П
Аиз










 1)(

0

2

0
0

,     
(9) 

где λ – коэффициент, учитывающий параметры корректирующей оболочки. 

 На рис. 4 показан график изменения давления p0 в зависимости от нагрузки массой m на одну опору, по-

строенный для пневмопружины И-09. Для торообразной оболочки корректора приняты следующие размеры: 

Dср = 0,147 м, dвн = 0,051 м, расстояние между осями шарниров сегментов корректора в положении равновесия l 

= 0.081 м. Из графика на рис. 4 видно, что значения давлений в оболочке корректора в зависимости от массы 

объекта находятся в интервале от 0.04 до 0.126 мПа.  

 
Рис. 4. График изменения статического избыточного давления в торообразной оболочке корректора p0  

в зависимости от нагрузки массой m на одну опору, построенный для пневмопружины И-09 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

  Решения уравнений выполнены на ЭВМ в среде Matlab с расширением Simulink. По значениям, получен-

ным в результате решения дифференциального уравнения (5), построены графики движения виброизолируемо-

го объекта в диапазоне 1 – 10 Гц.  

 На рис. 5, 6 представлены: график упругой силы несущей пневмопружины И-09, график вертикальной со-

ставляющей упругой силы, создаваемый корректором, а также график результирующий упругой силы опоры с 

участком квазинулевой жесткости для массы 50 и 100 кг.  
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Рис. 5. График изменения силы, действующей со стороны опоры для массы 50 кг  

в зависимости от ее смещения из положения равновесия: для несущей пневмопружины И-09 (Pуп);  

для корректора (Pкор); для результирующей силы (Pрез) 

 

 

 
Рис. 6. График изменения силы, действующей со стороны опоры на массу (100 кг)  

в зависимости от ее смещения из положения равновесия для несущей пневмопружины И-09 (Pуп);  

для корректора (Pкор); для результирующей силы (Pрез) 
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Рис. 7. График изменения деформации торообразной оболочки корректора l   

в зависимости от смещения массы из положения равновесия x 

 

 На рис. 7 приведен график изменения деформации торообразной оболочки корректора l  в зависимости от 

смещения массы из положения равновесия, который показывает, что в рабочем диапазоне частот деформации 

торообразной оболочки на порядок меньше смещения массы из положения равновесия. Эти деформации обо-

лочки могут быть обеспечены конструкцией опоры за счет растяжения резины оболочки.  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Из рис. 4 следует, что с увеличением массы виброизолируемого объекта давление в корректирующей обо-

лочке также необходимо увеличивать по линейному закону. Графики результирующей силы, действующей со 

стороны виброопоры на объекты массой 50 и 100 кг в низкочастотном диапазоне колебаний (1 – 10 Гц) имеют 

практически горизонтальные участки (рис. 5, 6), обеспечивая, таким образом, квазинулевую жесткость. Дефор-

мации догружающей оболочки в процессе работы опоры невелики и компенсируются ее упругими свойствами 

(рис. 7). 

  

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Использование вместе с несущей пневмопружиной на базе резинокордной оболочки корректора жесткости, 

построенного на основе торообразной резиновой оболочки, находящейся под избыточным давлением, позволя-

ет получить опору с эффектом квазинулевой жесткости и, таким образом, уменьшить собственную частоту 

подвески и улучшить виброизоляцию различных виброактивных объектов. 

 Применение для создания корректора жесткости торообразной оболочки, в сравнении с горизонтально 

установленными и шарнирно закрепленными пневмопружинами на базе пневмоцилиндра с поршнем, позволяет 

в значительной степени уменьшить габариты опоры и исключить силу трения скольжения поршня в цилиндре, 

которая снижает виброизоляционные характеристики опоры. 
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Аннотация. В статье приводится методика расчета регуляторов давления нового типа, в которых в 

качестве запорно-регулирующего элемента используется кольцо круглого сечения, выполненное из эла-

стичного материала. Конструкция регулятора защищена патентом и отличается простотой, высокой 

надёжностью, экономичностью и хорошими эксплуатационными показателями. Необходимо найти оп-

тимальные конструктивные решения, провести теоретические и экспериментальные исследования 

опытных образцов регулятора. Приведённый теоретический расчёт позволяет определить по заданным 

условиям эксплуатации конструктивные размеры элементов регулятора и на инженерном уровне полу-

чить необходимые конструктивные решения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Расчеты и исследования гидравлических аппаратов различного технологического назначения, в том числе 

регуляторов давления жидкости, широко представлены в статьях и монографиях российских [1] и зарубежных 

[2] авторов и используются в инженерной практике [3]. Для регуляторов нового типа [4] необходимо разрабо-

тать методику их расчёта. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Новые образцы гидравлических регуляторов, в том числе [4], которые включают в свой состав запорно-

регулирующие элементы, выполненные из эластомеров, требуют при их проектировании выявлять новые про-

цессы и учитывать их вместе с особенностями конструкции этих элементов. 
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III. ТЕОРИЯ 

При расчете регулятора давления (клапана) прямого действия с эластичным запорно-регулирующим эле-

ментом (ЗРЭ) диаметр подвода рабочей жидкости к клапану выбирается, исходя из заданной скорости жидко-

сти в канале подвода и расхода жидкости через клапан [1]: 

V

Q
d



4
 , 

где Q – расход жидкости; V– скорость потока жидкости. 

Выбор скорости в подводном канале клапана, а также диаметр этого канала (d
'׳
, рис. 1) определяется давле-

нием р в линии во время перепуска расчетного расхода через клапан на слив. 

Определим величину давления перед клапаном при указанных выше условиях и силу, действующую на за-

порно-регулирующий элемент (ЗРЭ) со стороны жидкости. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема клапана с эластичным ЗРЭ 

1 – запорно-регулирующий элемент (ЗРЭ); 2 – седло ЗРЭ;  

h – перемещение ЗРЭ; δ – образующая конуса щели потока жидкости 

 

Уравнение изменения количества движения потока жидкости в сечениях 1–1 и 2–2 (рис. 1) может быть 

представлено в следующем виде: 

11)cos( fpPVuQ   ,      (1) 

где Q – расход жидкости через клапан; u  – скорость потока жидкости в подводном канале (сечение 1–1); V – 

скорость в щели между ЗРЭ и седлом (сечение 2–2); α – угол отклонения струи, вытекающей из клапана; f – 

площадь поперечного сечения канала подвода жидкости; Р – сила, действующая со стороны жидкости на ЗРЭ; 

р1 – избыточное давление в сечении 1–1 (давление на сливе является равным атмосферному); ρ – плотность 

жидкости. 

Из уравнения (1) следует: 

f

VuQ

f

P
p

)cos(
1

 
 , в котором 

cxPp  0 , 

где Р0 – сила начального натяжения ЗРЭ; с – жесткость ЗРЭ; х – радиальное перемещение. 

Так как ufQ  , то 

f

Vuu

f

cxP
p

)cos(0
1

 





 или 

q

u

q

u

f

cxP
p

22

22

0
1 







, 

где ζ – коэффициент сопротивления подводного канала. 
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Так как скорость жидкости в линии меньше, чем в подводном канале, то ее можно не учитывать, тогда 

q

u

q

uV

q

u

f

cxPp

2

cos

2

22

0 








. 

С учетом того, что fрP 00  , где р0 – давление открытия клапана, получаем: 



ppp 
 0

, при этом 

q

u

q

u

q

uV

f

cxp

22

cos 22







 , 

где 
f

cx


 – приращение, обусловленное радиальным смещением ЗРЭ; 

q

v

2

2

  – сопротивление подводного канала; 

q

uV cos  и 
q

u

2

2

 отражают изменение количества движения потока жидкости. 

Угол отклонения потока α зависит от радиального смещения ЗРЭ и является переменной величиной, кото-

рую можно определить лишь приближенно. 

Если принять, что 
20

d
сх  , α=70

0
, Vu

3

1
 , cosα≈0.3, тогда 

q

u

q

uu

q

uV

2
8.1

2

3.032cos 2







 далее 

q

u

q

u

q

u

f

cxp

222
8.1

222





  или 

q

u

q

u

f

cxp

22
8.0

22







. 

Коэффициент сопротивления ζ зависит от формы подводного канала и числа Рейнольдса потока: 

(Re)f
, 

где 


ud
Re , 

где d – диаметр подводного канала; ν – кинематическая вязкость жидкости. 

Известно, что при 10000Re   поток жидкости турбулентный и const  (не зависит от числа Рейнольд-

са). При этих условиях можно принять 2.0 , тогда 

      q

u

f

cxp

2
)2.08.0(

2





 или 

      q

u

f

cxp

2
0.1

2




 .
         (2) 

Приняв р
f

cx



 от сил упругости ЗРЭ, получим  

      


qpfрр
 0

. 

Далее необходимо, исходя из требования на проектирование, определить Δр как допустимую величину, пре-

вышающую р0. 

Можно допустить, что 0kрр   и 
01зрэ рkр  , тогда выражение (2) примет вид: 

      q

u
pkkp

2

2

010 
 

и скорость потока будет определена как 


0

0 2)(
p

qkku  , где 



q
. 
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Приняв k=0.08 и k1=0.05, получим 

05.2 pu 
, 

где p0 – давление открытия клапана. 

Перемещение ЗРЭ и его жесткость определим, используя ранее принятое допущение, что 

01 рk
f

cx



, откуда 

x

fpk
с

01 ; 




)1(
2sin 0 kp

d

Q
x


 , 

где α – угол направления потока (рис. 1); µ – коэффициент расхода, зависящий от числа Рейнольдса, ρ – плот-

ность рабочей жидкости. 

 

IV. ВЫВОДЫ 

Разработана методика расчёта регуляторов давления нового типа по заданным режимам его работы с учётом 

свойств запорно-регулирующего элемента (ЗРЭ) позволяет определить основные параметры конструкции регу-

лятора (размер подводного канала, скорость потока жидкости и жёсткость запорно-регулирующего элемента). 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме – снижению вибронагруженно-

сти рабочего места оператора путем совершенствования системы виброзащиты с учетом эксплуатацион-

ных параметров дорожных машин. Предыдущие экспериментальные исследования показали, что основ-

ными источниками динамических воздействий на рабочем месте оператора являются взаимодействие 

рабочих органов с обрабатываемой поверхностью и взаимодействие элементов ходового оборудования с 

неровностями микрорельефа. В работе показаны результаты исследований, отражающие степень влия-

ния этих источников на вибронагруженность рабочего места оператора. Составлена математическая мо-

дель подсистемы «микрорельеф», позволяющая определять степень влияния этих источников на вибро-

нагруженность рабочего места оператора. Результаты проведенных исследований представлены в виде 

графических зависимостей, которые отражают взаимосвязь коэффициентов жесткости элементов под-

вески кабины и кресла оператора, типа дорожного покрытия, величины неровностей микрорельефа и 

скорости движения коммунальной машины в рабочем и транспортном режимах. Учет эксплуатацион-
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ных параметров при проектировании строительно-дорожных машин позволяет создавать более эффек-

тивные системы виброзащиты, адаптируемые под условия выполнения рабочего процесса.  

 

Ключевые слова: вибрация, вибрационная защита, рабочий и транспортный режимы, математическое 

моделирование, дорожная машина. 

 

DOI:  10.25206/2310-9793-2018-6-1-128-135 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Второе место среди профзаболеваний операторов дорожных коммунальных машин занимает вибрационная 

болезнь [1]. Основной профилактикой ее является максимально возможное снижение действия вибрации на 

организм [2]. С целью предупреждения развития вибрационной болезни необходимо создание оборудования, 

механизмов и транспортных средств, максимально снижающих вибрационные нагрузки на операторов этих 

машин [3]. 

Создание эффективных виброзащитных систем – задача актуальная [4]. Основная трудность задачи сниже-

ния вибрации на рабочем месте оператора дорожных машин состоит в том, что вибрация на этих машинах име-

ет наибольшую интенсивность в области низких частот (от 1 до 10 Гц) [3]. Это требует создания систем вибра-

ционной защиты, обладающих низкой собственной частотой колебаний.  

На сегодняшний день задачи, связанные с обеспечением эргономических показателей труда операторов 

строительно-дорожных машин, остаются до конца нерешенными. Наибольших научных достижений в области 

проектирования систем виброзащиты путем создания подвесок кабин и кресел операторов добились Хачатуров 

А.А., Ходакова Т.Д., Гайцгори М.М., Кочетов О.С. [4,5]. В настоящее время активную работу в области созда-

ния эффективных систем виброзащиты ведут: Кошелев Ю.В., Кутьков Г.М., Сорокин В.Н., Фоминова О.В.[4]. 

Вибронагруженность рабочего места оператора коммунальной машины определяют как конструктивные, 

так и эксплуатационные параметры [3]. Одним из эксплуатационных параметров является скорость. Относи-

тельно коммунальной техники корректно рассматривать не только скорости рабочего, но и транспортного ре-

жимов. Кроме этого, вид дорожного покрытия, по которому совершаются движение и рабочий процесс, выпол-

няемый коммунальной машиной, в статье отнесен к эксплуатационным параметрам. Для изучения влияния ра-

бочих и транспортных скоростей машины, вида микрорельефа на вибронагруженность рабочего места операто-

ра были проведены исследования, позволяющие определить связь между этими параметрами. Представлен ал-

горитм математической модели "микрорельеф", являющийся одной из частей подсистемы "возмущающие воз-

действия", наряду с такими ее элементами, как "силовая установка", "рабочие органы". Результаты исследова-

ний представлены в виде графических зависимостей и отражают связь эксплуатационных и конструктивных 

параметров машины.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Необходимость рассмотрения микрорельефа поверхности как одной из причин возникновения вибрации на 

рабочем месте оператора обусловлена тем, что неровности микрорельефа при взаимодействии с ходовым обо-

рудованием и рабочими органами коммунальных машин являются одной из основных причин вибронагружен-

ности рабочего места оператора [6,7]. Изучение влияния этого параметра позволит моделировать виброзащит-

ные системы с учетом условий работы коммунальных машин и адаптировать под них рабочее место, снижая 

тем самым величину динамических воздействий на рабочем месте оператора.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Определены две основные статистические характеристики микрорельефа дороги по длине участка Lм– это 

спектральная плотность S(𝜔мк) и корреляционная функция Rlмк 

Спектральная плотность S(𝜔мк) дает описание частоты повторения длин неровностей [8]. Корреляционная 

функция Rlмк описывает изменения микрорельефа по длине участка [7]. 

Определить спектральную плотность случайной величины относительно ее математического ожидания 

Sмк можно, зная корреляционную функцию Rlмк микрорельефа, используя преобразование Фурье [8]: 

;2 мкмкмк

0

мкмк dω)lcos(ω)S(ω)R(l  


    (1) 
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  ,
1

мкмкмк

0

мкмк dllωcos)R(l
π

)S(ω  


    (2) 

где мк – аргумент спектральной плотности (путевая частота). 

Большая часть нормированных корреляционных функций аппроксимируется выражением [8] 

 ,lβcoseAeA)R(l мкk

lα

2

lα

1мк
мк2мк1 


    (3) 

где R(lмк) – путевая координата, для которой при lмк = 0 A1+A2=1; α1 и α2 – коэффициенты, характеризующие за-

тухание корреляционной функции микрорельефа; βk – коэффициент, характеризующий частоту периодической 

составляющей микрорельефа.  

В ряде случаев предусматривается аппроксимация более простым выражением [6] 

.e)R(l мкlα

мк


       (4) 

Выбор изучаемых корреляционных функций и спектральных плотностей обусловлен особенностями работы 

и условиями эксплуатации коммунальных машин, выполняющих рабочий процесс только на поверхности с 

твердым покрытием (табл. 1) [4,8]. 

 

ТАБЛИЦА 1  

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ТИПОВ ТВЕРДОГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

Вид дорожного покрытия Корреляционные функции 

Асфальтобетонное покрытие 
мк

l,l,

мк l,cose,e,)R(l мкмк 60150850
5020




 

Цементобетонное покрытие мкl,

мк e)R(l
150

  

Булыжная мостовая  
мк

l,l,

мк lcose,e,)R(l мкмк 2150850
2050




 

 

Для корректного составления математической модели микрорельефа [8] необходимо учитывать сглажива-

ющие характеристики пневматических шин [6] как элементов ходового оборудования [6]. 

Колеса коммунальной машины контактируют с поверхностью дороги на площади длиной 2𝑋𝑀0[7]. При рас-

смотрении процесса движения колесных коммунальных машин по поверхности дороги нивелирующая способ-

ность шин описывается уравнением [8] 
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где k = 0.4(MC – 1); MC – интервал усреднения; z(lмк) – ординаты несглаженного профиля; n – число точек сгла-

женного профиля. 

При компьютерном моделировании стохастического процесса используется следующее рекуррентное урав-

нение [8]: 
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здесь 𝜎 – среднеквадратическое отклонение исходного профиля; 𝛼, 𝛽 –коэффициенты затухания и периодично-

сти корреляционной функции; n – шаг дискретности по времени Lм. 

Для компьютерного моделирования стохастической модели микрорельефа составлена подпрограмма в среде 

Matlab в виде М-файла. Схема алгоритма математической модели подсистемы "микрорельеф" отражена на рис. 1. 
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Пуск

Ввод исходных данных

Параметры σ, α, β, lмк, n, Мс  

Расчет

а0, а1, d1, d2, C0, C1, C, ρ, γ, γ0

i=1

Расчет ординат 

микрорельефа 

z(lмк)

Расчет сглаженного 

микрорельефа Z(lмк)

i≤n

Формирование 

массива

данных

i=i+1

Да Нет

Останов
 

Рис. 1. Cхема формирования неровностей микрорельефа 

 

На рис. 2 отражен фрагмент реализации стохастической модели микрорельефа, реализованный в программ-

ном комплексе Matlab-Simulink. 

 
Рис. 2. Фрагмент моделирования стохастической  

модели микрорельефа 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проведенные исследования позволили установить зависимость влияния величины неровностей микрорель-

ефа на вибронагруженность на рабочем месте оператора [4]. Также изучено влияние скорости рабочего и 

транспортного режимов на вибронагруженность рабочего места оператора. В рассматриваемый диапазон рабо-

чих скоростей легли значения, равные 7,4 км/ч; 10,4 км/ч; 12,9 км/ч. В транспортном режиме коммунальной 

машины рассмотрены значения скорости 15 км/ч; 18 км/ч; 34 км/ч. 

При исследовании типа дорожного покрытия изучалось движение [4] коммунальной машины по цементобе-

тонному покрытию, значения величин неровностей которого от 0.5 до 1.0 см; по асфальтобетонному покрытию 

– от 1.1 до 2.0 см и булыжному покрытию – от 2.1 до 5.0 см.  

Графические зависимости (рис. 3, 4) полученные в результате исследований, показали: 

– на величину вибронагруженности рабочего места оператора существенно влияет скорость движения ком-

мунальной машины, так как независимо от типа дорожного покрытия с увеличением скорости движения вибро-

нагруженность рабочего места оператора снижается, что объясняется снижением частоты колебаний, возника-

ющих от взаимодействия элементов ходового оборудования с неровностями микрорельефа [2]; 

– при движении коммунальной машины по цементобетонному покрытию вибронагруженность рабочего ме-

ста минимальна. Наибольшая вибронагруженность рабочего места оператора наблюдается при движении ком-

мунальной машины по булыжной мостовой [4]. 

 

Рис. 3. Зависимость вибронагруженности на кресле оператора 

 от скорости движения машины: 1 – булыжная мостовая;  

2 – асфальтобетонное покрытие; 3 – цементобетонное покрытие 

 
Рис. 4. Зависимость вибронагруженности на полу кабины  

от скорости движения машины: 1 – булыжная мостовая;  

2 – асфальтобетонное покрытие; 3 – цементобетонное покрытие 
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Графические зависимости, полученные в результате исследования влияния величины неровностей микроре-

льефа в вертикальной плоскости [4] на величину вибронагруженности на рабочем месте оператора (кресло и 

пол кабины) в транспортном (рис. 6, 8) и рабочем (рис. 5, 7) режимах, показали, что, независимо от скорости 

движения и режима работы коммунальной машины, величина вибронагруженности на рабочем месте оператора 

возрастает с увеличением неровностей микрорельефа [9]. 

 

 
Рис. 5. Влияние неровностей микрорельефа в рабочем режиме  

(при скорости: 1 – 7.4 км/ч; 2 – 10.4км/ч; 3 – 12.9 км/ч)  

на величину вибронагруженности на кресле оператора  

 

 
Рис. 6. Влияние неровностей микрорельефа в транспортном режиме 

(при скорости: 1 – 15 км/ч; 2 – 18 км/ч; 3 – 34 км/ч)  

на величину вибронагруженности на кресле оператора  

 
Рис. 7. Влияние неровностей микрорельефа в рабочем режиме 

(при скорости: 1 – 7.4 км/ч; 2 – 10.4 км/ч; 3 – 12.9 км/ч)  

на величину вибронагруженности на полу кабины 
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Рис. 8. Влияние неровностей микрорельефа в транспортном режиме 

(при скорости: 1 – 15 км/ч; 2 – 18 км/ч; 3 – 34 км/ч)  

на величину вибронагруженности на кресле оператора 

 

В результате проведенных исследований было установлено следующее[10]: 

1) меняя коэффициенты жесткости подвесок кабины и кресла оператора и увеличивая скорость движения 

коммунальной машины, достигается снижение вибронагруженности рабочего места оператора; 

2) скорости рабочего режима в большей степени оказывают влияние на вибронагруженность рабочего места 

оператора, так как разница в величине значений виброускорения при варьировании скоростей рабочего режима 

больше, а значения виброускорения на рабочем месте оператора выше, чем в транспортном режиме. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные с использованием математической модели «микрорельеф» исследования позволяют опреде-

лить влияние эксплуатационных параметров машины на вибронагруженность рабочего места оператора и уста-

новить рациональные с точки зрения виброзащиты интервалы значений коэффициентов жесткости элементов 

подвесок кабины и кресла оператора. Корреляционная функция, которой был описан микрорельеф обрабатыва-

емой поверхности, является достаточной его характеристикой и дает представление о его изменении по изучае-

мой длине участка. Неровности микрорельефа – всегда величина случайная. Стохастическая математическая 

модель "микрорельеф" позволяет моделировать движение коммунальной машины по обрабатываемой поверх-

ности и учитывать при этом особенности реального микрорельефа местности.  

Проектирование виброзащитных систем коммунальных машин с учетом скоростных режимов и типа до-

рожного покрытия дает возможность создавать более эффективные системы виброзащиты, адаптируемые под 

условия эксплуатации, в которых осуществляется рабочий процесс этих машин. 
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Аннотация. Установлена аналитическая связь числа ударов с энергией сил тяжести падающего груза 

и прибора. Энергия, реализуемая при ударе по стержню, имеет две составляющие: энергия свободного 

падения груза при движении относительно корпуса, которая возникает до момента удара о буртик и 

энергия сил тяжести груза и корпуса, которая возникает дополнительно при вертикальном опускании на 

глубину погружения стержня в переходном процессе. Прочность грунта численно определяется по вели-

чине нормальных напряжений на торце стержня, погружаемого в грунт. Численное определение нор-

мальных напряжений выполнено при помощи теоремы об изменении количества движения механиче-

ской системы и теоремы об изменении кинетической энергии. Установлена идентичность численных 

значений величины нормального напряжения на торце стержня и удельной энергии процесса ударного 

погружения цилиндрического стержня в испытуемый грунт. Получена аналитическая связь энергии 

удара и параметров прочности грунта с параметрами динамического прибора: массой падающего груза, 

массой корпуса прибора, высотой падения груза, глубиной погружения стержня, геометрическим пара-

метром прибора. Впервые для ударного прибора по теореме Карно определена потеря кинетической 

энергии и КПД процесса удара падающего груза при прямом неупругом ударе двух тел. Определены зна-

чения удельной энергии деформации грунта и нормальных напряжений под плоским торцем стержня 

для категорий грунтов в функции числа ударов динамического прибора.  

 

Ключевые слова: энергия удара, падающий груз, ударное погружение, категория прочности грунтов, 

динамический прибор. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В механике для определения прочности грунтов и материалов используют способ ударного погружения ци-

линдрического стержня заданной длины и диаметра в испытуемые грунты и материалы.  

Коллектив авторов Se-Na Lee, Bum-Jae You, Mee-Seub Limb, Sang- Rok-Oh, Song-Soo Han, Sang Heon Lee в 

работе [1] исследуют процесс создания блочного основания путем погружения свай в грунт. Для визуального 

наблюдения процесса погружения сваи используется высокоскоростная линейно-сканирующая камера. Условия 

погружения характеризуются уровнем частоты колебаний 20 кГц, при котором возможен отскок ударной части 

от сваи при окончании процесса забивки, который называют «отказы сваи».  

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Se-Na%20Lee.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Bum-Jae%20You.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Mee-Seub%20Limb.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Sang-Rok%20Oh.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Sang-Rok%20Oh.QT.&newsearch=true
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Авторы Charles P. Aubeny, Han Shi в работе [2] исследовали влияние скорости падающего груза, прочности 

грунта на процесс внедрения в морское дно цилиндрического стержня. Авторы установили, что глубина про-

никновения в морское дно тела цилиндрической формы зависит от скорости внедрения ударной массы. Расчет-

ные модели внедрения цилиндрических тел в морское дно учитывают действующие силы, скорости и деформа-

ции. Упрощенные модели способны обеспечить близкое совпадение с результатами лабораторных испытаний. 

В работе [2] не раскрывается величина ошибки, получаемая в результате аналитического моделирования.  

U. Dayal в работе [3] исследовал прибор для определения глубины внедрения цилиндрического тела с ко-

нусным штампом на торце. По результатам испытания прибора со свободно падающим грузом предложены 

аналитические зависимости, характеризующие глубину внедрения цилиндрического тела с учетом сопротивле-

ния на конусном торце и трения втулки. 

В работе [4] авторы В.Н. Тарасов, С.М. Кузнецов рассматривали процесс погружения цилиндрического 

стержня в грунт свободно падающим грузом на заданную глубину. Аналитически решена задача определения 

напряжений на боковой поверхности грунтового конусного ядра, образующегося под плоским торцем внедряе-

мого стержня. Установлено, что на конусной поверхности у торца стержня нормальные напряжения в 2 раза 

меньше, чем нормальные напряжения под плоским торцем стержня.  

В работе [5] И.В. Бояркина при помощи динамического прибора рассматривает процесс погружения в грунт 

цилиндрического стержня на заданную глубину свободно падающим грузом. Установлено, что полная работа 

при погружении цилиндрического стержня равна работе свободно падающего груза массой m1 при свободном 

падении и работе двух масс: груза массой m1 и массы m2 корпуса прибора при перемещении стержня на задан-

ную глубину. Определена связь числа ударов падающего груза с сопротивлением грунта черпанию при его раз-

работке ковшовыми рабочими органами.  

А.Н. Зеленин на основе динамического прибора стандартной конструкции [6] разработал классификацию 

категорий прочности грунтов по числу ударов динамического прибора. Прибор и предложенная классификация 

грунтов оказались удачными и получили широкое применение на практике. Однако дальнейшее совершенство-

вание прибора и расширение области его применения сдерживается отсутствием теории процессов, происхо-

дящих при ударном взаимодействии стержня прибора с грунтом в процессе удара. В работе [6] отсутствуют 

аналитические выражения баланса энергии активных сил тяжести прибора и выражения работы сил сопротив-

ления при ударном погружении стержня в грунт при одном ударе.  

Выполненный обзор показывает, что число ударов падающего груза в приборе характеризуют прочность и 

пропорциональны прочности грунта, при этом параметры грунта нормированы в ГОСТ 30067-93 [7]. Отсут-

ствие аналитических выражений, характеризующих процесс удара, объясняется отсутствием в ГОСТ 30067-93 

сведений о массе корпуса прибора для замера прочности грунта и размеров элементов прибора, которые эту 

массу характеризуют. Массу m1 падающего груза и массу m2 корпуса прибора необходимо нормировать опреде-

ленными величинами, т.к. они являются важными параметрами динамического прибора.  

Аналитические выражения, характеризующие рабочий процесс прибора, необходимы для дальнейшего рас-

ширения сферы применения прибора, например, для определения характеристик прочности грунта при уплот-

нении различными статическими и вибрационными методами. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На основе энергетического баланса действующих сил динамического прибора получить аналитические 

уравнения, связывающие энергию активных сил с энергией сил сопротивления на торце стержня, внедряемого в 

грунт. Установить аналитическую зависимость энергии активных сил от параметров динамического прибора, 

обосновать характеристики прочности испытуемых грунтов и удельную энергию деформации грунта в процес-

се удара. Определить характеристики прочности грунтов в виде численных значений нормальных напряжений 

на торце стержня, установить зависимости параметров динамического прибора с энергией деформации при 

ударном погружении стержня в диагностируемый грунт.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Прочность строительных грунтов принято оценивать числом ударов динамического прибора при погруже-

нии в грунт цилиндрического стержня диаметром d=0.0113 м, длиной Sz=0.1 м, площадь сечения торца стержня 

равна Ас=1 см
2
. Эталонный груз прибора массой m1=2.5 кг свободно падает с высоты Н=0.4 м, производя удар и 

совершая работу при каждом ударе.  

Прибор для определения прочности грунтов (рис. 1) состоит из падающего груза массой m1 и корпуса мас-

сой m2, обеспечивающих вертикальное свободное падение груза с высоты Н.  

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Han%20Shi.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.U.%20Dayal.QT.&newsearch=true
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Рис.1. Расчетная схема параметров прибора  

для определения прочности грунтов 

 

Грунты при положительной температуре могут иметь пять категорий прочности (табл. 1) [8, 9]. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗАВИСИМОСТЬ ЧИСЛА УДАРОВ ОТ КАТЕГОРИИ ГРУНТА  

Категория грунтов I II III  IV V 

Число ударов, Суд 1-4 5-8 9-16 17-34 35-70 

Относительное изменение числа ударов  4 1.6 1.78 2 2 

 

Табл. I дополнена строкой относительного изменения числа ударов для каждой категории грунтов. 

Число ударов Суд достаточно объективно характеризует способность грунта сопротивляться ударным воз-

действиям при погружении цилиндрического стержня в грунт. Число ударов непосредственно входит в форму-

лу для определения удельного сопротивления грунта резанию и копанию, т.к. является не просто некоторой 

количественной мерой, а имеет конкретное энергетическое содержание и является определенным эталоном 

ударного воздействия на грунт [5]. 

Эталонный груз при свободном падении с высоты Н=0.4 м приобретает скорость gHV 2 .  

Процесс свободного падения груза заканчивается в момент соприкосновения его с буртиком на корпусе 

прибора. В этот момент происходит прямой неупругий удар и мгновенное преобразование скорости падающего 

груза в скорость совместного движения двух масс [8] 

21

1

mm

m
VU


 ,       (1) 

где V, U – соответственно скорость падающего груза в конце свободного падения и начальная скорость сов-

местного движения двух масс после удара при погружении цилиндрического стержня в грунт. 

После завершения процесса удара происходит переходный процесс погружения стержня в грунт. При этом 

кинетическая энергия двух масс, приобретенная при ударе, расходуется на преодоление сил сопротивления при 

погружении цилиндрического стержня в грунт. 

Согласно исследованиям [1], отскок ударной части от сваи происходит при скорости ударной части более  

5 м/c, поэтому в рассматриваемом приборе реализуется прямой неупругий удар без отскока массы m1 при 

скорости движения груза U=2.801 м/с. 

По теореме об изменении количества движения, количество движения до удара равно количеству движения 

после удара  

UmmVm )( 211  .       (2) 

При прямом неупругом ударе двух тел происходит потеря кинетической энергии  
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Величина относительной потери энергии при ударе равна  

2

2
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у





 .     (4) 

По формуле (4) для ударного прибора с параметрами m1=2.5 кг, m2=0.565 кг, Н=0.4 м, V=2.801 м/с, U=2.285 

м/с относительная потеря энергии определяется по формуле 

2

2

12 )/1(1
V

U
mmу  =0.1141 или 11.41%.      (5) 

Как показано в работах [5, 8], энергия погружения стержня в грунт определяется двумя составляющими: при 

свободном падении груза с высоты Н=0.4 м и дополнительной энергии опускания в грунт двух масс в процессе 

погружения цилиндрического стержня  

zуд gSmmgHCmА )( 211  ,       (6) 

где Sz – длина цилиндрического стержня, погружаемого в грунт, Sz=0.1 м. 

Работа активных сил, определяемая по формуле (6), расходуется на преодоление сил сопротивления. Под 

плоским торцем стержня возникает эпюра нормальных напряжений σz (см. рис. 1). В процессе ударного воздей-

ствия контактные напряжения σz мгновенно приобретают предельные значения σz = σzmax, при которых грунт 

начинает перемещаться в боковом направлении, освобождая пространство под торцем цилиндрического стержня.  

На рис. 2 показана характеристика изменения напряжения σz под торцем стержня.  

 

 
Рис. 2. Характеристика изменения напряжений 

под торцем стержня при погружении в грунт 

 

Величина предварительной деформации Δz в процессе удара является малой величиной, после реализации 

которой происходит переходный процесс течения материала в поперечном направлении относительно оси дви-

жения стержня. Как известно, процесс текучести материала совершается при постоянной действующей силе и 

постоянном напряжении [8]. 

В переходном процессе погружения цилиндрического стержня в грунт происходит преобразование энергии 

активных сил в работу, расходуемую на преодоление сил сопротивления.  

Как показано выше, работа активных сил тяжести в процессе погружения стержня определяется по формуле (6).  

Работа сил сопротивления при погружении стержня определяется по формуле  

zzS
d

А 



4

2
*

.       (7) 

Согласно теореме об изменении кинетической энергии, рассматриваемые работы всегда равны.  

Приравнивая выражения (6) и (7), можно определить нормальные напряжения под торцем стержня  

z

zуд

z

S
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4
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2
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 .               (8) 

Формуле (8) можно придать вид линейной функции  
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 .           (9) 
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Из формулы (9) видно, что нормальные напряжения σz являются линейной аналитической функцией. Вместе 

с этим численное значение нормальных напряжений σz есть не что иное, как отношение энергии деформации к 

объему деформации по формуле (8), которое получило название удельная энергия [5]. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 3 показана зависимость нормальных напряжений σz под торцем стержня от числа ударов Суд для 

грунтов I–V категорий. 

 
Рис. 3. Зависимость нормальных напряжений σz под торцем 

стержня и удельной работы Ауд погружаемого цилиндрического 

стержня от числа ударов Суд 

 

В данном случае ударный прибор для определения прочности грунтов является техническим примером, в 

котором объем деформированного грунта равен объему погружаемого в грунт цилиндрического стержня диа-

метром d и высотой Sz (см. рис. 1).  

Поэтому в формуле (8) нормальные напряжения σz являются одновременно характеристикой прочности 

грунта и физическим параметром, а именно работой, отнесенной к объему деформации,  

V

А
Ауд  ,       (10) 

где Ауд – удельная работа на единицу объема, Дж/м
3
; А – работа деформации; V – объем деформации грунта, 

равный объему стержня, внедряемого в грунт.  

Нормальные напряжения под торцем 
2

4

d

Pл
z


 .  

В данном случае на рис. 3 численные значения нормальных напряжений σz и удельной работы идентичны 

Ауд = σz.      (11) 

Размерность нормальных напряжений σz [Па] преобразуется в размерность удельной энергии [Дж/м
3
] с со-

хранением численных значений. 

В табл. 2 для грунтов I-V категорий приведены данные для полной работы А, совершаемой ударником; 

средней силы удара Рл=А/Sz; нормальных напряжений σz на плоском торце стержня; удельной работы деформа-

ции Ауд = А/V; перемещения стержня за один удар ΔSz; ускорение грузов прибора 
21

max
mm

Р
z л


 . 

ТАБЛИЦА 2 

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОЧНОСТЬ ГРУНТОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Категория 

грунта 

Число 

ударов 

Суд 

Полная 

работа 

А, Дж 

Средняя 

сила 

удара 

Рл, Н 

Напряжение 

под торцем 

стержня 

σz, МПа 

Удельная 

работа 

деформации 

Ауд, МДж/м
3
 

Перемещение 

стержня 

за 1 удар 

ΔSz, м 

Ускорение 

грузов при-

бора 

maxz , м/с
2
 

I 
1 12.8168 128.1677 1.2780 1.2780 0.10000 41.82 

4 42.2468 422.4677 4.2126 4.2126 0.02500 137.84 

II 
5 52.0568 520.5677 5.1908 5.1908 0.02000 169.84 

8 81.4868 814.8677 8.1253 8.1253 0.01250 265.86 

III 
9 91.2968 912.9677 9.1035 9.1035 0.01110 297.87 

16 159.967 1599.6677 15.9508 15.9508 0.00625 521.91 

IV 
17 169.777 1697.7677 16.9290 16.9290 0.00588 553.92 

34 336.547 3365.4677 33.5582 33.5582 0.00294 1098.03 

V 
35 346.357 3463.5677 34.5364 34.5364 0.00286 1130.04 

70 689.707 6897.0677 68.7730 68.7730 0.00143 2250.27 
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Из табл. 2 видно, что динамический прибор позволяет определять совокупность важнейших параметров, ха-

рактеризующих прочность грунта. 

КПД процесса удара динамического прибора можно определить как отношение полезной работы к затра-

ченной работе при погружении стержня за один удар  
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 .   (12) 

Для параметров прибора КПД процесса удара равен:  уу 1 0.8859. 

В табл. 2 обнаружена особенность ударника, заключающаяся в том, что его основные параметры определе-

ны так, что число ударов динамического прибора Суд примерно соответствует значению напряжений σz [МПа] и 

удельной энергии Ауд [МДж/м
3
]. 

В результате определения числа ударов происходит осреднение свойств грунта по глубине Sz =0.1 м.  

Наиболее эффективная область применения динамического прибора является определение прочности грун-

товых оснований при уплотнении статическими и вибрационными катками.  

Полученные результаты позволяют описать переходный процесс погружения стержня ударника в массив 

грунта при одном ударе. Начальные условия процесса движения груза со стержнем при ударном внедрении в 

грунт имеют следующий вид: при t=0 z0 =0; 285.20 Uz  м/c.  

После удара груза массой m1 о корпус прибора массой m2 (см. рис. 1) обе массы перемещаются вниз соглас-

но дифференциальному уравнению  
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 ,       (13) 

где g – ускорение свободного падения тел. 

В уравнении (13) силой сопротивления Рл является сила на торце стержня, создаваемая нормальным напря-

жением σz (см. рис. 1). 

Поскольку нормальные напряжения σz под торцем стержня для разных категорий грунтов определены, 

уравнение (13) позволяет описать переходный процесс перемещения стержня z за один удар для всех категорий 

грунтов. 

Для грунта I категории с числом ударов Суд =1 первый и второй интегралы дифференциального уравнения 

(13) имеют вид  

Utz  .006532 ; Ut
t

z 
2

.006532
2

.     (14) 

Для грунта V категории с числом ударов Суд =70 первый и второй интегралы имеют вид  

Utz  .462240 ; Ut
t

z 
2

.462240
2

.     (15) 

На рис. 4 показаны переходные процессы скорости z  и перемещения z при погружении цилиндрического 

стержня в грунт. Уравнения (14), (15) позволяют определять время τ переходного процесса перемещения 

стержня в грунт и перемещение стержня Δzmax, соответствующее одному удару.  

 

 
Рис. 4. Зависимость скорости z и глубины z погружения цилиндрического стержня 

в грунт с параметрами m1=2.5 кг, m2=0.565 кг, Н=0.4 м от времени t: 

а) I категория грунта, Суд=1; б) V категория грунта, Суд=70 
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На рис. 4а для грунта I категории перемещение при одном ударе Суд=1 по аналитическим зависимостям со-

ставило zmax=0.08154 м, время переходного процесса τ =0.071 с. На рис. 4б для грунта V категории при Суд=70 

перемещение zmax=0.001165 м, время переходного процесса τ =0.00101 с.  

Такие результаты для динамического прибора получены впервые и показывают, что при заданных условиях 

перемещение стержня по аналитическим зависимостям отличаются от значений в табл. 3.  

Указанные отклонения перемещений стержня в пределах δс=18.46% и δс=18.54% для грунта I и V категорий 

объясняются потерями кинетической энергии при прямом центральном неупругом ударе, составляющем 

δу=11.41%. Поэтому действительное отклонение полученных аналитических результатов составляет δ%=δc–

δу=7.1%. 

Число ударов динамического прибора является целочисленной величиной, поэтому абсолютная вероятность 

ошибки для всех категорий грунтов одинакова: ΔСуд=1, при этом действительная ошибка измерения, обуслов-

ленная целочисленностью параметра Суд, является переменной величиной (см. табл. 3) 

 

ТАБЛИЦА 3 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЯ ЧИСЛА УДАРОВ Суд  

ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРУНТОВ ПРИ ΔСуд=1  

Категория грунтов I II III  IV V 

Число ударов, Суд 1-4 5-8 9-16 17-34 35-70 

Ошибка, обусловленная целочисленностью Суд, δ% 50-25 20-12.5 11.1-6.25 5.88-2.94 1.8-1.42 

 

Ошибка измерения числа ударов, связанная с целочисленностью измерения Суд, изменяется значительно. 

Среднее значение этой ошибки соизмеримо с ошибкой аналитических расчетов, которая практически постоян-

ная для всех категорий грунта. Несмотря на указанные особенности прибора, число ударов, необходимых для 

погружения в грунт стержня, является достаточно надежной сравнительной оценкой прочности грунтов. 

Получены аналитические выражения, связывающие нормальные напряжения σz на торце погружаемого в 

грунт стержня с массами падающего груза и корпуса прибора, высотой падения груза и параметрами прибора. 

Показана идентичность средних численных значений напряжений σz и удельной энергии Ауд погружения 

стержня в грунт. Для прямого неупругого удара двух масс получена потеря кинетической энергии при ударе и 

КПД ударного процесса. Переходный процесс погружения стержня в грунт после удара описан дифференци-

альным уравнением с постоянной правой частью. Первый интеграл уравнения является линейной функцией 

скорости z , второй интеграл перемещения z стержня является уравнением второй степени. Получаемые ре-

зультаты – перемещение стержня за 1 удар и время τ переходного процесса прибора являются важными харак-

теристиками динамического прибора.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аналитический метод расчета процесса погружения стержня цилиндрической формы в грунт позволяет усо-

вершенствовать параметры прибора с целью определения характеристик прочности грунтов и расширить число 

параметров ударного процесса прибора, характеризующих прочность строительных грунтов. 
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проведенных расчётов получены графические зависимости «усилие–деформация» в осевом и радиаль-

ном направлениях, на основании которых определены жёсткости компенсатора. Определено напряжен-

но-деформированное состояние элемента резинометаллического компенсатора, которое позволяет сде-

лать вывод, что исследуемый компенсатор соответствует критериям прочности. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В различных отраслях промышленности, и в частности нефтегазовом трубопроводном транспорте, для сни-

жения деформаций от действия температурных удлинений трубопроводов и вибраций технологического обору-

дования широкое применение находят компенсаторы различных конструкций. Одними из наиболее эффектив-

ных, в этой связи, являются армированные резинометаллические компенсаторы, при проектировании которых 

выдвигаются требования обеспечения необходимых жёсткостных, прочностных и герметизирующих характе-

ристик. Целью настоящей работы является исследование конструкции резинометаллического компенсатора для 

демпфирования и компенсации перемещений трубопроводов и виброизоляции других конструкций в виброак-

тивных системах с требуемыми техническими характеристиками. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При исследовании резинометаллического компенсатора с пониженной жёсткостью ставится задача опреде-

ления следующих характеристик: 

а) статической жёсткости в осевом и поперечном направлениях; 

б) прочности и напряжённо-деформированного состояния; 

в) обоснование выбора характеристик материала. 
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Общий вид элемента резинометаллического компенсатора приведён на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общий вид резинометаллического элемента  

компенсатора 

 

При расчёте на поперечную жесткость компенсатор должен быть предварительно поджат в осевом направ-

лении на величину lz = 1 мм. Поэтому первым шагом является осевое сжатие на величину 1 мм, а затем сдвиг в 

радиальном направлении на величину lx = 20 мм. На рис. 2 приведена схема нагружения компенсатора при рас-

чёте осевой и поперечной жёсткости. 

 

 
Рис. 2. Схема нагружения компенсатора:  

1 – осевое перемещение lz = 1 мм;  

2 – поперечное перемещение lx = 20мм  

 

На рис. 3 приведена схема нагружения компенсатора при расчёте на прочность. 

  
Рис. 3. Схема нагружения компенсатора: 

 1 – давление P = 6.3 МПа; 2 – осевое перемещение lz = 1 мм;  

 3 – поперечное перемещение lx = 20 мм  

 

Расчёт прочности резинометаллического компенсатора выполнен для двух случаев: 

а) для номинального положения под воздействием внутреннего давления P = 6.3 МПа; 

б) комплексное нагружение – как и в первом случае, но с добавлением осевого и радиального смещения. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Основными материалами компенсатора являются резина и металлические пластины. Резина является мате-

риалом, способным на большие деформации, в силу которых она относится к категории гиперупругих материа-

лов, для описания которых используются модели на основе энергетических потенциалов [1]. Для расчётов при-

нят полиномиальный потенциал, который выражается зависимостью [2, 3]: 

𝑈 = ∑ 𝐶𝑖𝑗(𝐼1̅ − 3)𝑖(𝐼2̅ − 3)𝑖𝑁
𝑖,𝑗=1 + ∑

1

𝐷𝑖
(𝐽 − 1)2𝑖𝑁

𝑖=1 ,  

где U – потенциальная энергия деформации единицы объёма; Cij, Di – параметры, зависящие от материала; N – 

степень полинома; 𝐼1̅, 𝐼2̅ – первый и второй инварианты девиатора тензора деформаций; J – детерминанта объ-

емного сжатия. 
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Для задания материала армирующих пластин использовался традиционный подход, основанный на приме-

нении модуля упругости исследуемого материала. 

 Расчет характеристик компенсатора выполнялся на основе пакета ABAQUS [1]. При создании объёмной 

модели использовались гексагональные элементы: трёхмерные, восьмиузловые кубические элементы 1-го по-

рядка. Трехмерная модель резинометаллического компенсатора представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Трёхмерная модель резинометаллического элемента 

 

Соединение деталей конструкции осуществлялось без использования контактов – путем слияния узлов сетки 

граничного слоя. Решение выполнялось с учётом геометрической и физической нелинейности с прямым после-

довательным увеличением нагрузки [4, 5]. 

Для расчётов принято: фланцы и пластины – сталь 45, упругий элемент – резина. 

Деформация резины не подчиняется закону Гука, поэтому для расчёта используется одна из моделей энерге-

тического потенциала [6, 7, 8]: 

 полиномиальный N = 1 (Муни–Ривлина); 

 полиномиальный N = 2; 

 Огдена N = 2; 

 Огдена N = 3; 

 сокращенный полиномиальный N = 1 (Нео–Гука); 

 и т. д. 

Для расчёта требуемых характеристик необходимо получение кривых двухосного растяжения, сдвига, объ-

ёмного сжатия. Характеристики резины на двухосное растяжение представлены на рис. 5. При деформациях 

растяжения до 10% для данной резины при линейном расчёте соответствует модуль упругости E ≈ 4,5 МПа. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма двухосного растяжения образца резины 

 

В результате предварительных расчетов жесткости компенсатора были получены графические зависимости 

«усилие – деформация» в осевом (рис. 6) и радиальном (рис. 7) направлениях. На основании графиков опреде-

лены жёсткости в двух направлениях из выражения: 

𝐶𝑧(𝑥) =
∆𝐹

∆𝑧
.  

где ΔF – изменение усилия (Н); Δz – величина абсолютной деформации (мм). 
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Рис. 6. Нагрузочная характеристика компенсатора в осевом направлении 

 

 
Рис. 7. Нагрузочная характеристика компенсатора в радиальном направлении 

 

Для осевого направления величина жёсткости составит Cz = 186 кН/мм. Для радиального направления вели-

чина жёсткости составит Cx= 3.78 кН/мм. 

Для получения необходимой жесткости, согласно техническим требованиям к конструкции компенсатора, 

возможно использование резины с другим модулем упругости либо необходимо вносить изменения по количе-

ству армирующих пластин или толщине резинового слоя. Влияние модуля упругости резины на радиальную 

жесткость компенсатора приведено на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Зависимость жесткости компенсатора от модуля упругости резины 

 

Для оценки прочности компенсатора вычисляется коэффициент запаса по формуле: 

𝜇 =
𝜎В

𝜎𝑚𝑎𝑥
.  

где σв – предел прочности материала, σmax – максимальные расчётные значения напряжений. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

При выполнении расчёта напряжённо-деформированного состояния компенсатора в пакете ABAQUS иссле-

довались напряжения и деформации, возникающие в резиновом массиве и металлических кольцах для двух 

случаев нагружения компенсатора: 

 номинальным внутренним давлением P = 6.3 МПа;  

 номинальным внутренним давлением совместно с максимальной деформацией в осевом и радиальном 

направлениях. 
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Результаты проведенных расчётов для первого случая представлены на рис. 9, 10 и 11. 

 

 
Рис. 9. Напряжение в пластинах по Мизесу 

 
Рис. 10. Напряжение в резине по Мизесу 

 

 
Рис. 11. Максимальные деформации в резине 

 

Для второго случая проведем расчёт, дополнительно поджав компенсатор на величину 1 мм в осевом 

направлении и сместив в радиальном направлении на величину 20 мм. Результаты расчётов представлены на 

рис. 12, 13 и 14. 

 

 

 
Рис. 12. Напряжения в пластинах по Мизесу 

 

 
Рис. 13. Напряжения в резине по Мизесу 
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Рис. 14. Максимальные деформации в резине 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для первого случая нагружения результаты расчётов показывают, что максимальные напряжения на внут-

ренней грани пластин достигают σmax = 135.7 МПа, в резине σmax = 0.99 МПа в точках концентрации напряжений 

вблизи внутренних ребер пластин. Деформации в резиновом массиве наиболее значительные в слое между 

фланцами и пластинами, в которых они достигают значений ε = 0.13. 

Для второго случая нагружения результаты расчётов показывают, что максимальные напряжения на внут-

ренней грани пластин изменились незначительно и составили σmax = 138.2 МПа. В резине напряжения измени-

лись более существенно и достигают значений σmax = 1.7 МПа. В точках концентрации напряжений вблизи ост-

рых кромок пластин значения напряжений достигают σmax = 2.5 МПа.  Деформации в резиновом массиве явля-

ются наиболее существенными между пластинами и достигают значений ε = 0.28. 

  

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коэффициент запаса прочности пластин компенсатора составляет µ = 3.4. 

Предельные напряжения для исследованного в работе типа резины составляют σ = 7.5 МПа. Соответствен-

но, коэффициент запаса прочности по резине составит от µ = 4.4 до µ = 3.0 на рёбрах пластин. 

В результате проведенных расчётов получено, что исследуемая конструкция резинометаллического компен-

сатора соответствует критериям по прочности. Технические требования по жёсткости также выполняются при 

применении резины с предельно минимальными значениями модуля упругости.  
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Аннотация. Цирконий, ниобий и ванадий обладают высокой стоимостью, что обусловливает акту-

альность проблемы экономичной обработки и минимизации отходов при производстве изделий из этих 

тугоплавких металлов. Целью данной работы является исследование качества поверхностного слоя по-

сле проволочной электроэрозионной обработки (ПЭЭО). Для достижения цели необходимо изучить мор-

фологию, а также трещинообразование в поверхностном слое на примере тугоплавких металлов, таких 

как цирконий, ниобий и ванадий. Исследования поверхностного слоя производились методами растро-

вой электронной микроскопии и профилометрии. В статье представлены результаты исследования вли-

яния режимов ПЭЭО на морфологию, шероховатость, а также трещинообразование поверхности цирко-

ния, ниобия и ванадия. Отмечено, что тугоплавкие металлы обрабатываются хуже, чем стали, медные и 

алюминиевые сплавы, хотя по морфологии обработанной поверхности практически ничем от них не от-

личаются. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, традиционные методы механической обработки не всегда подходят для производства изделий 

из тугоплавких металлов. Высокая стоимость тугоплавких металлов обусловливает необходимость минимиза-

ции количества отходов при их обработке. Добиться этого можно, уменьшив ширину реза, тем самым умень-

шив количество стружки. Хорошие результаты в решении этой проблемы были достигнуты на проволочном 

электроэрозионном станке, так как при диаметре проволочного электрода 0.2 мм ширина реза не превышает 0.3 

мм. Однако производители оснащают свои станки набором режимов обработки только для наиболее распро-

страненных материалов (стали, медные и алюминиевые сплавы, графит, твердые сплавы на основе карбида 

вольфрама). При обработке металлов, не входящих в базу данных станка, в том числе при обработке циркония, 

ниобия и ванадия, возникает необходимость экспериментального подбора соответствующих режимов. Обра-

ботка материалов на режимах, не являющихся оптимальными для каждого конкретного металла или сплава, 

сопряжена с рядом проблем. При завышенных режимах инструмент, например, латунная проволока, рвется, при 

этом увеличивается время обработки, а при заниженных режимах уменьшается скорость обработки, что также 

приводит к увеличению машинного времени и, как следствие, росту стоимости детали. 

Одним из главных критериев качества обработки деталей является чистота их поверхностного слоя. Многие 

исследователи изучают процесс электроэрозионной обработки. Например, для определения оптимальных ре-

жимов обработки в работе [1] проводится моделирование процесса ПЭЭО сталей некоторых марок. Как отме-

чается в работе [2], эрозионная стойкость зависит от теплофизических свойств материалов (чем выше энталь-

пия металла, тем медленнее происходит его обработка). 

Исследователи, изучающие морфологию поверхности тугоплавких материалов, обработанных электроэро-

зионным методом, в первую очередь отмечают наличие трещин на них. Так, например, автор работы [3] описы-
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вает ПЭЭО карбидов вольфрама с содержанием оксидов циркония, поверхность которых после обработки элек-

троэрозионным методом становится менее прочной на изгиб вследствие растрескивания (до обработки 

1536±131MПa, после обработки 926±160MПa). В работе [4] также установлено, что при обработке циркониевой 

керамики происходит снижение ее прочности на изгиб. При этом использование финишной полировки обеспе-

чивает восстановление исходных свойств, что косвенно подтверждает влияние наличия трещин в поверхност-

ном слое материалов на их прочностные характеристики. 

Как установлено в работе [5], уменьшение прочности на изгиб связано с образованием трещин, которые по-

являются из-за того, что остаточные напряжения превышают прочность материала на разрыв. В исследовании 

[6] сообщается, что для обработанных методом ПЭЭО поверхностей характерно наличие диффузионных слоев, 

образующихся в результате перемещения расплавленного металла. Высокая скорость охлаждения приповерх-

ностных слоев обусловливает образование микротрещин из-за термонапряжений, возникающих в ходе ПЭЭО 

металлических и керамических материалов. По мнению авторов работы [7], образование трещин происходит 

благодаря действию термонапряжений, превышающих предел прочности материала, а также из-за его пласти-

ческой деформацией в ходе ПЭЭО. Установлено, что некоторые трещины образуются в нижней части кратеров 

и направлены в радиальном направлении, в то время как другие трещины могут быть направлены параллельно 

поверхности. В исследовании [8] установлено, что плотность трещин увеличивается с ростом энергии и про-

должительности импульса, а также напряжения. 

В работе [9] выделены зоны деформации, способствующие образованию трещин. Вместе с тем в исследова-

нии [10] растрескивание объясняется вытягиванием зёрен в направлении сдвига и образованием ламеллярной, а 

не равноосной структуры.  

В работе [11] установлено, что для некоторых металлов глубина насыщенного трещинами дефектного слоя 

превышает ширину диффузионного слоя. Это свидетельствует о снижении степени трещинообразования по 

мере увеличения теплопроводности обрабатываемого материала. 

Как установлено авторами работы [12] в ряде случаев трещинообразование приводит к увеличению адгезии 

обработанной поверхности к наносимому на нее покрытию, что используется в стоматологии при изготовлении 

зубных протезов.  

Как показывает литературный обзор, значительное внимание уделяется исследованию качества поверхности 

материалов при их электроэрозионной обработке, что обуславливает актуальность данного исследования. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачей данной работы является исследование морфологии и шероховатости поверхности, а также трещи-

нообразования при проволочной электроэрозионной обработке циркония, ниобия и ванадия. Для выполнения 

поставленной задачи необходимо изготовить образцы из циркония, ниобия и ванадия, обработанные в один, 

два, три и четыре прохода. После изготовления образцов, необходимо провести исследования поверхности ме-

тодами растровой электронной микроскопии и профилометрии. 

 

III. ЭКСПЕРИМЕНТ 

В ходе экспериментальной части исследования цирконий, ниобий и ванадий обрабатывались на проволоч-

ном электроэрозионном станке SodickVZ300L. Были подобраны усредненные значения режимов обработки для 

всех металлов (табл. 1). Заготовками в данной работе являлись прутки из циркония (Э110), 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. 

 

ТАБЛИЦА 1 

 ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ 

 Uср Iср H On Off 

1-й проход 60 2.3 0.106 00.8 0.14 

2-й проход 55 2.1 0.031 00.2 0.11 

3-й проход 45 1.1 0.011 00.1 0.01 

4-й проход 40 1.0 0.005 00.1 0.01 

 

Где Uср – среднее напряжение, Iср – средняя сила тока, H – офсет, On – длина импульса, Off – пауза между 

импульсами. 
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Экспериментально подобранные параметры режимов обработки обеспечивают стабильность обработки без 

обрывов проволоки. После обработки были проведены исследования морфологии и шероховатости поверхно-

сти образцов после каждого из проходов. Морфология поверхности образцов исследовалась методом растровой 

электронной микроскопии с использованием микроскопа JEOL JCM–5700 в режиме высокого вакуума. Тип 

сигнала – вторичные электроны (SEI). Параметр SpotSize (размер пятна) – 50, величина ускоряющего напряже-

ния 10–20 кВ, увеличение от 5000 до 15000 крат. Исследование шероховатости поверхности проводили на про-

филометре приборе TR–220 (TimeGroup) на базовых длинах 0.8 и 0.25 мм. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Анализ микрофотографий поверхности циркония, ниобия и ванадия после ПЭЭО позволяет сделать вывод о 

том, что поверхностный слой обработанных металлов обладает характерной для металлических материалов 

морфологией и практически не отличается от морфологии сталей, медных и алюминиевых сплавов (рис.1–3).  

В ходе ЭЭО в момент искрового разряда из заготовки выбивается микрообъем расплавленного металла с 

образованием микрократера. Выплеснувшийся материал хаотично растекается по поверхности и застывает. По-

сле ЭЭО в поверхностном слое циркония, ниобия и ванадия трещины наблюдаются после каждого прохода.  

Режимы резания на первом и втором проходах интенсивнее, чем на последующих проходах. При этом на 

поверхности циркония и ванадия наибольшая ширина трещин достигает 1 мкм (рис. 1а, б; рис. 3а, б), в то время 

как для ниобия (рис. 2а, б) данный параметр не превышает 0.5 мкм. Протяженность трещин для каждого из ма-

териалов различается (для циркония от 3 до 15 мкм (рис. 1а, б), для ниобия от 8 до 25мкм (рис. 2а, б), а для ва-

надия от 5 до 30 мкм (рис. 3а, б). После резания на третьем и четвертом проходах размеры трещин для всех ма-

териалов уменьшаются, что особенно характерно для циркония (наибольшая ширина не превышает 0,2 мкм, а 

длина варьируется от 3 до 7 мкм (рис. 1в, г). Для ниобия и ванадия в значительной степени изменяется только 

ширина трещин (для ниобия ширина не превышает 0.2 мкм (рис. 2в, г), при этом для ванадия не обнаружены 

трещины шириной более 0.5 мкм (рис. 3в, г), длина становится меньше примерно на 15–20%. 

Шероховатость поверхности для каждого материала после всех четырех проходов была измерена на профи-

лометре (табл. 2). Полученные профилограммы (рис. 4–6) показали, что на первых двух проходах Ra для цир-

кония не превышает 3.82 мкм и не меньше 3.08 мкм, для ванадия этот же показатель равен от 2.27 мкм до 2.57 

мкм, а для ниобия от 2.57 мкм до 2.86 мкм. На третьем и четвертом проходе идет резкое снижение шероховато-

сти от 0.68 мкм до 0.47 мкм для циркония, для ванадия от 0.57 мкм до 0.43  мкм, а для ниобия от 0.55 мкм  до 

0.44 мкм. 

 

А  Б  

В  Г  

Рис. 1. Морфология поверхности циркония после электроэрозионной обработки с увеличением в 5000 и в 10000 

крат: А) после одного прохода, Б) после двух проходов, В) после трех проходов, Г) после четырех проходов 
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А  Б  

В  Г  

Рис. 2.  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 

 

А  Б  

В  Г  

Рис. 3. Морфология поверхности ниобия после электроэрозионной обработки с увеличением в 5000 крат: после 

А) одного прохода, Б) после двух проходов, В) после трех проходов, Г) после четырех проходов 
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ТАБЛИЦА 2 

 ШЕРОХОВАТОСТЬ (RA) ЦИРКОНИЯ, НИОБИЯ И ВАНАДИЯ ПОСЛЕ ОДНОГО ПРОХОДА,  

ДВУХ ПРОХОДОВ, ТРЕХ ПРОХОДОВ И ЧЕТЫРЕХ ПРОХОДОВ 

 1-й проход 2-й проход 3-й проход 4-й проход 

Zr 3.82 3.08 0.68 0.47 

Nb 2.86 2.57 0.55 0.44 

V 2.57 2.27 0.57 0.43 

 

А  Б  

В  Г  

Рис. 4. Профилограммы циркония: А) после одного прохода, Б) после двух проходов, В) после трех проходов, 

Г) после четырех проходов 

А  Б  

В  Г  

Рис. 5. Профилограммы ниобия: А) после одного прохода, Б) после двух проходов, В) после трех проходов, Г) 

после четырех проходов 

А  Б  

В  Г  

Рис. 6.  Профилограммы ванадия: А) после одного прохода, Б) после двух проходов,  

В) после трех проходов, Г) после четырех проходов 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Так как температура плавления материалов различается, то одинаковая энергии импульса приводит к плав-

лению разного объема металла, который хаотично растекается по поверхности, образуя впадины и наплывы 

разных форм и размеров, что объясняет различия шероховатости поверхности материалов. 

Образование трещин происходит из-за быстрого нагрева поверхности заготовки свыше 5000°С и быстрого 

охлаждения до температуры диэлектрической жидкости (20°С). Вследствие действия термических напряжений 

происходит растрескивание металла. Существенную роль в образовании трещин также играет наличие впадин и 

отверстий, которые являются концентраторами напряжений. Трещины образуют хаотически выстроенную сет-

ку. В случае с цирконием и ниобием трещины пересекаются между собой под разными углами, а в случае с ва-

надием наблюдается их частое пересечение под прямым углом. Данное наблюдение может свидетельствовать о 

том, что трещины проходят по границам зёрен, для проверки этой гипотезы необходимы дальнейшие исследо-

вания.  

В работе [13] установлена максимальная глубина слоя циркония, в котором возможна идентификация диф-

фундировавшей из проволоки меди. Максимальная глубина слоя составила: для первого прохода – 15 мкм; для 

второго – 8 мкм; для третьего – 5 мкм и для четвертого – 2 мкм. Последующие исследования показали, что для 

ниобия и ванадия результаты являются аналогичными. Следует отметить, что в данной работе не учитывалась 

взаимосвязь глубины трещин и ширины диффузионного слоя, который можно удалить посредством финишной 
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механической обработки (например, шлифованием или полированием). Проведенный литературный обзор по-

казал необходимость учета названной взаимосвязи для каждого из обрабатываемых металлов. Вместе с тем 

трещинообразование при ПЭЭО может способствовать повышению адгезии поверхностей, для которых не 

предполагается использование в условиях повышенных знакопеременных нагрузок. 

 

А  Б  

Б  Г  

Рис. 7. Поперечные микрошлифы образцов из циркония: А) – после одного прохода,  

Б) – после двух проходов, В) – после трех проходов, Г) – после четырех проходов 

 

Исследование поперечных микрошлифов образцов из циркония (рис. 7) показало, что с каждым походом 

глубина проникновения трещин уменьшается из-за снижения параметров режима обработки. Для первого про-

хода глубина трещины составила 10.19 мкм (рис. 7а), для второго прохода 1.7мкм (рис. 7б), для третьего    0.8 

мкм (рис.7в), для четвертого в среднем 0.5мкм (рис. 7г). 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Электроэрозионная обработка является экономичным методом обработки тугоплавких металлов. На основе 

данных о глубине проникновения трещин, можно сделать вывод о необходимости оставления увеличенных 

припусков для финишной шлифовки или полировки перед использованием изделий по назначению. Финишная 

обработка поверхностей, подвергнутых ПЭЭО, особенно актуальна в тех случаях, когда изготовленные данным 

методом изделия будут функционировать в условиях значительных механических воздействий. Это обусловли-

вает необходимость дальнейших исследований поверхностей циркония, ниобия и ванадия после ПЭЭО для 

назначения конкретных режимов шлифования или полирования. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время на многих предприятиях существует значительная проблема обработки глубоких отвер-

стий в труднообрабатываемых материалах. Многие предприятия пытаются ее решить за счет приобретения до-

рогостоящего импортного твердосплавного инструмента, при этом значительно увеличиваются затраты на ин-

струментальное обеспечение производства. В то же время значительная доля машиностроительных предприя-

тий имеет шлифовально-заточное оборудование с ЧПУ, позволяющее осуществлять шлифование и затачивание 

режущего инструмента. Таким образом, для изготовления режущего инструмента собственными силами необ-

ходимо разработать его конструкцию с геометрическими особенностями и технологию изготовления. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Повышение эффективности сверления отверстий возможно за счет изменения геометрических параметров 

режущей и калибрующей части спирального сверла , подбором оптимальных режимов резания и применение 

методов повышения износоустойчивости режущей части [1–14]. Исследования Виноградова А. А. и Родина П. 

Р. показали, что  существует зависимость между видом стружки и изменением толщины среза по длине режу-

щих кромок сверла. Толщина среза – это кратчайшее расстояние от поверхности резания до внешней поверхно-

сти срезаемого в данный момент слоя металла. Постоянство значения толщины  среза на длине режущей кром-

ки влияет на стабильность системы СПИД и точность получаемого отверстия [15–17].  

Образование подточкой положительного переднего угла, а также резание у поперечной режущей кромки с 

толщиной среза, близкой к подаче на зуб, увеличивает самоцентрирование сверла в детали. Повышение само-

центрирования инструмента уменьшает значение увода при врезании в деталь, следовательно, увеличивая точ-

ность обработки.  

При изменении значений толщины среза на длине режущей кромки приводит к образованию более короткой 

стружки, меняя процесс резания. Исследования Виноградова А. А. показали, что дробление стружки увеличи-

вает переменные силы, действующие на инструмент, приводя к уменьшению точности обработки [13,14]. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Для исследования влияния формы подточки проведено аналитическое исследование изменения толщины 

среза. Толщина среза, измеренная в нормальном сечении N–N в произвольной точке А режущей кромки сверла, 

рассчитывается по формуле 1, полученной Родиным П. Р. (1) [1]. 

                                                           
2

cos

1
1

1

2















tg

s
a ,                                                     (1) 

                                          

где τ – угол между вектором скорости резания V и подачей S, φ – половина угла при вершине сверла.  

Определение углов τ и φ в произвольной точке А производилось по схеме, показанной на рис. 1. 

         

 

 
Рис. 1. Схема определения толщины среза при сверлении 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исследование изменения толщины среза при сверлении проводилось у сверл со следующими геометриче-

скими параметрами: угол 2φ равен 115°, длина поперечной режущей кромки равна 0,05d, уменьшенная до не-

обходимой длины подточками кромки формы А, В, С и круговой подточкой. Для устранения образования лун-

ки на передней поверхности инструмента (рис. 2) круговая подточка и подточки формы А и С выполнялись на 

величину 0,4R передней поверхности сверла. Подточка формы В выполняется с подточкой передней поверхно-

сти до периферии сверла прямолинейной плоскостью с зарезом передней поверхности на 0,05 мм.  

Для сравнительного анализа дополнительно исследовано изменение толщины среза у сверла без подточки 

(рис. 2). Результаты аналитического расчета рассчитанного по формуле (1) для изменения толщины среза при 

увеличении расстояния от измеряемой точки Rx до оси сверла при изменении вида подточки представлены в 

табл. 1. 

 

 
Рис. 2. Изменение толщины среза при сверлении сверлом без подточки 
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                                                                  b) 

Рис. 3. Изменение толщины среза при сверлении сверлами  

с подточками формы А (а) и В (b) поперечной режущей кромки  

 

Толщина среза при сверлении неподточенным сверлом уменьшается с 0,42Sоб до 0,41Sоб на расстоянии от R 

до 0,85R, с последующим увеличением до 0,42Sоб на расстоянии 0,4R (рис. 2). Это связано с прогибом части 

режущей кромки при обработке стандартным шлифовальным кругом профиля 1А1 методом обката стружечной 

канавки. Уменьшение толщины  среза c 0,41Sоб до 0,38Sоб на расстоянии от 0,4R до 0,15R от оси сверла связано 

с увеличением угла τ и уменьшением угла φ (рис. 5, рис. 6). На расстоянии от 0,2R до 0,05R толщина среза уве-

личивается с 0,38Sоб до 0,5Sоб. Предварительное исследование позволяет сделать заключение, что резкое изме-

нение толщины среза происходит на расстоянии от 0,4R до 0,05R.  

При подточке формы А поперечная режущая кромка шлифуется кругом с образованием вогнутой поверхно-

сти (рис. 3a). Толщина среза при сверлении сверлом с подточкой формы А увеличивается от 0,44Sоб до 0,43Sоб 

при увеличении угла τ и угла φ на расстоянии от 0,4R до 0,15R при соединении выгнутой поверхности подточ-

ки и режущей кромки сверла (рис. 6). Уменьшение толщины среза c 0,44Sоб до 0,41Sоб на расстоянии от 0,15R до 

0,1R от оси сверла связано с уменьшением угла τ и угла φ (рис. 5, рис. 6). Исследование подточки формы А поз-

воляет сделать заключение, что резкое изменение толщина среза происходит на расстоянии от 0,44Sоб до 0,41Sоб 

, которое связано с вогнутой поверхностью подточки поперечной режущей кромки (рис. 7). 
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                                                                b) 

Рис. 4. Изменение толщины среза при сверлении сверлами с подточками формы С (а)  

и с круговой подточкой поперечной режущей кромки (b) 

 

Особенностью подточки формы В является постоянный угол φ при шлифование прямолинейной поверхно-

сти от поперечной режущей кромки до периферии сверла (рис. 3b). Толщина среза при сверлении сверлом с 

подточкой формы В уменьшается от 0,42Sоб до 0,41Sоб, что объясняется увеличением угла τ на расстоянии от 

0,4R до 0,1R (рис. 5). 

 При подточке формы C поперечная режущая кромка шлифуется кругом прямолинейной поверхностью (рис. 

4a). Толщина среза при подточке формы C увеличивается от 0,41Sоб до 0,40Sоб и от 0,43Sоб до 0,41Sоб с миниму-

мами в точках 0,3R и 0,1R (рис. 7). 

При круговой подточке поперечная режущая кромка подтачивается шлифовальным кругом с образованием 

выпуклой поверхности (рис. 4b). Толщина среза увеличивается от 0,41Sоб до 0,42Sоб, что объясняется увеличе-

нием угла τ и угла φ на расстоянии от 0,4R до 0,3R. Исследование круговой подточки позволяет сделать заклю-

чение, что резкое изменение толщина среза происходит на расстоянии от 0,44Sоб до 0,41Sоб, которое связано с 

выпуклой поверхностью подточки поперечной режущей кромки. Толщины среза скачкообразно изменяется от 

0,42Sоб до 0,5Sоб на длине от 0,2R до 0,05R. При выпуклой поверхности подточки толщина среза увеличивается 

на всей длине подтачивания поперечной режущей кромки. 
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ТАБЛИЦА 1 

РАССЧИТАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ  СРЕЗА ПРИ УГЛАХ Φ И Τ,  

ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПОДТОЧЕК 

R

R x
 

Вид подточки поперечной режущей кромки сверла 

Без подточки Форма А Форма В Форма С Круговая подточка 

об

x

S

S
 φ, ° τ, ° 

об

x

S

S
 φ, ° τ, ° 

об

x

S

S
 φ, ° τ, ° 

об

x

S

S
 φ, ° τ, ° 

об

x

S

S
 φ, ° τ, ° 

1 0,42 57,3 0 0,42 57,3 0 0,42 57,3 0 0,42 57,3 0 0,42 57,3 0 

0,85 0,41 55,4 0,41 0,41 55,4 0,41 0,41 55,4 0,41 0,41 55,4 0,41 0,41 55,4 0,41 

0,75 0,41 55,35 0 0,41 55,35 0 0,41 55,35 0 0,41 55,35 0 0,41 55,35 0 

0,6 0,41 55,29 0,53 0,41 55,29 0,53 0,41 55,29 0,53 0,41 55,29 0,53 0,41 55,29 0,53 

0,40 0,41 56,24 6,48 0,41 56,24 6,48 0,42 57,5 2,48 0,41 56,24 6,48 0,41 56,24 6,48 

0,30 0,38 51,32 17,14 0,41 56,22 17,14 0,42 57,5 5,31 0,41 56,27 18,45 0,42 58,15 11,5 

0,20 0,38 53,23 29,31 0,42 58,2 20,56 0,42 57,5 8,43 0,43 59,27 11,12 0,42 59,2 20,56 

0,15 0,39 59,3 42,36 0,44 63,15 21,24 0,42 57,5 13,41 0,43 59,5 16,23 0,45 67,32 24,53 

0,1 0,44 76,8 63,13 0,42 57,22 9 0,42 57,5 17,24 0,41 58,2 24,3 0,46 70,45 28,4 

0,05 0,5 90 83,27 0,5 90 16,2 0,5 90 54,14 0,5 90 59,36 0,5 90 17,24 

 

 

 

 
Рис. 5. Изменение угла φ у сверл с различными видами подточек поперечной режущей кромки 
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Рис. 6. Изменение угла τ у сверл с различными видами подточек поперечной режущей кромки 

 

 
Рис. 7. Изменение толщины среза при обработке сверлами  

с различными видами подточек поперечной режущей кромки 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате установлено, что кривая зависимости толщины среза на длине режущей кромки от периферии 

до оси сверла при круговой подточке имеет плавный подъем, поэтому в процессе резания образуется сливная 

стружка, т.е. сливному стружкообразованию способствует выпуклая поверхность подтачивания. Прогибы кри-

вых зависимостей изменения толщины среза от периферии до оси сверла у подточек А, В и С увеличивают 
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склонность к дроблению и образованию при сверлении элементной стружки. У сверл с подточками формы В 

или С склонность к элементному стружкообразованию выше, чем у сверла с подточкой формы А. Резкое изме-

нение толщины  среза у не подточенного сверла компенсируется любой из сравниваемых подточек    (рис. 7). 

Эти результаты объясняют практические данные вида стружки полученной при сверлении титанового сплава 

Вт3-1 (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Изменение вида стружки титанового сплава при обработке сверлами с различными видами подточек: 

a) форма А; b) форма В; c) форма С; d) круговая подточка 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Большая, чем у сравниваемых подточек, толщина среза и положительный передний угол вдоль поперечной 

режущей кромки при круговой подточке обеспечивают стабильность процесса резания и самоцентрирование 

при процессе врезания сверла благодаря значению толщины среза до 0,45–0,475S у поперечной режущей кром-

ки.  
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Аннотация. Статья посвящена решению научно-технической проблемы совершенствования экстру-

зионного оборудования и технологии переработки вторичных комбинированных полимерных материа-

лов и смесей, методом экструзии с использованием многосекционного шнека, который позволит произво-

дить новую высококачественную продукцию и уменьшить загрязнение окружающей среды. Предлагает-

ся новая конструкция шнека, состоящего из нескольких функциональных секций. Разработана матема-

тическая модель для описания работы экструдера с многосекционным шнеком, направленная на анализ 

его эксплуатационных параметров и разработку новых конструкций шнека экструдера, путем последова-

тельного прохождения его отдельных секций с постоянным шагом по длине шнека. На основании иссле-

дования функционального назначения зон экструдера и особенностей обработки полимерных смесей с 

вторичным сырьем предлагается функциональная схема шнека. На основании результатов математиче-

ского моделирования получены значения толщины полос компонентов полимерной смеси на выходе сек-

ций экструдера для анализа смесительных способностей. На основании математического анализа относи-

тельного вклада секций в процесс смешения, определено, что наилучшее смешение достигается в барь-

ерной секции, а экструдер с многосекционным шнеком можно использовать, успешно совмещая в нем две 

стадии: смесительную и основной обработки. С помощью математического моделирования получены 

эпюры линейных скоростей и скоростей сдвига по зонам экструдера. Математическое моделирование 

позволяет определить влияния конструктивных параметров: ширины барьерного витка и зазора между 

поверхностью барьера и цилиндром на показатели работы экструдера. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В связи с все возрастающими потоками отходов и сокращающимися природными ресурсами более экологи-

чески разумным является производство и использование вторичного сырья. Значительную долю вторичного 

сырья составляют полимерные материалы [1]. 

Одним из основных технологических процессов переработки полимерных материалов является экстру-

зия [2]. Экструзия полимерных материалов является достаточно разнообразной по видам производимых изде-

лий: это пленки [3], листы [4], трубы [5], разнообразные фасонные полимерные профили и др.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Технологическим оборудованием, реализующим технологический процесс экструзии, является экструдер [6]. 

Шнек – это основная часть экструдера. Шнек должен забирать непластифицированный материал от бункера, 

однородно перемешивать и равномерно подавать его в виде гомогенного расплава к головке [7]. 

Продвигаясь по каналу экструдера, материал разогревается и расплавляется, как за счет тепла, выделяюще-

гося вследствие вязкого трения и тепла подводимого от расположенных на корпусе нагревателей [8]. 

Основными технологическими параметрами работы экструзионной машины являются: частота вращения 

шнека экструдера [9], температура нагревателей, давление, развиваемое экструдером [10]. 

При повторной переработке полимеров и смесей пластиков наибольшее влияние на качество изделий, полу-

чаемых из отходов, оказывают показатели полимерного расплава на выходе из экструдера [11]. 

Под показателями полимерного расплава подразумевается его структурная однородность, отсутствие нерас-

плавленных и деструктировавших включений, равномерное температурное поле [12], отсутствие пульсаций 

давления [13]. Достичь рациональных показателей расплава можно, совершенствуя конструкцию шнека экстру-

дера непосредственно под переработку отходов определенной классификационной группы с последующим 

определением необходимых диапазонов технологических параметров процесса пере–работки [14]. 

В научных литературных источниках и статьях по результатам практических испытаний отмечается, что из 

существующих видов вторичного полимерного сырья наиболее сложными и наименее изученными являются 

вторичные комбинированные материалы [15]. 

Следовательно, разработка специализированных конструкций шнековых узлов для процесса экструзии явля-

ется актуальной научно-практической задачей. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Односекционные шнеки при использовании их в процессе переработки вторичного комбинированного по-

лимерного сырья имеют неудовлетворительные показатели качества работы [16]. 

Изделия, получаемые с их использованием, имеют неоднородную структуру [17], нерасплавленные включе-

ния в формуемом расплаве [18], низкие прочностные показатели [19]. 

Это вызвано особыми свойствами вторичного комбинированного сырья [20], которые требуют прохождения 

им в процессе переработки нескольких последовательных стадий модификации в экструзионном агрегате [21]. 

Обеспечить такую переработку, возможно комбинируя шнек из нескольких функциональных секций [22], то 

есть, разрабатывая многосекционный шнек [23] специальной конструкции для переработки вторичного комби-

нированного полимерного сырья [24]. 

Однако на данный момент не достаточно изучена работа экструдера с многосекционным шнеком, не опреде-

лены рациональные конструктивные параметры секций для различных групп перерабатываемых материалов. 

Экструдер обеспечивает равномерное плавление компонентов смеси, гомогенное смешение, удаление летучих 

соединений и создание на выходе поток расплавленного полимера со стабилизированным давлением и произво-

дительностью. 

В результате исследований функционального назначения зон экструдера и особенностей переработки поли-

мерных смесей с вторичным сырьем для их переработки предлагается функциональная схема шнека рис. 1. 

Предлагаемый экструдер для переработки термопластов содержит корпус 1, захватное устройство 2, шнек 3, 

зону питания 4, зону сжатия 5, которая состоит из барьерной секции 6 и секции декомпрессии 7, зону дозирова-

ния 8, сделанную последовательно из конической 9 и цилиндрической секции 10. Экструдер с подобным шне-

ком обеспечивает равномерное плавление компонентов смеси, гомогенное смешивание, удаление из расплава 

летучих соединений и создание на выходе расплавленного полимерного потока со стабилизированным давлени-

ем и производительностью. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема шнека по переработке вторичного полимерного сырья 

 

Для определения рациональных параметров конструкции экструдера с многосекционным шнеком необходи-

мо создание математической модели [25]. Модель работы экструдера с многосекционным шнеком представляет 

собой последовательное и связанное по всем параметрам математическое представление работы экструдера по 

переработке полимерных материалов с расчетом удельного расхода экструдируемого полимерного расплава на 

выходе из экструдера; давления, развиваемого на выходе из экструдера; средней толщины полос компонентов 

перерабатываемой полимерной смеси на выходе из экструдера. 
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Математическая модель представляет собой цикл по независимой координате l, выход из которого происхо-

дит в случае совпадения текущей координаты длины с длиной шнека. 

В конце каждого шага цикла i происходит наращивание параметров моделирования i (1), Li[i] (2) и зависи-

мых геометрических размеров секций от координаты длины шнека (в основном глубины канала hi) по следую-

щим формулам: 

      1 ii           (1) 

           
    dliLiL ii  1

         (2) 

Li[i-1] – длина шнека в текущем шаге цикла, мм 

Li[i] – длина шнека на следующем шаге цикла, мм. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Математическим моделированием получены эпюры линейных скоростей и скоростей сдвига по секциям экс-

трудера. На рис. 2 изображены эпюры линейной скорости, а на рис. 3 скорости сдвига в барьерном зазоре, где 

расплав подвергается наибольшим деформациям сдвига, а, следовательно, и смесительному воздействию.  

На основании анализа относительного вклада секций в процесс смешения, определено, что наилучшее сме-

шение достигается в барьерной секции, а экструдер с многосекционным шнеком можно использовать, успешно 

совмещая в нем две стадии: смесительную и основной обработки. 

 

 

 
Рис. 2. Эпюра линейных скоростей  

в барьерном зазоре 

 

Рис. 3. Эпюра скоростей сдвига в барьерном зазоре 

 

Методом математического моделирования определены зависимости влияния конструктивных параметров: 

ширины барьерного витка вдоль оси шнека (eb), зазора между поверхностью барьерного витка и цилиндром 

экструдера (zb) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Графики влияния геометрических размеров барьерного витка  

на качество смешения компонентов смеси в барьерной секции. 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Из графиков рис. 4 видно, что качество смешения обратно пропорционально улучшается с увеличением ши-

рины барьерного витка и прямо пропорционально улучшается с уменьшением зазора между поверхностью ба-

рьерного витка и цилиндром экструдера. 

Для сравнения методом моделирования параметров работы разработанной многосекционной конструкции 

была проведена аналогичная оценка существующих конструкций односекционных шнеков [26,27]. 

С этой целью программа математической модели была скорректирована с учетом вида секции, представля-

ющей соответствующий вид шнека. 

В качестве основных прототипов для сравнения были выбраны две наиболее применяющихся на сегодняш-

ний момент: 

 цилиндрический шнек с постоянной глубиной канала h=4 мм; 

 конический шнек с глубиной канала линейно уменьшающейся по длине шнека от величины у загрузоч-

ной воронки h1=4 мм до значения в конце дозирующей зоны h2=1 мм. 

Первый прототип при анализе смесительных способностей шнека представляется в виде двух смесительных 

секций: загрузочной и цилиндрической секции зоны дозирования. 

Второй прототип при анализе смесительных способностей шнека представляется в виде двух смесительных 

секций: загрузочной и конической секции зоны дозирования. 

Толщина полос для рассматриваемых односекционных прототипов значительно больше, чем для многосек-

ционного шнека. Следовательно, такие односекционные конструкции, возможно, использовать лишь в качестве 

средства равномерного расплавления полимерной массы. В случае если такая полимерная масса представляет 

собой многокомпонентную смесь, то перед использованием стандартных односекционных экструдеров необхо-

димо смешение компонентов дополнительными смесительными машинами. Такая необходимость разумеется 

приводит к дополнительной технологической стадии в процессе переработки и дополнительным затратам на 

такое смесительное оборудование. 

Напротив, при использовании экструдера с разработанным многосекционным шнеком технологически сов-

мещаются две стадии переработки: подготовительная (смесительная) и основная (переработка с получением 

новых изделий). 

Произведем сравнительную оценку разработанной конструкции с многосекционным шнеком, применяемым 

для переработки полимерных отходов методом соэкструзии [28, 29]. Значительным недостатком данного прото-

типа является узкий диапазон рациональных рабочих частот переработки: 0,24-0,42 с-1. На рис. 5 приводятся 

сравнительные зависимости толщины полос компонентов на рабочих диапазонах частот. Диапазон рабочих ча-

стот для разработанного экструзионного шнека по переработке вторичного комбинированного полимерного сы-

рья составляет 1,13-1,92 с-1, ширина диапазона в 4,4 раз превышает значение прототипа. 

Таким образом, разработанный многосекционный шнек более рационален для процесса экструзионной пе-

реработки вторичного полимерного сырья за счет более широкого диапазона эффективных рабочих частот. Ис-

пользование значений частот с максимальным качеством смешивания даст увеличение производительности в 

4,71 раза, что необходимо для процесса экструзии. Кроме того, за счет применения в барьерной секции каналов 

разной шероховатости и рациональных конструктивных параметров достигнуто увеличение качества смешива-

ния компонентов в 4,3 раза по сравнению с рассматриваемым прототипом. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. График сравнительной оценки  

влияния частоты вращения шнека  

на качество смешения предлагаемой  

многосекционной конструкции шнека  

с существующими прототипами: 

- - - - - многосекционный шнек, применяемый  

для переработки  

полимерных отходов методом соэкструзии; 

_______ - разработанный экструзионный  

многосекционный шнек. 

 

 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 1 

 

166 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании результатов математического моделирования получены значения толщины полос компо-

нентов полимерной смеси на выходе секций экструдера для анализа смесительных способностей. 

2. Произведена оценка влияния конструктивных параметров барьерного витка на значение толщины полос 

методом последовательного моделирования ряда значений параметров с целью рационализации конструкции 

барьерной секции. Рациональным диапазоном ширины барьерного витка являются значения ев=4-6 мм с тол-

щиной полос компонентов r=0,00173-0,00112 мм. Дальнейшее увеличение размера оказывает незначительное 

влияние, однако сокращает общую ширину канала барьерной секции. 

3. Методом математического моделирования определен диапазон рациональных значений частоты враще-

ния шнека экструдера, который составляет 1,13-1,92 с-1 и обеспечивает значения толщины полос компонентов 

r=0,0007-0,0004 мм. 

4. На основании математического моделирования и сравнительной оценки предложенной многосекционной 

конструкции шнека с существующими односекционными прототипами определено, что в отличие от односек-

ционных, многосекционный шнек может сочетать в себе как смесительные, так и перерабатывающие функции, 

с целью улучшения технологического процесса переработки многокомпонентных полимерных структур. 

5. На основании сравнительного анализа диапазонов рабочих частот для рассматриваемого прототипа и 

разработанной многосекционной конструкции определено, что ширина диапазона рабочих частот для разрабо-

танного шнека в 4,4 раза больше, а минимальная толщина полос в 4,3 раза меньше, чем у рассматриваемого 

прототипа. Поэтому разработанная многосекционная конструкция позволяет повысить производительность 

процесса переработки вторичных комбинированных полимерных материалов методом экструзии в 4,8 раза и 

расширить гибкость переналадки оборудования на другие вторичные изделия. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования изготовления мелкомодульных зубча-
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VZ300L. Цель работы – повышение точности изготавливаемых зубчатых колес. Задачей данной работы 

является исследование точности зубчатых колес, изготовленных по управляющей программе, при этом 

контур колеса отрисовывается из построенных с применением CAD-системы дуг с большим количеством 

расчетных точек. Контактным и бесконтактным методами исследованы геометрические параметры из-

готавливаемых зубчатых колес. Контактные измерения проведены на координатно-измерительной ма-

шине Лапик модели КИМ-750, бесконтактные – на инструментальном микроскопе Walter UHL VMM 

150. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что метод позволяет получать колеса 

высокой точности и есть тенденция к увеличению этой точности за счет увеличения числа аппроксими-

рующих элементов при построении контура изготавливаемого зубчатого колеса. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Электроэрозионная проволочно-вырезная обработка в настоящее время получила широкое распространение 

при изготовлении деталей в различных отраслях промышленности. Возможность изготавливать детали сложной 

формы без специального инструмента является важным преимуществом проволочно-вырезной электроэрози-

онной обработки (ПЭЭО), что позволяет применять эту обработку к изготовлению зубчатых колес. Отсутствие 

потребности в специальном инструменте позволяет получить высокую экономическую эффективность данного 

метода обработки в единичном производстве, а также в производстве зубчатых колес нестандартного модуля. А 

отсутствие зависимости производительности обработки от механических характеристик при изготовлении зуб-

чатых колес из труднообрабатываемых механически материалов является важным преимуществом. 

 Однако ПЭЭО имеет свои специфические недостатки при изготовлении зубчатых колес. Одним из них яв-

ляется то, что при ПЭЭО не может быть реализована кинематика обката, как на зубообрабатывающем оборудо-

вании, поэтому профиль зуба будет аппроксимирован некоторым количеством элементов в виде отрезков или 
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дуг окружностей. Важным моментом в создании модели изготавливаемой детали и последующем создании по 

модели управляющей программы, является подбор потребного числа аппроксимирующих элементов в зависи-

мости от требуемой точности зубчатого колеса, а также минимального перемещения приводов станка, называе-

мого шагом интерполяции.  

Множество авторов говорят о высокой эффективности применения ПЭЭО для изготовления зубчатых колес 

с малым модулем [1]. Но отмечают необходимость тщательного исследования процесса. Основные направления 

в области электроэрозионной обработки описаны в [2] и относятся, в том числе, и к производству зубчатых ко-

лес ЭЭО. Также существует ряд исследований, посвященных специфическим проблемам, возникающим при 

ЭЭО зубчатых колес. 

Авторами [3] исследована целостность поверхности мелкомодульных зубчатых колес, изготовленных 

ПЭЭО. Авторами установлено, что комбинации режимов обработки с низкой энергией импульса дают более 

высокие точность и качество поверхности, микроструктуру, обеспечивающие повышение ресурса и эксплуата-

ционных характеристик изготавливаемых колес. Результаты показывают преимущество технологии перед тра-

диционными. 

Различные исследователи рассматривали процесс получения требуемой точности, например, авторы работы 

[4] исследовали и оптимизировали процесс изготовления мелкомодульных цилиндрических зубчатых колес 

электроэрозионным способом. В частности, ими установлено, что важнейшими параметрами процесса электро-

эрозионной обработки, влияющими на погрешность профиля и накопленную погрешность шага, являются про-

должительность импульса и паузы между импульсами, а также напряжение и скорость подачи проволоки. Вза-

имодействие между напряжением и паузой импульсов и временем импульса с паузой импульсов существенно 

влияет на отклонения обоих параметров точности. Полная погрешность профиля также существенно зависит от 

взаимосвязи между временем импульса и скоростью подачи. Основные причины отклонений профиля и шага 

колес – иррегулярность формы кратеров, создаваемых разрядами с высокой энергией и «лаг» (задержка) прово-

локи вследствие действия различных сил, образующихся при обработке. 

В другой работе авторов [5] исследовано влияние напряжения, времени и паузы импульса, скорости подачи 

проволоки и скорости обработки на полную погрешность профиля и накопленную погрешность шага. Авторы 

рекомендуют использовать низкое напряжение и время импульса для получения точных зубчатых колес. 

Авторы [6] в своей работе провели сравнение изготовления мелкомодульных зубчатых колес традиционным 

и ЭЭ способом. Они сделали вывод о возможности использования ЭЭО для изготовления мелкомодульных зуб-

чатых колес. 

Авторами [7] исследовано влияние параметров ЭЭО; в качестве входных параметров выбраны время и пауза 

импульса, скорость подачи проволоки и её натяжение, в качестве выходных скорость удаления материала и 

ошибка шага. Сделаны выводы, что скорость удаления материала увеличивается, и ошибка одиночного шага 

уменьшается с увеличением времени импульса. Также исследована поверхность, обнаружены различные де-

фекты на поверхности и результаты проведенного энергодисперсионного анализа показывают наличие матери-

ала электрод-инструмента в поверхности детали. 

В работе [8] исследовано получение минимальной шероховатости при финишной ЭЭО. Оптимальные пара-

метры обработки, подобранные авторами, могут использоваться в производстве, в том числе мелкомодульных 

зубчатых колес. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Опираясь на данный обзор, можно сделать вывод, что режимы обработки и их влияние на выходные пара-

метры достаточно хорошо исследованы, однако на точность может также влиять точность самого контура, по 

которому генерируется управляющая программа (УП), а точность контура, в свою очередь, зависит от числа 

аппроксимирующих элементов, из которых составляется профиль эвольвенты.  

Задачей данной работы является исследование точности зубчатых колес, изготовленных по управляющей 

программе, при этом контур колеса отрисовывается из построенных с применением CAD-системы дуг с боль-

шим количеством расчетных точек. 

 

III. ТЕОРИЯ 

В работе при написании управляющей программы использовалась модель колеса, созданная в CAD-системе 

Компас Shaft 3D. Количество расчетных точек – 100 (50 – на рабочей поверхности и 50 – на переходной кри-

вой). При таком количестве расчетных точек максимальное отклонение профиля при аппроксимации не пре-

вышает 0.001 мм. 
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Рис. 1. Сравнение зубьев, построенных с различным числом расчетных точек 

 

На рис. 1 представлены чертежи зубьев зубчатых колес, построенных с аппроксимированием восемью эле-

ментами (максимум, реализуемый средствами системы ЧПУ станка) и 1000 элементами, построенные в CAD-

системе Компас Shaft 3D, наложенные один на другой. Максимальное отклонение профилей составляет 0.004 

мм. На основе представленных данных сделан вывод о низкой точности зубчатых колес, построенных в системе 

ЧПУ станка, и для зубчатых колес высокой степени точности такой метод построения не подходит. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В качестве предмета исследования выбраны зубчатые колеса из конструкционной стали 35 в состоянии по-

ставки с модулем 1 и числом зубьев 25 (рис. 2), изготовленные на электроэрозионном проволочно-вырезном 

станке SODICK VZ300L в 4 прохода. В качестве диэлектрической жидкости использовалась дистиллированная 

вода. Электродом инструментом являлась жесткая латунная проволока (Cu 60%, Zn 40%). Позиция сопел – open 

U (полуоткрытая обработка – нижнее сопло находится на расстоянии 0.1 мм от детали, верхнее – на расстоянии 

более 0.1 мм от детали). 

 

а) б) 

  
 

Рис. 2. а) фотография изготовленного зубчатого колеса;  

б) контур изготавливаемого зубчатого колеса, в CAD-системе Компас 3D 
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Параметры изготавливаемых зубчатых колес приведены в табл. 1 

 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА 

Наименование параметра Значение параметра 

Число зубьев 25 

Модуль, мм 1 

Угол наклона зубьев 0°0'0" 

Угол профиля исходного контура 20°00'00" 

Коэффициент высоты головки зуба 1 

Коэффициент радиального зазора 0.25 

Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой 0.38 

Ширина зубчатого венца, мм 10 

Коэффициент смещения исходного контура 0 

Степень точности 7-C 

Делительный диаметр, мм 25 

Диаметр вершин зубьев Da, мм 27 

 Диаметр впадин зубьев Df, мм 22.5 

Диаметр начальной окружности Dw, мм 25 

Угол зацепления 20°00'00" 

Постоянная хорда, мм 1.38705 

Высота до постоянной хорды, мм 0.74758 

Радиус кривизны профиля Ros, мм 5.01328 

Радиус кривизны активного профиля зуба  

в нижней точке, мм 

1.68524 

Число зубьев в длине общей нормали 3 

Длина общей нормали, мм 7.73047                             

-0.055                                  

-0.125 

 

Контроль геометрических характеристик шестерни выполнен контактным и бесконтактным методами изме-

рения. При контактном измерении использовалась гексоподная координатно-измерительная машина фирмы 

«Лапик» со сканирующей измерительной головкой Renishaw. При оценке точности изготовления шестерни бес-

контактным методом измерения использовался инструментальный микроскоп Walter UHL VMM 150. 

Результаты контроля базовых поверхностей показаны в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА – БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

Базовый цилиндр (цапфа) 

Диаметр 15.572 

Среднеквадратичное отклонение 0.007 

Цилиндричность 0.032 

Базовая плоскость (верхний торец) 

Среднеквадратичное отклонение 0.002 

Плоскостность 0.005 

 

Параметры толщины зуба по хорде, колебания длины общей нормали, радиальное биение Fr, которое соста-

вило 0.187, отклонение шага и другие параметры показаны на рис. 3 и в табл. 3 и 4. 
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 
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ж) 

 
 

Рис. 3. Измеренные параметры:  

а) толщина зуба по хорде; б) колебание длины общей нормали; в) радиальное биение;  

г) отклонение шага левых профилей; д) накопленная погрешность шага левых профилей; е) отклонение  

шага правых профилей; ж) накопленная погрешность шага правых профилей 

 

 

ТАБЛИЦА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА – ПАРАМЕТРЫ ЗУБЬЕВ И ДЛИНЫ ОБЩЕЙ НОРМАЛИ 

Параметр Величина 

Высота до хорды, hc 0.748 

Толщина зуба по постоянной хорде, Sc 1.387 

Средняя толщина зуба, Scm 1.411 

Отклонение толщины зуба, Ecr 0.024 

Колебание толщины зуба, Fsc 0.155 

Максимальная толщина зуба, Scmax 1.546 

Минимальная толщина зуба, Scmin 1.391 

Номинальная длина общей нормали, W 7.730 

Число зубьев, охватываемых общей нормалью, zw 3 

Средняя длина общей нормали, Wm 7.752 

Отклонение средней длины общей нормали, Ewm 0.022 

Колебание длины общей нормали, Fw 0.081 

Максимальная длина общей нормали, Wmax 7.818 

Минимальная длина общей нормали, Wmin 7.737 

 

ТАБЛИЦА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА – ШАГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ 

Параметр Величина 

Погрешность шага левых профилей 

Номинальный шаг, pt 3.142 

Верхнее предельное отклонение шага, +fpt 0.054 

Нижнее предельное отклонение шага, -fpt -0.064 

Разность шагов, fvpt 0.118 

Номинальный шаг зацепления, pb 2.952 

Верхнее предельное отклонение шага зацепления, +fpb 0.051 
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 4 

Нижнее предельное отклонение шага зацепления, -fpb -0.061 

Разность шагов зацепления, fvpb 0.111 

Накопленная погрешность шага по зубчатому колесу, Fp 0.099 

Накопленная погрешность шагов, Fpz/8 -0.003 

Погрешность шага правых профилей 

Номинальный шаг, pt 3.142 

Верхнее предельное отклонение шага, +fpt 0.060 

Нижнее предельное отклонение шага, -fpt -0.068 

Разность шагов, fvpt 0.129 

Номинальный шаг зацепления, pb 2.952 

Верхнее предельное отклонение шага зацепления, +fpb 0.057 

Нижнее предельное отклонение шага зацепления, -fpb -0.064 

Разность шагов зацепления, fvpb 0.121 

Накопленная погрешность шага по зубчатому колесу, Fp 0.068 

Накопленная погрешность шагов, Fpz/8 -0.008 

 

Полученное на микроскопе Walter UHL VMM 150 облако точек преобразовано в кривую линию и наложено 

на расчетную модель контура шестерни согласно требуемым стандартам (рис. 4а). 

 

                                  а) 

 
                                  б) 

 
 

Рис. 4. а) наложение облака точек; б) контур зубьев 22–23 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В процессе измерения зубья с 22 по 25 имели значительные отклонения от общей картины измерения конту-

ра (рис. 4б). Это связано с базированием зубчатого колеса на станке при обработке. Так как зубчатое колесо с 

внешним зацеплением невозможно обработать более чем в один проход при проволочной электроэрозионной 

обработке за один установ без применения специальных поворотных приспособлений, был обработан контур, 

за исключением названных 3-х зубьев в четыре прохода, а затем в один проход завершена обработка. В связи с 

этим получены большие величины отклонений на 3-х зубьях. Применение специальных поворотных приспо-

соблений позволит избежать данных погрешностей. 

Изготовленные зубчатые колеса соответствуют седьмой степени точности по ГОСТ 9178-81, за исключени-

ем ряда параметров зубьев 22–25. Необходимо применение другой схемы базирования изготавливаемых зубча-

тых колес или проведение финишной обработки. Финишная обработка также позволит удалить дефекты по-

верхности, полученные электроэрозионной обработкой и повысить точность. Предлагается применение элек-

трохимической обработки на базе статико-гидродинамического электролиза. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании были изучены зубчатые колеса, изготовленные электроэрозионной обработкой. Ос-

новные результаты сформулировали следующим образом: 

– стандартное программирование на станке содержит мало аппроксимирующих элементов, требуется при-

менение CAD систем, позволяющих использовать большее число аппроксимирующих элементов;. 

– по результатам проведенных замеров изготовленные колеса соответствует седьмой степени точности; 

– необходимо изменение схемы базирования и применения специальных поворотных приспособлений для 

повышения точности. 
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Аннотация. Одним из путей повышения точности элементов печатной электроники, изготовленной с 

применением трафаретной печати, является использование валковых ракелей с упругой ячеистой по-

крышкой. Количество пасты в ячейках регулируется дозирующим ракелем и зависит от гидродинамиче-

ского давления в пасте. В работе приведена методика определения толщины слоя пасты, вязкостью 400 

Па·с, на оттиске. Эксперименты показали, что давление в слое пасты, находящейся перед движущимся 

валковым ракелем, составляет 30000–130000 Па. Для предварительного зазора между дозирующим и 

валковым ракелем 0–0.3 мм толщина слоя пасты на оттиске составляет 8–12.9 мкм.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Трафаретная печать все шире используется в производстве и исследованиях, направленных на совершен-

ствование элементной базы  в радиоэлектронике [1–4]. При этом непрерывно растут требования к точности 

изображения, полученного с помощью трафаретной печати. Однако искажения воспроизводимого изображения 

заложены в самом способе трафаретной печати. Это обусловлено наличием технологического зазора и воздей-

ствием ракеля на печатную форму. Для повышения точности трафаретной печати необходимо внести измене-

ния в конструкцию печатного аппарата. Одним из путей развития печатного оборудования является использо-

вание печатного аппарата с ракелем в виде гладкого валика. Попытки использования такого ракеля и исследо-

вания его технологических возможностей известны [5–8]. В этих работах определяются диапазон применимо-

сти валкового ракеля, толщина нанесенного слоя краски, величина растискивания полутоновых изображений в 

зависимости от плотности сетчатой основы печатной формы, давления в полосе печатного контакта, скорости 

печати.  

Среди преимуществ гладкого валкового ракеля можно отметить минимальную деформацию сетчатой осно-

вы в процессе печати. К недостаткам можно отнести ограничение по плотности сетчатой основы, которая 

должна быть не менее 150 нит/см, а также большую вероятность растискивания, что недопустимо при изготов-

лении высокоточной продукции. 

В качестве развития применения валковых ракелей предложено использовать валковый ракель с упругой 

ячеистой покрышкой [9]. В работе [10] рассмотрен процесс перехода пасты на поверхность заготовки LTCC-

микросхем при использовании валика с упругой ячеистой поверхностью. Количество краски на оттиске напря-

мую зависит от ее количества в ячейках упругой покрышки. Дозирование краски происходит специальным до-

зирующим ракелем, представляющим собой плоскую пластину, которая прижимается к поверхности упругой 

покрышки (рис. 1).  

Давление, которое оказывает дозирующий ракель на упругую покрышку, зависит от усилия прижима, ее 

упругости, скорости вращения валкового ракеля, вязкости краски. В работе приводится методика определения 

количества пасты на оттиске, основанная на вычислительных и натурных экспериментах по определению коли-

чества пасты в ячейках валкового ракеля в зависимости от указанных параметров. 
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Рис. 1. Схематичное изображение печатного аппарата с валковым ракелем 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Объектом исследования является количество краски в ячейках упругой покрышки в зависимости от различ-

ных факторов, среди которых можно отметить следующие: упругие свойства материала покрышки и ракеля, 

вязкость пасты с полностью разрушенной структурой, величина начального зазора между дозирующим ракелем 

и упругой покрышкой, скорость вращения валкового ракеля. При вращении последнего упругая покрышка де-

формируется под действием гидродинамического давления. Таким образом, задачей исследования является 

разработка методики определения количества краски в ячейках упругой покрышки. Для этого необходимо ре-

шить следующие задачи: определить величину гидродинамического давления в пасте расчетным и эксперимен-

тальным методами при различных параметрах; определить деформацию упругой покрышки под действием гид-

родинамического давления. 

 

III. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Дозирующий ракель выполнен из стали, а упругая покрышка – из фотополимера. При этом модуль упруго-

сти стали на 5…6 порядков больше аналогичного показателя упругой покрышки. Поэтому деформацией ракеля 

можно пренебречь. Печатание осуществляют пастой с полностью разрушенной структурой, поэтому вязкость 

принимаем постоянной и равной 400 Па·с, что соответствует вязкости пасты для проводников микросхем, изго-

тавливаемых по LTCC-технологии. Формализуя задачу, введем следующие допущения: 

 давление, возникающее в слое пасты, позволяет считать пасту несжимаемой жидкостью; 

 течение пасты является стационарным и рассматривается в плоскости, перпендикулярной оси валкового 

ракеля. 

Для расчета гидродинамического давления использовали специально разработанную программу, в которой 

использованы координаты «вихрь–функция тока». На рис. 2 приведен пример расчета в виде поля скоростей, а 

на рис. 3 – распределение давления в пасте при частоте вращения 0.2 об/с валкового ракеля диаметром 42 мм, 

что соответствует линейной скорости примерно 2.5 см/с. 

 

 
Рис. 2. Поле скоростей при течении пасты. Пунктиром показан сегмент валкового ракеля 
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Рис. 3. Распределение давления в пасте: пунктиром показан сегмент валкового ракеля и паста 

 

В качестве упругой покрышки использовали фотополимерный материал NFS фирмы Toyobo (Япония), тол-

щиной 2.85 мм, применяемый для изготовления флексографских печатных форм. Ячейки имеют гексагональ-

ную форму в гексагональной упаковке (рис. 4). Линиатура ячеек составляет 20 лин/см, глубина ячеек 0.156 мм. 

Ячейки получены фотомеханическим способом, принятым при изготовлении печатных форм флексографской 

печати. Для экспериментального определения давления в пасте использовали лабораторный макет ракельного 

устройства (рис. 5). 

 

  

Рис. 4. Внешний вид поверхности упругой оболочки  

с ячейками  

 

Рис. 5. Внешний вид лабораторного макета  

для измерения давления в пасте.  

Диаметр цилиндра 42 мм 

 

Измерения проводили методом тензометрии. Датчики располагали согласно схеме, представленной на 

рис. 6. Плоский ракель устанавливали под углом 30° к касательной к окружности, проведенной в точке контак-

та ракеля. Под таким углом установлены ракели в серийных печатных машинах. Линейную скорость движения 

валикового ракеля принимала 2, 4, 6 и 8 см/с. Эти значения рекомендованы производителем трафаретного обо-

рудования для нанесения пасты при изготовлении LTCC-микросхем. 

 

 
Рис. 6. Схема установки датчика давления 

 

Тензодатчик подключали к усилителю, сигналы с усилителя регистрировали с помощью цифрового осцил-

лографа PCS500 и обрабатывали с помощью программы MS EXEL. На рис. 7 приведен пример распределения 

давления в пасте, полученный на экране осциллографа. 
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Рис. 7. Распределение давления в пасте при движении валкового ракеля 

 

 

Измерение деформации валкового ракеля под действием гидродинамического давления моделировали меха-

ническим статическим давлением согласно схеме на рис. 8. На рис. 9 приведены результаты измерения дефор-

мации статической нагрузкой материала NFS. 

 

 

 

Рис. 8. Схема измерения деформации  

упругой покрышки 

 

Рис. 9. Деформация материала NFS  

с ячейками статической нагрузкой 

 

Измерение толщины красочного слоя проводили с помощью универсального микроскопа УИМ 21 по стан-

дартной методике как разницу измеренного размера чистой поверхности гладкого валика и поверхности, по-

крытой слоем пасты после воздействия плоским ракелем. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

Основные результаты проведенных исследований представлены в виде зависимости давления в слое пасты, 

расположенном перед движущимся валковым ракелем (рис. 10), от скорости движения последнего. Также по-

лучена расчетная и экспериментальная зависимость давления в слое пасты от скорости движения валкового 

ракеля при нулевом начальном зазоре (рис. 11). Кроме того, на рис. 12 приведена зависимость толщины слоя 

пасты на оттиске от скорости движения валкового ракеля.   

 
Рис. 10. Зависимость расчетного давления в пасте от скорости движения валкового ракеля 
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Из рис. 10 видно, что давление в пасте тем больше, чем меньше начальный зазор между дозирующим и вал-

ковым ракелем. Так, для начального зазора 0 мм давление при минимальной скорости (0.2 см/с) составляет 

60000 Па, для начального зазора 0.2 мм – 40000 Па, для начального зазора 0.3 мм – 30000 Па. С увеличением 

скорости движения валкового ракеля давление в пасте растет нелинейно. Так, для начального зазора 0 мм при 

скорости движения валкового ракеля 0.8 см/с давление составляет 128000 Па, для начального зазора 0.2 мм – 

120000 Па, для начального зазора 0.3 мм – 116000 Па. То есть с увеличением скорости движения валкового ра-

келя разница между давлениями для разных начальных зазоров уменьшается, а графики линий зависимостей 

сходятся. Это объясняется тем, что при увеличении скорости движения валкового ракеля рост скорости пасты в 

зазоре между плоским ракелем и валиком происходит медленнее, чем в остальной части пасты, что приводит к 

замедлению роста давления. При дальнейшем увеличении скорости движения валкового ракеля давление при 

разных начальных зазорах будут совпадать. 

 

 
Рис. 11. Зависимость расчетного и измеренного давления  

от скорости валкового ракеля при нулевом начальном зазоре 

 

Из рис. 11 видно, что расчетные и измеренные значения давления  различаются. Однако различия невелики. 

Так, при минимальной скорости движения валкового ракеля (2 см/с) расчетное и измеренное давления состав-

ляют 52000 и 54000 Па соответственно, что составляет около 3%. Такая разница не выходит за пределы по-

грешности измерений. Нужно отметить, что в целом тип расчетной и измеренной зависимостей совпадает. 

Для определения толщины слоя пасты на поверхности валика необходимо по давлению, рассчитанному для 

соответствующей скорости, по графику деформации упругой покрышки определить ее деформацию. Так как 

толщина материала упругой покрышки известна, то можно определить деформацию в микрометрах, которая 

будет определять толщину слоя пасты. 

 

 
Рис. 12. Зависимость толщины слоя пасты  

от скорости движения валкового ракеля 

 

Из рис. 12 видно, что толщина слоя пасты на оттиске прямо пропорционально зависит от давления в пасте, 

расположенной перед движущимся валковым ракелем и от начального зазора между дозирующим и валковым 

ракелем. Так, при скорости валкового ракеля (2 см/с) и начальном зазоре 0 мм толщина слоя составляет          

8,4 мкм, а при максимальной (8 см/с) – 12.9 мкм. При этом разница толщин для разных начальных зазоров при 

увеличении скорости так же увеличивается. Если при минимальной скорости движения валкового ракеля раз-

ница толщин составляет примерно 0.1 мкм, то при максимальной –  0.5-1 мкм.  
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Толщина слоя пасты на оттиске зависит от давления в пасте, находящейся перед движущимся валковым ра-

келем. Это давление в большой степени зависит от скорости движения валкового ракеля. Увеличить давление 

можно за счет увеличения скорости вращения валкового ракеля. Однако наиболее оптимальным является вари-

ант, когда валковый ракель катится по поверхности печатной формы без проскальзывания. Это объясняется 

тем, что при увеличении касательных напряжений температура в пасте и ее вязкость изменяются нелинейно, 

что приводит к снижению предсказуемости результата. На этом основании при проведении расчетов принима-

ли, что валковый ракель катится по поверхности формы без проскальзывания. Скорость движения валкового 

ракеля выбирали исходя из параметров реального оборудования.  

Данные, приведенные на рис. 11, позволяют сделать вывод об адекватности разработанной модели течения 

пасты. Графические зависимости, полученные для других параметров печатного процесса, носят подобный ха-

рактер. Давление в слое пасты составляет от 30000 до 130000 Па для разных скоростей движения валкового 

ракеля и предварительного зазора между дозирующим и валковым ракелем. 

Графические зависимости на рис. 12 позволяют определить количество пасты на оттиске в диапазоне 8-12.9 

мкм.  

Таким образом, последовательность выбора режимов печатного процесса, состоит из следующих шагов.  

Исходя из требований, предъявляемых к проводникам, с точки зрения их электрических свойств, на стадии 

разработки электронного устройства, выбирается толщина проводника, которую необходимо получить на от-

тиске. Ширина проводника задается шириной печатающего элемента трафаретной формы. Опытным путем или 

из паспортных данных определяются механические свойства упругой покрышки валкового ракеля. По полу-

ченной модели течения пасты определяется давление в пасте, расположенной перед движущимся валковым 

ракелем. Из полученных графических зависимостей подбирается скорость движения валкового ракеля и пред-

варительный зазор между плоским ракелем и упругой покрышкой, позволяющие добиться нужной толщины 

слоя пасты на оттиске. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная методика позволяет определить количество пасты на оттиске, что важно при изготовлении 

компонентов радиоэлектроники. Для использования методики нужно определить деформацию упругой по-

крышки, рассчитав давление в слое пасты, которая движется под действием валкового ракеля в красочном ап-

парате. Сравнение расчетных и экспериментальных данных показали их хорошее совпадение, что позволяет 

использовать расчетный метод без проведения экспериментов. Для определения давления в пасте нужно знать 

ее реологические характеристики, которые обычно приводятся в сопровождающих документах предприятия-

изготовителя. Кроме того, нужно знать механические свойства упругой оболочки, которые также имеются в 

документации на материал либо измеряются по известным методикам. В результате обработки данных форми-

руется графическая зависимость количества пасты на поверхности цилиндра. По полученным зависимостям 

определяются параметры печатного процесса (скорость движения валкового ракеля и предварительный зазор 

между плоским ракелем и упругой покрышкой) в зависимости от потребного количества пасты на оттиске. 

Эксперименты показали, что при скорости движения валкового ракеля в диапазоне 2–8 см/с, для предваритель-

ного зазора между дозирующим и валковым ракелем 0-0.3 мм, толщина слоя пасты на оттиске находится в диа-

пазоне 8–12.9 мкм. Давление в пасте изменяется в диапазоне 30000–130000 Па. 
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 Аннотация.  Развитие агропромышленного сектора по производству перспективных сортов карто-

феля ограничивается вирусными инфекциями, а также использованием некачественного семенного ма-

териала. Наиболее эффективным способом производства элитного посадочного материала картофеля 

является аэропонные системы выращивания семян картофеля. С целью повышения производительно-

сти установок и снижения затрат предлагается использовать задвижной блок управления для дозиро-

ванной подачи питательного раствора к корневой системе растений картофеля.   В ходе исследований 

разработан блок управления для подачи питательного раствора, который возможно настроить на опре-

деленные интервалы времени и автоматизировать промышленные аэропонные установки, работающие 

на больших площадях.  

 

Ключевые слова: аэропонная установка, форсунки, электромеханический привод. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Картофель является важнейшим продуктом потребления и источником витаминов. В условиях Сибири в 

связи с поражениями вирусной инфекцией не культивируются сорта, устойчивые к биотическим и абиотиче-

ским факторам окружающей среды. Актуальным является внедрение эффективных способов производства 

элитного семенного материала. Одним из эффективных методов производства семян картофеля является метод 

аэропоники. 

Аэропоника – метод выращивания растений на безсубстратной основе. Обеспечение растений питательны-

ми веществами и водой осуществляется путем распыления питательного раствора на корни растений [1, 2, 3]. 

Растения закрепляются опорной системой, а корневая система растений находится в воздухе в подвешенном 

состоянии. Однако для успешного промышленного получения элитного семенного материала картофеля необ-

ходимо подбирать оптимальные условия культивирования, главным из которых является дозированная и пери-

одическая подача питательного раствора [4]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель исследований: разработка технологической системы блока управления дозированной подачи питатель-

ного раствора в промышленных аэропонных установках для автоматизированного управления системы с воз-

можностью предварительной настройки на заданные режимы работы.   

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042302602&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=996c359e809096e7bcc22b6065b75a31&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857191243319%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=resultslist
http://teacode.com/online/udc/62/621.81.html
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III. ТЕОРИЯ 

С целью получения семенного материала картофеля используются методы выращивания клубней картофеля 

в условиях закрытого и открытого грунта. В настоящее время разработано достаточно большое количество ме-

тодов эффективного получения безвирусного посадочного материала картофеля. Наиболее распространенным 

методом получения семенного картофеля являются гидропонные установки с использованием различных 

инертных субстратов [5, 6, 7]. Однако у гидропонных систем имеются достаточно серьезные ограничения из-за 

недостаточной аэрации корней растений [8, 9]. На сегодняшний день наиболее эффективными методами явля-

ются аэропонные установки [10].   

Аэропоника – метод без субстратного метода выращивания растений картофеля с получением мини-

клубней. В отличие от методов гидропонного производства в аэропонных установках питательный раствор рас-

пыляется на корневую систему растений. При этом периоды распыления питательного раствора чередуются с 

периодами аэрации корней растений [11, 12, 13]. 

Наиболее значимым элементом в конструкторстко-технологическом обеспечении аэропонной установки яв-

ляется блок управления подачи питательного раствора через определенные промежутки времени и в установ-

ленных дозировках. При неправильно подобранном периоде и интенсивности распыления раствора может про-

изойти угнетение ростовых процессов растений и оводнение корневой системы. Для эффективной работы аэро-

понной установки необходимо разработать отечественные системы автоматизированного управления и воз-

можностью предварительной настройки на заданные режимы работы. 

Предлагается аэропонная система у которой требуемое давление на форсунки для орошения корневой си-

стемы отличается отсутствием насосов. Требуемое давление обеспечивается расположением резервуара с пита-

тельным раствором на определенной высоте относительно уровня блоков орошения растений (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема аэропонной установки 

 

Для более эффективной работы установок необходимо внедрять в аэропонные системы блоки управления 

подачи питательного раствора, которые дозированно подают раствор к корневой системе растительных объек-

тов в лотки через заданные периоды времени, а также имеют возможность ручного управления системой.  

 

 IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

На кафедре «Технология машиностроения» ОмГТУ был разработан блок управления для дозированной пе-

риодической подачи питательного раствора в промышленных аэропонных установках, работающих под давле-

нием. На рис. 2 представлен блок управления для аэропонных установок.  

С помощью реле управления блока дозированной подачи питательного раствора можно задавать определен-

ное время подачи раствора и задавать определенное количество циклов, в том числе устанавливать часы, мину-

ты и секунды работы аэропонной установки. Блок управления можно настраивать на автоматический и ручной 

режим работы в зависимости от целей экспериментов при работе с аэропоникой.       С помощью световых ин-

дикаторов отображается режим работы блока управления (СТОП, ПУСК).  
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Рис. 2. Блок управления дозированной подачи питательного раствора 

 в аэропонную установку через определенные периоды времени 

 

Наиболее важным преимуществом данного блока управления (БУ-1) является возможность автоматизации 

на разные временные периоды процесса получения мини-клубней картофеля при больших промышленных 

масштабах аэропонных установок. На рис. 3 представлена фотография собранного блока управления (БУ-1). 

 

 
Рис. 3. Фотография блока управления дозированной подачи  

питательного раствора в аэропонных установках 

 

В результате проведенных экспериментов по разработке блока управления промышленной аэропонной 

установки был разработан блок управления дозированной подачи раствора с разными режимами работы и воз-

можностью периодической подачи питательной среды к корневой системе растений картофеля. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате экспериментов по созданию блока управления подачи питательного раствора был разработан 

блок управления качающего узла дозированной подачи питательного раствора. Установлено, что разработан-
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ный блок управления (БУ-1) обладает несомненными преимуществами возможности автоматизации процессов 

получения элитного безвирусного посадочного материала картофеля.  

При разработке блока управления установлены реле управления, которое позволяет задавать работу через 

временные промежутки времени (часы, минуты, секунды) и задавать циклы работы, что позволяет дозированно 

распылять питательные вещества, а в перерывах у растений происходит процесс аэрации. 

Разработанный блок управления (БУ-1) возможно использовать при промышленном выращивании растений 

и микроклубней картофеля на больших площадях. Создание микроклимата растений, включающего в себя пи-

тание и аэрацию корневой системы, положительно скажется на ростовых процессах растений картофеля, а так-

же при получении мини-клубней. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований был проведен анализ отечественных и зарубежных источников об 

эффективности использования аэропонных и гидропонных установок для получения посадочного материала 

картофеля. 

Было установлено, что наиболее эффективным методом получения безвирусного материала картофеля явля-

ется метод аэропоники. Однако растения, высаженные в условия аэропонных установок, нуждаются в регуляр-

ной периодической подаче питательного раствора путем распыления черед определенные периоды времени, а 

также корневая система нуждается в периодической аэрации. 

В результате проведенной работы был разработан блок управления дозированной подачи питательного рас-

твора с реле управления, включающим в себя циклы, время и режимы автоматической и ручной работы в зави-

симости от целей экспериментов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Качество изделий машиностроения, радиоэлектроники и приборостроения во многом определяется геомет-

рической точностью изготовления деталей. Значительную долю всех измерений в современном производстве 

составляет измерение линейных размером. В качестве широкоуниверсальных средств определения геометриче-

ских характеристик получили распространение средства измерений, в которых применяется координатный ме-

тод, суть которого состоит в последовательном нахождении координат ряда точек поверхности в пространстве  

и последующем расчете размеров изделия. Особенностью координатных измерений является непосредственное 

измерение отдельных точек поверхностей элементов детали и расчет по полученным результатам нормируемых 

геометрических параметров. 

Такие устройства не только позволяют измерять разнообразные геометрические характеристики (в том чис-

ле отклонения формы и расположения поверхностей) деталей  различных типов, но и хорошо подходят для ав-

томатизации процесса контроля и измерения. Именно это обусловило применение координатных измеритель-

ных машин в составе современных гибких производственных систем. 

Существующие координатные измерительные устройства включают, как правило, линейные измерительные 

системы, которые работают в декартовых координатах. В некоторых координатных измерителях предусмотре-

но измерение угловой координаты. В большинстве случаев все измерительные приборы измеряют координаты 

только в одномерной либо двумерной плоскости. В предыдущих работах [1] рассматривались приборы для кон-

троля линейных размеров непосредственно во время обработки. КИМ чаще всего используются в лабораторных 

условиях, что не позволяет оперативно оценить размеры изделий на станке, но авторы статьи работают над со-

зданием портативной мобильной координатно-измерительной машины в виде стилуса. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Все средства измерения имеют случайные и систематические составляющие погрешности. КИМ также 

включает в себя эти погрешности. Закономерное изменение результатов при повторных измерениях или посто-

янная ошибка показывают наличие систематической погрешности. Появление систематической погрешности 

обусловлено отклонением одного из параметров условия измерения от заданного значения либо механическим 

износом деталей и старением электронных компонентов измерительного средства. Примером может послужить 

износ места касания на измерительном наконечнике. Такую погрешность легко выявить и исключить из резуль-

татов измерений. Для этого необходимо ввести поправочный коэффициент или провести калибровку средства 

измерения. В результате проведения расчетов и внесения поправок систематической погрешности может 

наблюдаться незначительный остаток. Случайные погрешности, в отличие от систематических, не имеют зако-

номерностей и их невозможно исключить. Выявить случайную погрешность возможно после многократных 

измерений [2] одной и той же физической величины при одинаковых внешних условиях одним средством изме-

рения [3]. 

В рассмотренных источниках подробно описаны процессы измерения [6], обработки результатов [2] с уче-

том компенсации некоторых ошибок и погрешностей [4] и оценки точности конкретного оборудования [5]. Но 

в исследованиях [3, 4, 5, 6, 7] приведены расчеты для одного вида детали. Следовательно, результаты не явля-

ются универсальными, и для каждого отдельного случая будут иметь место дополнительные погрешности, обу-

словленные особенностями геометрии детали и применяемого оборудования. Для наиболее точного измерения 

важно анализировать рассмотренные результаты с учётом расположения детали на рабочей зоне КИМ. Резуль-

таты данной статьи помогают снизить методическую погрешность и стабилизировать данные за счёт оптималь-

ного положения наконечника щупа и проведения измерений возле места калибровки. 

На точность измерения при использовании КИМ могут влиять следующие погрешности (рис. 1): 

  

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема погрешностей измерения 
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Компоненты погрешностей 

координатных перемещений, 

измерения и отсчета поверхности.

Механической конструкции:

- несоблюдение принципа Аббе;
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координатных перемещений;

- отклонения от прямолинейности 

координатных перемещений;

- угловые отклонения при 

координатных перемещениях.

Измерительных систем:

- накопленная погрешность;

- погрешность интерполяции;

- сходимость отсчета;

- дискретность отсчета;

- электрическая и механическая 

инерционность.
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II
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– от измерительной системы – зависит от возникающих погрешностей применения шкал или масштабов, 

различных преобразований системы отсчета и точности параллельного расположения системы отсчета относи-

тельно системы координат. Погрешности измерительной системы в основном систематические и могут исклю-

чаться с помощью внесения коэффициентов и поправок в вычислительную программу компьютера; 

– от механической конструкции – зависит от прямолинейности и перпендикулярности перемещения измери-

тельного наконечника относительно координатных осей. На появление погрешности влияют точность направ-

ляющих, качество монтажа, наличие зазоров и силы трения в направляющих, деформация деталей и узлов сред-

ства измерения из-за большой массы подвижных элементов, наличие инерционности. Могут возникать как слу-

чайные, так и систематические погрешности; 

– от факторов воздействия внешней среды – зависит от влияния на средство измерения и контролируемую 

деталь деформаций, температуры, влажности в помещении, вибрации от внешних и внутренних источников. 

Температурная деформация или влияние коэффициента линейного расширения на размеры возникает при от-

клонении температуры от стандартной 20°С, а также изменений температуры во время измерения и различие 

температуры детали и средства измерения (КИМ). Влияние вибрации может привести к нарушению настройки 

измерительных шкал и повлиять на смещение настройки наконечника контактного датчика. Компенсировать 

влияние окружающей среды на погрешность измерения практически невозможно, поэтому КИМ нужно всегда 

устанавливать на виброизолирующем фундаменте, в специальных помещениях, с возможностью поддержания 

постоянной температуры, а детали перед измерениями необходимо некоторое время выдержать на машине, 

чтобы их температуры выровнялись. Влажность воздуха также влияет на деформации узлов машины, особенно 

изготовленные из гранита. К внешним источникам, составляющим погрешности измерения, следует отнести и 

неправильную базировку детали на столе;  

– от контактирования – появление данной погрешности зависит от динамических сил при измерении, как 

правило, измерение во время движения. Существуют электронные и переключающиеся измерительные датчи-

ки. Электронные измерительные датчики контакта определяют значение координат точки контакта в статиче-

ских условиях (при остановке подвижных элементов). Переключающие измерительные датчики контакта опре-

деляют координаты в динамических условиях измерения во время перемещения узлов КИМ. Таким образом, 

погрешность контактирования датчиков будет отличаться. Скорость у датчиков переключения выше, но элек-

тронные измерительные датчики точнее. В процессе контакта измерительного датчика с деталью происходит 

деформация стержня, на котором закреплен наконечник. Это приводит к появлению погрешности;  

    – методические погрешности – данная погрешность очень важна при измерении на КИМ, т.к. измерение 

отдельных точек в пространстве разными методами дает разные результаты. Идеально попасть в одну и ту же 

точку невозможно, так же как и измерить абсолютно все точки поверхности. В связи с этим возможные высту-

пы поверхности могут быть упущены при измерении и не аппроксимированы при построении поверхности. В 

качестве примера можно рассмотреть окружность. Для построения круга требуется минимум три точки на по-

верхности. Учитывая отклонение от круглости, диаметральные размеры также будут постоянно меняться в за-

висимости от расположения точек контакта. Это значит, что методическая составляющая погрешности зависит 

от применяемой методики, влияющей на определение действительного размера элементов деталей. Более того, 

на методическую погрешность будет влиять отклонение формы. Для уменьшения влияния отклонения формы 

необходимо снимать большее количество точек с поверхности. Еще один фактор, влияющий на методическую 

погрешность, – алгоритм обработки результатов измерения точек реальной поверхности деталей, имеющих от-

клонение формы. 

 

III. ТЕОРИЯ 

После измерения множества точек в большинстве КИМ рассчитывается средний размер измеряемого эле-

мента (в зависимости от установленного метрологического программного обеспечения существует возмож-

ность выбора между расчетом по принципу среднего значения или «минимум-максимум»). Однако при норми-

ровании точности геометрических характеристик, которые относятся к размерам, отклонениям формы и распо-

ложения, за основу принимается прилегающая поверхность. Так, размер идеального цилиндра, который прохо-

дит через выступающие точки реального цилиндра (прилегающий или описанный цилиндр), принимают за 

наибольший размер вала.  При расчетах результатов измерения на КИМ определяются размеры и положения не 

прилегающих, а средних поверхностей. Чаще всего оси прилегающих цилиндров и средних цилиндров не сов-

падают, следовательно, из-за неточности алгоритма, по которому производят расчет, в результат математиче-

ской обработки войдет методическая ошибка. Расчет средних поверхностей вместо прилегающих связан с тем, 

что этот расчет наиболее прост и занимает меньше машинного времени (его часто называют методом наимень-

ших квадратов). Кроме того, методическая погрешность измерения имеет место и при других видах измерений. 
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То есть,  измеряя диаметр вала с использованием микрометра нельзя, найти диаметр прилегающего цилиндра 

для определения максимального диаметра. Но при этих измерениях оператор не связан измерением ограничен-

ного числа точек, а производит некоторое число измерений, направленных на то, чтобы выявить предельные 

размеры. При этом для одинаковых деталей последовательность измерений и число измеренных сечений может 

быть разным. Но для КИМ, где методика измерений в большинстве случаев задана программным обеспечени-

ем, а процесс измерения относится только к отдельным точкам, методическая составляющая погрешности из-

мерения является специфичной и, как правило, доминирующей погрешностью. 

Согласно международному «Руководству по выражению неопределенности измерения GUM» в большин-

стве случаев измеряемая величина Y вычисляется из N других величин X1, X2, …, XN, связанных следующей 

функциональной зависимостью: Y=f(X1, X2, …, XN). Стандартная неопределенность функции f может быть опре-

делена как 

𝑢(𝑌) = √∑ (
𝜕𝑓

𝜕𝑋𝑖
)

2

𝑢2(𝑋𝑖)
𝑁
𝑖=1 . 

Данная функция используется в методе измерения и обработки результатов. В зависимости от того, каким 

образом вычислена неопределенность, значения XN  можно условно разделить на два вида: 

– вычисление неопределенности, основанное на статистических наблюдениях многочисленных измерений; 

– вычисление неопределенности, которое не основано на статистических наблюдениях многочисленных из-

мерений (например, предыдущие данные измерений, справочные данные спецификации производителя) [11]. 

Под точностной характеристикой непосредственно КИМ чаще всего понимается величина ошибки MPЕЕ 

(MaximumPеrmissiblеЕrror – предел основной допускаемой погрешности), которую определяют в группе стан-

дартов ISO 10360. Такая характеристика имеет вид MPE𝐸 = 𝐴 +
𝐿

𝐾
, где L – длина измеряемого объекта, мм; А, К 

– постоянные, характеризующие КИМ. Так, для координатно-измерительной машины фирмы «Лапик» КИМ-

750 MPЕЕ составляет ±(2.0+ L/280) мкм. 

Большинство КИМ фиксируют координаты (x, y, z) центра щупа, поэтому характеристики точности самой 

КИМ можно привести к неопределенности измерения координат точек (x, y, z). 

Для оценки неопределенности измерений, как правило, применяют результаты межлабораторных исследо-

ваний по СТБ ИСО 5725 и ISO/ТС 12748 «Руководство по применению оценок повторяемости, воспроизводи-

мости и правильности при оценке неопределенности измерения». Межлабораторные исследования чаще всего 

проводят при оценке точности методов выполнения измерений и их валидации. Оценка точности и смещения – 

результат межлабораторных исследований, которые  могут быть типичными при выполнении определенной 

методики выполнения измерений и поэтому могут использоваться любой лабораторией, применяющей данный 

метод измерений в случае, если  испытания проводятся в соответствии со стандартной (документированной) 

процедурой. Условия измерений и контрольные образцы должны быть согласованы с теми, которые использо-

вались при межлабораторном сличении. Правильность и прецизионность измерений при осуществлении лабо-

раторией методики испытания сравнимы с данными межлабораторных сличений. Для стандартных методик 

испытаний правильность и точность следует определять через межлабораторные сличения (СТБ ИСО 5725-2). 

Основные характеристики точности, которые получаются при таких исследованиях:   

𝑠𝑟   – стандартный параметр отклонения повторяемости; 

𝑠𝑅  – стандартный параметр отклонения межлабораторной воспроизводимости. 

Для оценки неопределенности измерения используют стандартный параметр отклонения воспроизводимо-

сти 𝑠𝑅, как включающее большее в сравнении со стандартным параметром отклонения повторяемости 𝑠𝑟  коли-

чество составляющих неопределенности. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Измерения проводились в трех положениях калибровки измерительной головки КИМ: 180°, 90° и 45°. Учи-

тывая, что погрешность КИМ возрастает от измеряемой длины или диаметра и составляет в нашем случае ±2.2 

мкм, определим по графикам достоверность полученных результатов. На графике рис. 2 видно, что при много-

кратных измерениях диаметра отверстия эталонного кольца в различных точках измерительного стола получа-

ем рассеивание размеров в пределах допустимых погрешностей КИМ. Стоит заметить, что при отдалении от 

нулевой точки, в которой проводилась калибровка по эталонной сфере, значения результатов измерения диа-

метра уходят в меньшую сторону. 
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Помимо измерения диаметрального размера выполнялся контроль отклонения от цилиндричности. На рис. 

5, 6 и 7 представлены результаты в зависимости от угла калибровки измерительного наконечника и положения 

на измерительном столе относительно начальной точки калибровки по сфере. 

Рис. 2. Результаты измерения диаметра  

эталонного кольца при положении  

калибровки измерительной головки 180° 

Рис. 3. Результаты измерения диаметра  

эталонного кольца при положении  

калибровки измерительной головки 90° 

Рис. 4. Результаты измерения диаметра  

эталонного кольца при положении  

калибровки измерительной головки 45° 

Рис. 5. Результаты измерения цилиндричности  

эталонного кольца при положении калибровки  

измерительной головки 180° 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Экспериментальные исследования проводились на стационарной гексоподной КИМ производства фирмы 

ЛАПИК (рис. 8). Рабочая измерительная зона стола была разделена на сектора с интервалом 100 мм (рис. 9). В 

каждой точке были проведены измерения диаметра отверстия эталонного кольца. Калибровка измерительного 

наконечника проводилась в начальной точке осей X и Y. После калибровки кольцо смещалось по разметке и 

измерялось 10 раз. Измерения проводились в автоматическом режиме. Цилиндр был разделен на 3 сечения по 

12 измерительных точек в каждом. 

                                  
 

 

 

 

Результаты экспериментальных исследований проводились на одной КИМ, и авторы не удостоверяют, что 

на других КИМ будут аналогичные результаты. Благодаря проведению исследований на КИМ с эталонной де-

талью, можно получить наиболее приближенные значения к реальным геометрическим характеристикам дета-

ли. После проведения исследований можно выбрать достоверную методику для проведения измерений других 

номенклатур деталей на производстве. При проведении измерений эталонного кольца некоторые результаты 

выходили за диапазон погрешности КИМ. Результат эксперимента показал, что удаление от места калибровки 

влияет на результат измерения. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Координатно-измерительные машины (КИМ) стали необходимой частью современного производства и в 

метрологии произвели такую же революцию, как станки с ЧПУ в технологии. Возможность обойтись без эта-

лонов, оправок, втулок, другой узкоспециализированной оснастки дает те же выгоды, что и отказ от системы 

кондукторов в технологии. Способность КИМ точно и быстро оценить полученные данные и обеспечить опера-

Рис. 6. Результаты измерения цилиндричности 

эталонного кольца при положении калибровки 

измерительной головки 90° 

Рис. 7. Результаты измерения цилиндричности 

эталонного кольца при положении калибровки 

измерительной головки 45° 

Рис. 8. Проведение экспериментальных исследо-

ваний измерения эталонного кольца на КИМ 

Рис. 9. Положение мест измерения  

на рабочем столе КИМ 
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тора исчерпывающей информацией о состоянии производственного процесса и является тем, что отличает 

КИМ от ручных измерительных приборов всех видов. 

Для того, чтобы была возможность проверить результаты измерений КИМ, принимая их за реальные, была 

рассмотрена методическая составляющая погрешности измерения на КИМ и оценка неопределенности измере-

ния, которая показала наибольшую кучность и стабильность измерений при положении наконечника 90°. Худ-

шие результаты получались при измерении в вертикальном положении измерительного наконечника. Таким 

образом, для определения достоверной методики проведения измерений на КИМ необходимо было провести 

ряд представленных в статье экспериментов, которые показывают методическую погрешность, значительно 

влияющую на результат измерения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния короткого замыкания на об-

рывы проволоки при проволочно-вырезной электроэрозионной обработке стали 40ХН2МА на станке 

SODICK VZ300L. Методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) изучен шлам (размеры, морфо-

логия, форма). Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что наиболее вероятным ме-
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ханизмом образования мостика сварки является его формирование из частиц несферической формы 

(конгломератов) с большим количеством неровностей поверхности. Предложена классификация частиц 

шлама с точки зрения их размеров и способности перекрывания межэлектродного зазора – «эффектив-

ные» и «неэффективные» частицы. 

 

Ключевые слова: электроэрозионная обработка, проволока, обрыв, мостик сварки, шлам. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проволочная электроэрозионная обработка (ПЭЭО) повсеместно применяется при изго-

товлении изделий, используемых в различных областях промышленности  (медицина,  авиационно–

космическая отрасль и т.д.). Высокая производительность, точность, возможность изготовления изделий из 

труднообрабатываемых  материалов – основные, но далеко не единственные преимущества электроэрозионной 

обработки по сравнению с другими методами.  

Вместе с тем существуют причины, способные существенно уменьшить производительность и качество об-

работки. К таким причинам относятся обрывы проволоки, которые не только способствуют образованию де-

фектов на обрабатываемой поверхности, снижая ее качество [1], но и приводят к повышению потребления 

электроэнергии на 47% [2].  

В настоящее время среди наиболее вероятных причин обрыва проволоки выделяют: 1) механические напря-

жения; 2) термонапряжения; 3) короткое замыкание. Было установлено, что максимальная температура нагрева 

латунной проволоки не должна превышать 1000°С [3]. Вследствие концентрации локальных разрядов в этой 

области проволоки может возникнуть ее перегрев и обрыв [4], но в современном оборудовании проблема кон-

центрации разряда решена [5]. В работе [6] было показано, что суммарное действие температурной и механиче-

ской составляющих напряжения не превышает предела прочности эродированной латунной проволоки и не 

приводит к ее обрывам.   

По мнению ряда исследователей, реальной причиной обрыва проволоки во время электроэрозионной обра-

ботки является короткое замыкание, которое возникает между инструментом и обрабатываемой деталью. Для 

предотвращения возникновения короткого замыкания были разработаны системы контроля и мониторинга 

напряжения межискрового зазора, которые способны отключить систему при появлении угрозы обрыва или 

откорректировать режимы обработки для его предотвращения [5, 7, 8].  

В то же время системы контроля и мониторинга не способны предугадать или отследить возникновение так 

называемого «мостика сварки», состоящего из токопроводящих частиц, вымываемых потоками диэлектриче-

ской жидкости [9]. К тому же система промывки не всегда обеспечивает достаточную степень промывки шла-

ма, скапливающегося в межэлектродном зазоре, что обусловлено небольшим расстоянием между заготовкой и 

проволокой шириной 50 мкм. Скапливающийся в межэлектродном зазоре шлам способен пропускать ток, а 

значит, способен вызвать короткое замыкание, и, как следствие, обрыв проволоки [10]. Целью данного иссле-

дования является изучение условий образования «мостика сварки», а также условий обработки, при которых 

вероятность его возникновения максимальна. 

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 

В качестве заготовок были использованы образцы в форме параллелепипеда с размерами 50×50×135 

(Д×Ш×В) мм. Материал образцов – сталь 40ХН2МА. В качестве электрода-инструмента использовалась жест-

кая латунная проволока (60% Cu, 40% Zn) диаметром 0.25 мм. Обработка производилась на проволочно-

вырезном электроэрозионном станке Sodick VZ300L.  

В качестве диэлектрической жидкости использовалась дистиллированная вода. Также в ходе эксперимента 

изменяли позицию сопел прокачки при обработке (рис. 1). 

1) OPEN U – полуоткрытая обработка (нижнее сопло находится на расстоянии 0.1 мм от детали, верхнее − 

на расстоянии более 0.1 мм от детали.  

2) CLOSE – закрытая обработка (оба сопла находятся на расстоянии 0.1 мм от детали) 

3) OPEN – открытая обработка (верхнее и нижнее сопла находятся на расстоянии более 0.1 мм от детали) 

Действующие значения тока и напряжения, рассчитанные программным обеспечением станка, в процессе 

ПЭЭО принудительно не изменялись и фиксировались с использованием встроенных вольтметра и амперметра. 

Среднее значение тока составило 10.5 А при изменении силы тока в диапазоне от 10.4 до 10.6 А, а среднее зна-

чение напряжения составило 40 В, при этом напряжение варьировалось в диапазоне от 38 до 42 В. 
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б) 

 
в) 

Рис. 1.  Схемы положения сопел: а – OPEN U, б – CLOSE, в – OPEN 

 

После обработки заготовки ванная с диэлектрической жидкостью была естественным образом (без обдува, 

подогрева и т.д.) высушена. Частицы шлама были собраны с поверхности рабочего стола и со дна ванны. 

Собранный шлам был исследован с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) JEOL JCM–5700 

в режиме высокого вакуума (тип сигнала – вторичные электроны). Параметр spotsize (размер пятна) был равен 

50, величина ускоряющего напряжения 15 кВ, увеличение от 300 до 3000 крат. Для исследования шлама приме-

нялась следующая методика: на дно держателя образцов растрового электронного микроскопа помещали дву-

стороннюю клейкую токопроводящую ленту. На ленту наносили шлам, излишки которого удаляли потоком 

сжатого воздуха. 

Моделирование условий прокачки диэлектрической жидкости в межэлектродном зазоре осуществлялось в 

среде SOLIDWORKS FlowSimulations (рис. 2). Исходными данными для моделирования являлись размеры заго-

товки, диаметр проволоки, диаметры отверстий сопел (6 мм), расстояние от заготовки до сопел (рис. 1) и давле-

ние жидкости при прокачке, с помощью которого рассчитывалась скорость движения жидкости, используемая 

при моделировании. Для упрощения расчетов скорость движения проволоки не учитывалось.  

 

 
Рис. 2. Результаты моделирования условий прокачки в режиме CLOSE  

в среде SOLIDWORKS FlowSimulations 
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III. Результаты и их обсуждение 

В результате моделирования условий прокачки в режиме CLOSE в среде SOLIDWORKS получен пример 

движения диэлектрической жидкости, в которой во время обработки двигается шлам. На рис. 2 стрелками обо-

значено направление потока диэлектрической жидкости. Результаты моделирования показывают, что нижний и 

верхний потоки диэлектрической жидкости встречаются практически в середине детали, образуя турбулентный 

поток. Похожие результаты были получены в работе [15]. В турбулентном потоке вероятность столкновения 

нескольких частиц шлама выше, чем в любом другом месте. 

На основе результатов моделирования условий прокачки и проведенных экспериментальных исследований 

были выдвинуты предположения относительно основных причин возникновения короткого замыкания, а так же 

проведена классификация и описана морфология частиц шлама. 

1. Условия возникновения КЗ 

Возникновение короткого замыкания может произойти в следующих случаях: 1) непосредственный контакт 

заготовки и проволоки; 2) наличие проводника между проволокой и заготовкой.  

Первый вариант практически исключен в связи с работой систем контроля и мониторинга. Расстояние ме-

жискрового зазора отслеживается системой, не позволяющей приблизиться электроду–инструменту к заготовке 

на расстояние, превышающее заданную системой величину. Только при неполадках или ошибках в системе 

возможен непосредственный контакт заготовки и проволоки. 

Второй вариант представляется более вероятным. При электроэрозионной обработке расплавленный мате-

риал удаляется с поверхности обрабатываемой заготовки при взрыве газового пузыря. Образующиеся частицы 

попадают в межэлектродный зазор, по которому прокачивается диэлектрическая жидкость, охлаждаются и уда-

ляются в ванну потоком жидкости. Размеры, которые приобретают частицы в процессе кристаллизации, варьи-

руются в диапазоне от десятых долей микрометра до нескольких десятков микрометров [11]. Размер межискро-

вого зазора составляет 50 мкм. Некоторые частицы, имеющие размеры. близкие к величине межискрового зазо-

ра, способны его перекрывать, обусловливая протекание тока от инструмента к заготовке, вызывая при этом 

короткое замыкание. Необходимо упомянуть, что проволока может быть подвержена вибрации [7], при этом ее 

амплитуда достигает 25 мкм. Относительно размера межискрового зазора колебания с такой амплитудой по-

вышают вероятность возникновения КЗ и обрыва проволоки [12]. Если во время колебаний между проволокой 

и заготовкой будет находиться частица шлама размером от 25 мкм и более, перекрывающая в момент ампли-

тудного отклонения проволоки межэлектродный зазор, то сквозь проводящую частицу пройдет ток. Вероят-

ность короткого замыкания и, как следствие, обрыва проволоки, при одновременном выполнении данных усло-

вий, является наиболее высокой. 

2. Процесс образования сварного мостика 

На снимках, полученных на растровом электронном микроскопе, видны частицы шлама обладающие пре-

имущественно сферической формой и гладкой поверхностью (рис. 3а). Это объясняется тем, что при попадании 

расплавленного материала в рабочую жидкость под действием сил поверхностного натяжения частица приоб-

ретает форму, оптимальную с точки зрения минимума поверхностной энергии. Размер таких частиц можно оха-

рактеризовать одним параметром – диаметром частицы. Как видно из рис. 3а, диаметр большинства частиц 

шлама варьируется в пределах от 10 до 20 мкм, что, с точки зрения рассмотренных условий возникновения КЗ, 

не приводит к повышению вероятности его возникновения. Вместе с тем на микрофотографиях видны частицы 

с диаметром, превышающим 25 мкм (рис. 3б). Наличие в шламе частиц таких размеров увеличивает вероят-

ность образования мостика сварки. 

На микрофотографиях также присутствуют частицы шлама (показаны черной стрелкой) (рис. 3в), размеры 

которых невозможно описать лишь одним параметром. Это так называемые конгломераты частиц шлама. Для 

размерного описания такой частицы необходимо несколько параметров (ширина, длина, высота). Можно пред-

положить, что такого рода конгломераты 1 (рис. 3a) образуются в процессе налипания частиц друг на друга. 

Налипание частиц может происходить в результате их контакта в области взаимодействия верхнего и нижнего 

потоков диэлектрической жидкости, при условии, что частицы имеют разную температуру и степень  кристал-

лизации.  

Еще незастывшие частицы попадают в рабочую среду, и, двигаясь в потоке жидкости [13], сталкиваются с 

другими частицами шлама. В результате взаимодействия сталкивающихся частиц могут формироваться кон-

гломераты, обладающие размерами, сопоставимыми с величиной межэлектродного зазора. 

Процесс образования конгломератов является хаотичным. Описание этого процесса с высокой точностью 

является затруднительным. Однако можно утверждать, что такие конгломераты с большой вероятностью будут 

образовывать мостики сварки. 

В ходе экспериментов чаще всего наблюдались обрывы проволоки в режиме OPEN, хотя производители 

станков принимают меры по защите проволоки для этого режима, занижая электрические параметры обработ-
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ки. По нашему мнению, образование мостика сварки в этом режиме наиболее вероятно из-за наиболее низкого 

уровня вымывания шлама из межэлектродного зазора. Это видно из рис. 4, на котором представлены три образ-

ца, обработанных в режимах CLOSE, OPEN U и OPEN. На каждом из образцов можно выделить несколько ха-

рактерных зон.  

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3.  Шлам, РЭМ 

 

На образце, обработанном в режиме CLOSE, четко выделяются три зоны: зона 1, зона 2, зона 3. Как видно 

зона 1 находится в верхней и нижней частях образца. Она имеет самый светлый оттенок, что свидетельствует о  

минимальном количестве налипшего на нее шлама, следовательно, уровень прокачки диэлектрической жидко-

сти и вымывания шлама в этой области были наилучшими. Это объясняется тем, что верхнее и нижнее сопла 

приближены к детали на 0.1 мм и поток деионизированной воды попадает непосредственно в межэлектродный 

зазор, в котором происходит интенсивное вымывание шлама. Зона 2 следует непосредственно за зоной 1 и так-

же расположена в верхней и нижней частях образца. Очевидно, что уровень прокачки в зоне 2 был менее ин-

тенсивным, чем в зоне 1, следовательно, налипшего шлама в этой зоне было больше. На обработанных образ-

цах (рис. 4) видна интерференционная картина с отчетливо различимыми оттенками от фиолетово-синего до 

красно-оранжевого цвета. По всей вероятности, это связано с интерференцией света в тонкой оксидной пленке, 

условия образования которой в зоне 2 являются благоприятными. После зоны 2 на всех образцах выделяется 

зона 3, обладающая наибольшей протяженностью. Цвет зоны 3 – черный, что объясняется большим количе-

ством налипшего шлама. Это свидетельствует о наименьшем уровне прокачки диэлектрической жидкости и, 

как следствие, уровне вымывания шлама. В центре зоны 3 виден участок более светлого оттенка по сравнению 

с остальной частью данной зоны. Как показывают результаты моделирования условий прокачки, участку свет-

лого оттенка в зоне 3 соответствует область соприкосновения верхнего и нижнего потоков диэлектрической 

жидкости. Уровень вымывания шлама в этой области более высокий по сравнению с остальной частью зоны 3, 

поэтому его налипание происходит менее интенсивно.  

Поверхности образцов, обработанных в режимах OPEN и CLOSE, существенно отличаются. На образце, об-

работанном в режиме OPEN, отсутствует зона 1, что объясняется низким уровнем вымывания шлама из-за 

большего расстояния между деталью и соплами (оба сопла отодвинуты от детали более чем на 0.1 мм). Зона 2 

выглядит более темной, чем зона 2 образца, обработанного в режиме CLOSE. Это связано с тем, что условия 
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вымывания в режиме OPEN значительно хуже и, следовательно, налипание шлама происходит более интенсив-

но. За зоной 2 следует зона 3, протяженность которой больше, чем на образце, обработанном в режиме CLOSE. 

Также в центре зоны 3 можно отметить наличие участка (обозначен черной стрелкой) которому соответствует 

более высокий уровень вымывания шлама. На наш взгляд, образование мостика сварки более вероятно в зоне 3, 

от ее края до участка с более высоким уровнем вымывания шлама. 

Образец, обработанный в режиме OPEN U, сочетает признаки, характерные для образцов, обработанных в 

режимах CLOSE и OPEN. В режиме OPEN U одно из сопел отодвинуто от детали более чем на 0.1 мм, при этом 

уровни прокачки диэлектрической жидкости и вымывания шлама значительно отличаются для разных сторон 

образца (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Образцы стали 40ХН2МА, обработанные  

при различных положениях сопел прокачки: 

1 – CLOSE, 2 – OPEN U, 3 – OPEN 

 

3. Классификация частиц шлама 

Результаты анализа размеров частиц шлама, проведенного методом РЭМ, позволяют сделать вывод о том, 

что основное количество частиц (≈70–80%) обладает размерами от 3 до 20 мкм, остальная часть частиц (≈ 20–

30%) обладает размерами от 20 до 140 мкм, что подтверждается данными исследований других авторов [13, 14]. 

Более того, при исследовании шлама, собранного со дна ванны, были обнаружены частицы с размерами, боль-

шими 140 мкм, что исключаеют их нахождение в межэлектродном зазоре в процессе обработки. Образование 

частиц больших размеров возможно при слеживании шлама [11]. Частицы, обладающие размерами порядка 25 

мкм при условии вибрации провода способны вызвать короткое замыкание. Заполнение межэлектродного зазо-

ра частицей, образованной при налипании друг на друга 2-х других частиц размерами порядка 25 мкм, также 

повышает вероятность короткого замыкания. 

Таким образом, с точки зрения размеров и, как следствие, способности частиц шлама перекрывать межэлек-

тродный зазор, можно выделить 2 типа частиц: «эффективные» и «неэффективные». 

К «неэффективным» частицам шлама относятся полностью кристаллизовавшиеся частицы, обладающие 

гладкой сферической формой и диаметром менее 25 мкм. Благодаря характерной форме и размерам «неэф-
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фективные» частицы не способны перекрывать межэлектродный зазор и образовывать конгломераты при 

столкновении. 

«Эффективными» частицами являются частицы шлама, размер которых превышает 25 мкм, а форма не-

сферична. 

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование условий прокачки диэлектрической жидкости при проволочной электроэрозионной обработ-

ке, проведенное в данной работе, позволяет сформулировать следующие выводы: 

– как показало экспериментальное исследование, уровень прокачки диэлектрической жидкости минимален 

при обработке в режиме OPEN, а вероятность образования мостика сварки в данном режиме выше, чем в режи-

мах CLOSE и OPEN U. Образование мостика сварки предположительно происходит в зоне 3; 

– моделирование процесса прокачки диэлектрической жидкости в среде SOLIDWORKS FlowSimulations 

позволяет визуализировать процесс движения потока жидкости и упрощает интерпретацию результатов экспе-

риментов;  

– в общем объеме частиц вымываемого шлама встречается достаточно большое количество частиц несфери-

ческой формы (конгломератов), которые приводят к образованию мостиков сварки и являются наиболее веро-

ятной причиной возникновения короткого замыкания. Предложена классификация частиц шлама с точки зре-

ния их размеров и способности перекрывания межэлектродного зазора – «эффективные» и «неэффективные» 

частицы. К «неэффективным» частицам шлама относятся полностью кристаллизовавшиеся частицы, обладаю-

щие гладкой сферической формой и диаметром менее 25 мкм. Благодаря характерной форме и размерам «не-

эффективные» частицы не способны перекрывать межэлектродный зазор и образовывать конгломераты при 

столкновении. «Эффективными» частицами являются частицы шлама, размер которых превышает 25 мкм, а 

форма несферична. 
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Аннотация. Изделия из титановых сплавов широко используются в таких отраслях, как авиа- и раке-

тостроение, судостроение. Для сборки корпусов из титановых сплавов используется сварка плавлением, 

что является  достаточно трудоёмким и дорогостоящим процессом. Снижение трудоемкости и себестои-

мости операции сваривания титановых сплавов возможно за счет внедрения метода сварки трением с 

перемешиванием (СТП). В статье рассматривается распространение метода СТП в России, проводится 

исследование свариваемости титановых сплавов ОТ-4 и ВТ-20 методом СТП. Целью исследования явля-

ется получение сварного соединения данных сплавов, отсутствие дефектов в виде «непроваров» и разра-

ботка специального инструмента для получения сварного соединения, а также получение информации о 

процессе сварки и разработке рекомендаций по сварке титановых сплавов методом СТП. Проведена се-

рия экспериментов, цель исследования достигнута частично для сплава ОТ-4 и достигнута полностью 

для сплава ВТ-20. Разработан инструмент для СТП титановых сплавов, приведены данные по сварке 

при различных режимах, возникающие при этом силы и температуры. 

 

Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, титановые сплавы, микроструктура, термоде-

формационная сварка, фрикционная сварка.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Сварка трением с перемешиванием (СТП) (патент TWI от 1991 г. [1]) применяется в России для соединения 

алюминиевых сплавов различных марок. Большинство исследований направлены на получение информации о 

микроструктуре и прочности шва [2–6], на моделирование процесса сварки [7–9] и подбор режимов [10–14]. 

Стоит отметить успехи российских исследователей в разработке методики активного контроля при помощи 

акустической эмиссии [15], в исследовании высокоскоростной сварки [16] и сварки изделий, приближенных к 

изделиям ракетно-космической техники [17].  

Согласно общедоступным данным, промышленное применение СТП в России находится на стадии внедре-

ния в производство в авиакосмической отрасли. Технология СТП планируется к использованию при производ-

стве ракет-носителей семейства «Ангара», разрабатывается технология сварки на АО «РКЦ «Прогресс» для 

изготовления РН сверхтяжелого класса «Энергия» [18]. В гражданском производстве технологию использует 
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ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» при сварке алюминиевых полуприцепов [19, 20]. Внедрение техно-

логии СТП позволило снизить время на сварку кольцевого шва обечайки с 8 часов до 8 минут. Согласно годо-

вым отчётам и зарегистрированным патентам [21–23], активно ведётся исследование процесса СТП на пред-

приятии ВНИИАЛМАЗ, которое является производителем исследовательской установки для СТП в ОмГТУ 

(фотография установки представлена на рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Исследовательская установка  

для сварки трением с перемешиванием  

на базе вертикально-фрезерного станка 6Т12 

 

СТП может осуществляться как на специализированных установках, [16, 17] изготовленных в России и за 

рубежом, так и на модернизированных станках либо на станках с установленным инструментом для СТП без 

модернизации [5, 24]. Инструмент для СТП имеет различную конструкцию, в общем случае это примитивные 

формы пина (треугольная, квадратная, цилиндрическая, коническая) с резьбовыми канавками, предназначен-

ными для более полного перемешивания материала. Инструмент для сварки алюминиевых сплавов, как прави-

ло, изготавливается из инструментальной стали с последующей термообработкой, при этом теплостойкость 

такого инструмента находится в диапазоне 500–650 ºС. 

Зарубежные исследователи активно проводят исследования по сварке титановых сплавов [25–27]. Результа-

ты экспериментов показывают, что получение сварных швов титановых сплавов марок Ti-6Al-4V, Ti-5111 воз-

можно, при этом используются различные конфигурации пина инструмента и различный материал инструмен-

та. Множество исследователей считают СТП титановых сплавов перспективным методом сварки для использо-

вания в аэрокосмической отрасли. Проводятся исследования по СТП элементов конструкций, используемых в 

аэрокосмической отрасли [28]. Известно, что СТП применяется на самолётах Boeing и Eclipse с лицензией и 

помощью Британского института сварки (TWI) [29]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью исследования является получение сварного соединения титанового сплава ОТ-4, ВТ-20, нахождение 

оптимальных режимов сварки опытным путём, разработка инструмента для СТП и получение данных о темпе-

ратуре процесса и возникающих силах. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Сварка алюминиевых сплавов происходит при температуре 300–400 ºС, причём температура меняется в за-

висимости от режимов сварки, характеристик инструмента и свариваемых образцов [30]. Предполагается, что 

наиболее качественные швы образуются при температуре, близкой к 400–450 ºС, которая может различаться в 

зависимости от сплава. Данное значение обусловлено повышением пластичности материала при нагреве. 

Сварка сталей и титановых сплавов протекает при более высоких температурах. В зависимости от сваривае-

мого материала и материала инструмента температура может доходить до 1200 ºС при сварке титановых спла-

вов [31] и до 800 ºС при сварке сталей [32], это предъявляет повышенные требования к теплостойкости инстру-

мента. 

Основные режимы, которые подбираются для СТП каждого сплава, – это частота вращения инструмента и 

скорость подачи. Необходимо найти данные значения для титановых сплавов.  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Технология СТП была опробована при соединении пластин из титанового сплава ОТ-4 толщиной 1,8 мм с 

использованием инструмента из закалённой инструментальной стали 4Х5МФС. Процесс сварки проходил при 

пониженных скоростях (образец №1 80 об/мин при подаче 16 мм/мин; образец №2 при частоте вращения 160 

об/мин и подаче 25 мм/мин). В процессе сварки произошло оплавление и разрушение рабочего стержня ин-

струмента (рис. 2), что свидетельствует о недостаточной теплостойкости инструмента для сварки титанового 

сплава. Температура, наблюдаемая в месте контакта буртика инструмента со свариваемыми заготовками, изме-

рялась тепловизором Fluke Ti400 и достигала 300 ºС при сварке образца №1 и 640 ºС при сварке образца №2 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Разрушение рабочего стержня инструмента из стали 4Х5МФС 

 

 
Рис. 3. График зависимости температуры от времени при СТП сплава ОТ-4 инструментом из стали 4Х5МФС 

(образец №1 получен при частоте вращения 80 об/мин и подаче 16 мм/мин; образец №2 получен при частоте 

вращения 160 об/мин и подаче 25 мм/мин) 

 

По результатам данного эксперимента были сделаны следующие выводы: соединение пластин наблюдалось 

только на наружной поверхности образцов; с противоположной (обращённой к подложке во время сварки) 

наблюдался участок перемешивания длиной 6 мм, а на протяжении остальной поверхности видна граница меж-

ду пластинами. Фотографии полученных образцов представлены на рис. 3, 4. Полученные изображения макро-

структуры (рис. 5) свидетельствуют о частичном сплавлении металлов, но швы имеют неудовлетворительное 

качество. С наружной поверхности в структуре материала в образце №1 наблюдается наличие литой, слоистой 

зоны глубиной до 0,7 мм и зоны термического влияния (ЗТВ) глубиной до 0,3 мм.       В образце №2 литая зона 

глубиной до 0,17 мм, а ЗТВ до 0,07 мм. 

 
Рис. 3. Образец №1 
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Рис. 4. Микрошлифы образца № 1 (справа – сечение №1, слева – сечение №2) 

 

 
Рис. 5. Граница зоны сплавления с основным материалом 

 

 
Рис. 6. Образец №2 

 

 
Рис. 7. Микрошлиф образца №2 
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Исходя из результатов экспериментов, был спроектирован инструмент для сварки титановых сплавов. В ка-

честве заготовки для изготовления инструмента был взят хвостовик концевой твердосплавной фрезы фирмы 

SECO из сплава YK30F для обработки материалов ISO-N. Изображение инструмента представлено на рис. 8. 

  

 
Рис. 8. Инструмент для СТП из твердого сплава 

 

Был проведён эксперимент с использованием данного инструмента. Образец №3 был получен при частоте 

вращения 200 об/мин и подаче 50 мм/мин, образец №4 при 315 об/мин и 50 мм/мин и образец №5 при 400 

об/мин и 80 мм/мин, образец №6 при 630 об/мин и 100 мм/мин.  

Путём увеличения частоты вращения и скорости подачи удалось добиться увеличения температуры сварки 

(рис. 9), но тем не менее сварные швы имели непровар по всей длине (рис. 10). Снижение температуры при 

сварке образца №6 обусловлено применением защитного газа – аргона; в начале сварки осуществлялся обдув 

инструмента, что привело к его охлаждению.  

 

 
Рис. 9. График зависимости температуры от времени при СТП сплава ОТ4 толщиной 1,8 мм  

твердосплавным инструментом 

 

 
Рис. 10. Образцы сварных швов №3 (слева) и №4 (справа) 

 

Во время сварки образцов №5 и №6 при температуре выше 700 ºС наблюдалось интенсивное окисление ме-

талла. Для предотвращения окисления при сварке следующего образца №7 в зону сварки осуществлялась пода-
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ча аргона из сопла диаметром 5 мм со стороны отхода инструмента, при этом также была увеличена частота 

вращения инструмента до 1250 об/мин и скорость подачи до 100 мм/мин. На полученном образце №7 наблю-

даются зоны качественного перемешивания металла с образованием сварного соединения (рис. 11).  

Температура в процессе сварки образца №7 достигала 870 ºС. На основании результатов эксперимента был 

сделан вывод, что для образования сварного соединения титановых сплавов необходимо использование тепло-

стойкого инструмента, температура не менее 800 ºС, всесторонняя защита шва инертным газом (кроме защиты 

нижней стороны пластин, которая контактирует с подложкой) и обеспечение необходимой осевой силы давле-

ния инструмента на пластины, которая варьируется в зависимости от конкретных условий сварки. Установлено, 

что при повышении температуры сварки повышается пластичность материала и вертикальная составляющая 

силы давления инструмента на изделие уменьшается (рис. 12). 

 

 
Рис. 11. Образец №7 

 

 
Рис. 12. График зависимости вертикальной составляющей силы при СТП образцов №3–№6 

 

Исходя из этих требований, было изготовлено сопло, осуществляющее подачу защитного газа в зону сварки. 

Схема сварки представлена на рис. 13. 

 

 
Рис. 13. Схема сварки с подачей защитного газа через сопло 
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Образец №8 (рис. 14) и №9 из сплава ВТ-20 толщиной 1,5 мм, полученные с применением данной схемы 

сварки, в отличие от образцов №1-7 не имели непроваров на лицевой и тыльной стороне шва; частота вращения 

при сварке образца №8 составила 1250 об/мин и подача 80 мм/мин и 1000 об/мин и 63 мм/мин при сварке об-

разца №9. Температура в процессе сварки составляла 800–1000 ºС. На тыльной стороне наблюдался рельеф 

набегающих друг на друга колец (рис. 15), подобный рельефу на лицевой стороне шва, что свидетельствует о 

проваре на полную глубину пластин. Цвета побежалости на первой половине шва соответствуют моменту под-

бора оптимального объема подачи газа во время сварки, после подбора необходимого объёма цвета побежало-

сти отсутствуют, следовательно, металл не окисляется. При достаточном объёме защитного газа «горение» ме-

талла и искры наблюдались меньше всего, но, тем не менее, присутствовали, что свидетельствует о необходи-

мости доработки сопла для подачи газа. На тыльной стороне шва виднеется коричневый цвет побежалости 

вдоль шва, по ширине примерно равный диаметру буртика. В центре шва металл сохранил изначальный цвет. 

Разрезание образца в поперечном сечении и зачистка показали отсутствие пустот и непроваров, которые можно 

увидеть невооружённым глазом. Дефект в виде грата предстоит устранить, это можно сделать путём подбора 

режимов сварки и величины заглубления инструмента внутрь металла. На инструменте наблюдается «налипа-

ние» окисленного металла, изношенный инструмент представлен на рис. 16. Однако использование повторно 

такого инструмента позволяет получить сварной шов, визуально неотличимый от шва, полученного с использо-

ванием «чистого» инструмента. Повторные эксперименты при тех же условиях показали подобный результат, 

что свидетельствует о стабильности процесса. 

 

 
Рис. 14. Образец №8 

 

 
Рис. 15. Тыльная сторона шва 

 

 
Рис. 16. Инструмент после сварки 
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Вертикальная составляющая силы давления инструмента на пластины в процессе сварки образцов №8 и №9 

составила 2–10 кН (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. График зависимости вертикальной составляющей силы при СТП образцов №8 и №9. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель исследования полностью достигнута для сплава ВТ-20: получен сварной шов, не имеющий непроваров 

с полным перемешиванием металла, в поперечном срезе шва также отсутствуют непровары. Данный шов полу-

чен с использованием разработанного инструмента, режимы сварки подобраны опытным путём. 

Для сплава ОТ-4 цель исследования достигнута частично: в шве наблюдаются непровары. Дальнейшая ра-

бота по сварке данного сплава будет включать в себя разработку нового сопла, обеспечивающего равномерный 

подвод защитного газа близко к месту контакта инструмента с заготовками и подбор оптимальных режимов. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достигнутый результат исследования доказывает, что получение сварного шва методом СТП для сплава ВТ-

20 возможно, а метод сварки для сплава ОТ-4 требует доработки. Сварка трением с перемешиванием позволяет 

получать качественные сварные швы с меньшей трудоёмкостью. Данный процесс поддаётся автоматизации, не 

требует наличия множества квалифицированных рабочих и помещения, полностью заполненного защитным 

газом. СТП необходимо внедрять в отечественную промышленность для сборки изделий из титановых сплавов.  
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