
Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

1 

ДИНАМИКА СИСТЕМ,  
МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

 

DYNAMICS OF SYSTEMS, 
MECHANISMS AND MACHINES 

 
Издается с ноября 1995 года 

Выходит один раз в год 
 

2020 
Том 8, № 1  

 
Учредитель  

Омский государственный  
технический университет 

 
Главный редактор 

А. В. Косых, профессор,  
доктор технических наук 

 
Редакционная коллегия: 

Е. Г. Андреева, доктор технических наук 
П. Д. Балакин, доктор технических наук 
А. В. Бубнов, доктор технических наук 
Л. Г. Варепо, доктор технических наук 

О. Т. Данилова, кандидат физ.-мат. наук 
Е. Н. Еремин, доктор технических наук 

А. В. Зыкина, доктор физ.-мат. наук 
И. А. Кировская, доктор химических наук 

А. Г. Козлов, доктор технических наук  
В. И. Левченко, кандидат технических наук 
В. А. Майстренко, доктор технических наук 
А. Г. Михайлов, кандидат технических наук  

А. П. Моргунов, доктор технических наук 
К. Л. Панчук, доктор технических наук 

В. И. Трушляков, доктор технических наук 
 
 

Ответственный секретарь 
О. И. Бабенко, начальник научно- 

аналитического отдела ОмГТУ 
 

Компьютерная верстка 
Е. В. Макарениной 

  
Язык публикаций: 

русский, английский 
 

Дата и номер договора о включении  
рецензируемого научного издания  

в систему Российского индекса  
научного цитирования (РИНЦ): 

213-04/2014 от 14.04.2014 г. 
 

Адрес в РИНЦ: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50500 

 

Адрес редакции: 
644050, г. Омск, пр. Мира, 11, каб. Г-209 

Контактный телефон: 
(3812) 65-35-36 

e-mail: fap_omsk@omgtu.tech  
Телефон для рекламодателей: 65-35-36 

 
© ОмГТУ, 2020 

 
Подписано в печать 10.12.2020 г.  

Формат 60×841/8. Усл. печ. л. 13,00. 
Бумага офсетная. 

Тираж 500 экз. Заказ 463. 

Отпечатано на дупликаторе  
в типографии ОмГТУ.  

644050, г. Омск, пр. Мира, 11; т. 23-02-12. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Динамика механизмов и машин  
 
А. А. Альшанская, С. В. Доронин 

Оценка динамических характеристик силовых конструкций  
рабочего оборудования карьерного экскаватора ................................... 3  
 
Ю. А. Бурьян, Д. В. Ситников, М. В. Силков, В. Н. Бельков 
Активная система виброизоляции с цифровым двойником  
и управлением по ускорению .................................................................. 9 
 
Ю. А. Бурьян, Д. В. Ситников, М. В. Силков 
Инерционная компенсация виброактивных сил  
в колебательной системе ........................................................................ 16 
 
А. А. Воробьев, А. А. Крутько, Д. А. Седых  
Исследование влияния выщербины на напряженное состояние  
колеса в контакте «колесо-рельс» ......................................................... 23 
 
В. В. Грузин, А. В. Грузин 
Обоснование и выбор рациональных параметров буроопускных  
свай инженерных сооружений (на примере грунтовых условий  
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения) ................... 29 
 
И. Ю. Килунин, В. Н. Сорокин 

Экспериментальное исследование динамических параметров  
автоколебательного гидравлического привода  
несимметричного действия.................................................................... 35 
 
П. А. Корчагин, Е. А. Корчагина, И. А. Тетерина 
Совершенствование системы виброзащиты оператора  
дорожного катка ..................................................................................... 40 
 
М. С. Корытов, В. С. Щербаков, В. В. Титенко,  
И. Е. Почекуева 
Виброзащитная система с нелинейными упругими  
и демпфирующими характеристиками ................................................. 46 
 
М. С. Корытов, В. С. Щербаков, В. В. Титенко,  
И. Е. Почекуева 
Роликовый виброзащитный механизм с участком  
квазинулевой жесткости ........................................................................ 55 
 
М. С. Корытов, В. С. Щербаков, В. В. Титенко,  
И. Е. Почекуева 
Моделирование колебаний груза на виброзащитной подвеске  
с подвижным основанием ...................................................................... 62 
 
В. С. Попов, А. В. Черненко   
Моделирование изгибных и радиальных гидроупругих  
колебаний круглой сэндвич пластины на инерционном  
упругом основании ................................................................................. 70 
 
Н. Е. Проскуряков, И. В. Лопа  
Механизм пробития отверстий в пластинах  
из хрупкого материала ........................................................................... 76 
 
М. Ю. Сергаева, И. М. Строков, А. А. Сергаев 
Оценка прочностных характеристик гибкого соединительного  
патрубка трубопроводных систем на основе численного  
исследования напряженно-деформированного состояния .................. 82 
 
В. Н. Тарасов, И. В. Бояркина, В. С. Серебренников   
Дифференциальные уравнения взаимодействия вибрационного  
жесткого вальца с уплотняемым грунтом ............................................ 89 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

2 

В. Н. Тарасов, И. В. Бояркина, Г. Н. Бояркин   
Аналитическое описание процесса взаимодействия жесткого вальца с уплотняемой поверхностью  
при использовании общего уравнения динамики ............................................................................................................................ 97 
 
И. С. Тюремнов, А. С. Морев, А. С. Краюшкин 
Обоснование выбора значений коэффициентов веса показателя уплотнения для систем непрерывного контроля  
уплотнения грунта для вибрационных катков ................................................................................................................................ 104 
 
Ш. Р. Хуррамов 
К вопросам моделирования кривых контакта валков .................................................................................................................... 110 
 
С. И. Цехош, С. Д. Игнатов, В. С. Щербаков, И. Н. Квасов 
Влияние давления зарядки гидропневмааккумулятора устройства управления коммунальной машины  
на силу прижатия щёточного рабочего органа ............................................................................................................................... 116 
 
 

Технология производства машин 
 

Ю. В. Бессмертная, С. Н. Ларин  
Совмещённая вытяжка с выдавливанием квадратных коробчатых деталей из квадратной заготовки ..................................... 124 
 
Ю. О. Бредгауэр, Д. А. Полонянкин, А. А. Федоров, А. И. Блесман, А. В. Линовский, Д. В. Постников 
Фрактографический анализ обрывов латунной проволоки, возникающих при электроэрозионной обработке ....................... 130 
 
И. В. Киргизова, А. П. Моргунов, В. В. Деркач, В. А. Севоян  
Разработка схемных вариантов форсунок для дозированной подачи рабочего раствора в промышленной  
аэропонной установке ....................................................................................................................................................................... 135 
 
А. А. Попов, В. С. Карманов 
Построение стойкостной модели сверления с использованием локально адаптивных регрессионных моделей..................... 141 
 
 

Компьютерное геометрическое моделирование 
 

И. А. Беглов 
Массо-центровочные характеристики тел, ограниченных поверхностями квазивращения ....................................................... 147 
 
А. А. Дубанов, Т. В. Аюшеев   
Кинематическая модель задачи преследования на плоскости методом погони .......................................................................... 154 
 
А. А. Дубанов, Т. В. Аюшеев   
Кинематическая модель метода параллельного сближения .......................................................................................................... 160 
 
С. Н. Литунов, Ю. Д. Тощакова, В. Ю. Юрков   
Оптимизация параметров пассивных активаторов в печатных машинах .................................................................................... 165 
 
А. А. Ляшков, Т.А. Шевелева 
Геометрическое моделирование в задачах исследования кинематики рычажных механизмов ................................................. 171 
 
В. И. Небритов, Ф. Н. Притыкин   
Использование весовых значений обобщенных скоростей с целью преодоления тупиковых ситуаций  
при синтезе движения руки антропоморфного робота .................................................................................................................. 186 
 
Ю. Ю. Нефедов  
Конструирование траекторий обхода нескольких препятствий ................................................................................................... 191 
 
Н. А. Сальков 
Задание циклиды дюпена тремя прямыми и сферой...................................................................................................................... 194 
 
М. А. Чижик, В. Ю. Юрков, Е. Ю. Долгова 
Геометрический подход к решению обратных задач управления многопараметрическими  
технологическими процессами ........................................................................................................................................................ 201 
 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

3 

ДИНАМИКА МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 
 
 
УДК 539.3:621.879 
 

ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА 

 
ESTIMATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS FOR LOAD-BEARING STRUCTURES  

OF WORKING EQUIPMENT OF MINING EXCAVATOR 
 

А. А. Альшанская1, С. В. Доронин1,2 
1Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

2Красноярский филиал Федерального исследовательского центра информационных 
и вычислительных технологий, г. Красноярск, Россия 

 
A. A. Alshanskaya1, S. V. Doronin1,2  

1Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 
2Krasnoyarsk Branch of the Federal Research Center for Information  

and Computational Technologies, Krasnoyarsk, Russia 
 

Аннотация. Эксплуатация карьерных экскаваторов сопровождается систематическим трещино-
образованием в элементах силовых конструкций. Понимание причин трещинообразования актуально 
для предотвращения разрушений и повышения надежности экскаваторов. Цель исследования заключа-
ется в изучении взаимосвязи случаев фактического трещинообразования и динамических характеристик 
конструкций рабочего оборудования для понимания опасности динамических эффектов различного про-
исхождения и их возможного вклада в трещинообразование и снижение надежности металлоконструк-
ций. Методы исследования – обобщение статистических данных о фактических случаях трещинообразо-
вания, численный анализ собственных частот и форм свободных колебаний. Установлена необходимость 
построения и анализа моделей динамических процессов вследствие нештатных условий динамического 
нагружения. 

 
Ключевые слова: динамические характеристики, колебания, рабочее оборудование, экскаватор. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-3-9        
 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Опыт многолетней эксплуатации больших парков технологического оборудования на горнодобывающих 
предприятиях свидетельствует о систематическом трещинообразовании и разрушении силовых конструкций 
машин, в том числе карьерных экскаваторов. Анализу отдельных фактов разрушения и попыткам их системати-
зации посвящены многочисленные исследования: характерными публикациями являются [1–6], но они далеко 
не исчерпывают обширный перечень работ по этой тематике.  

Интерес представляет динамика статистики повреждений и разрушений. Препринт [7] обобщает стати-
стику отказов экскаваторов на горных предприятиях КАТЭКа в течение 80-х годов прошлого столетия, т.е. 
представляет оценку состояния надежности машин сорокалетней давности. Сбор и статистическая обработка 
аналогичных данных за второе десятилетие текущего века [8] показывают отсутствие принципиальных измене-
ний как в качественном (характер и локализация трещинообразования), так и в количественном (частота и дли-
тельность устранения отказов) аспектах. Приходится констатировать, что сходная картина повреждаемости 
наблюдается у машин, эксплуатирующихся на разных предприятиях независимо от их типоразмера, завода-
изготовителя и времени выпуска. Это позволяет допустить наличие некоторой общей причины системного ха-
рактера, которая предположительно может заключаться в недостатках методов расчетов силовых конструкций 
экскаваторов, используемых как при проектировании машин, так и при прогнозировании их ресурса для управ-
ления стратегией технической эксплуатации и ремонта. 

Традиционно методы расчета инженерных конструкций разделяют на статические и динамические. Ме-
тоды статических расчетов, как в аналитическом, так и в численном вариантах реализации, в настоящее время 
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достигли достаточного для инженерной практики уровня совершенства. Методы динамического анализа более 
сложны и требуют принятия значительных допущений и упрощений при построении расчетных схем таких 
конструктивно и кинематически сложных объектов, как карьерные экскаваторы. В связи с этим вклад недостат-
ков динамических расчетов в формирование низкого уровня надежности можно предполагать более значимым. 

Классические методы связаны с получением аналитических решений для расчетных схем экскаваторов 
как упругих динамических систем. Они сводятся к определению приведенных сосредоточенных масс и момен-
тов инерции движущихся элементов, жесткостей основных упругих элементов и приведенных усилий [9]. 
Вследствие затруднений в определении жесткостей элементов конструкций и оборудования сложной конфигу-
рации используются весьма упрощенные расчетные схемы балок или ферм постоянного сечения. Этот подход 
характеризуется значительными погрешностями, величина которых не поддается количественной оценке. По 
мере развития численных методов, технологий компьютерного моделирования, разработки CAD/CAE-систем 
указанные затруднения были в значительной степени преодолены. Но идеология расчетов оставалась неизмен-
на: с использованием уравнений Эйлера изучается динамическое поведение твердых недеформируемых тел, 
соединенных связями конечной жесткости (в терминологии, используемой при автоматизированном проекти-
ровании – «rigid body dynamics», «multibody system dynamics») [10-17]. При этом анализируются положения, 
скорости и ускорения твердых тел и возникающие между ними силовые взаимодействия. Такой подход, по 
сравнению с классическим, приводит к значительно более точным оценкам динамического взаимодействия 
элементов конструкций и возникающих при этом инерционных эффектов.  

В наиболее общей постановке учет динамического напряженно-деформированного состояния элементов 
конструкций предполагает необходимость исследования их колебаний при динамических процессах в машине 
при выполнении технологических операций. Это, в свою очередь, предполагает, анализ динамических характе-
ристик (собственных частот и форм свободных колебаний) и их сравнение с частотами возможных внешних 
воздействий. На основании такого анализа можно оценить необходимость включения эффектов, обусловленных 
колебаниями, в расчеты прочности и долговечности конструкций. С этих позиций отметим исследования, по-
священные оценке динамических характеристик экскаваторов и отдельных их узлов и элементов. Так, для стре-
лы и ковша гидравлического экскаватора первые шесть собственных частот заключены в интервалах соответ-
ственно 48-158 Гц и 132-194 Гц [18]. Колебательная система гидравлического экскаватора характеризуется 
низшей собственной частотой 20 Гц при частоте возмущающих воздействий в интервале от 3 до 20 Гц [19], что 
приводит к опасности возникновения резонансных явлений. Низшие собственные частоты роторного экскава-
тора заключены в интервале 0.7-3.5 Гц [20]. Таким образом, собственные частоты свободных колебаний экска-
ваторов характеризуются большим разбросом, требуют изучения и анализа в связи с опасностью влияния на 
накопление повреждений и разрушение конструкций. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Постановка задачи вытекает из следующей гипотезы: «динамические характеристики силовых конструк-
ций карьерных экскаваторов таковы, что могут привести к возникновению вибрации и способствовать ускорен-
ному накоплению усталостных повреждений и разрушению». Подтверждение этой гипотезы позволит утвер-
ждать, что неучет колебаний при динамическом нагружении – одна из важнейших причин систематического 
трещинообразования. Для проверки гипотезы необходимо 

– проанализировать картину трещинообразования силовых конструкций; 
– оценить их динамические характеристики 
– сопоставить собственные частоты и формы с интенсивностью и локализацией трещинообразования. 
Исследование в соответствии с такой постановкой выполним для типовых конфигураций отдельных ме-

таллоконструкций – двухсекционной стрелы и двуногой стойки – рабочего оборудования карьерных экскавато-
ров типа ЭКГ.  

 
III. ТРЕЩИНОБРАЗОВАНИЕ СИЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Металлоконструкции изготавливаются из стали 09Г2С и состоят из труб, отливок, оребрения и фигурных 
листов, соединенных с помощью сварки. Общая длина двух секций стрелы составляет порядка 18.2 м (нижняя 
секция – 7.6 м, верхняя секция – 10.6 м), сечения труб 600×16, 60×14, 426×9 и 426×25 мм, ребер – 10, 20  
и 25 мм, фигурного листа – 10 мм [21]. Общая высота двуногой стойки – 10.6 м, длины труб задней и передней 
стойки составляют соответственно 9.8 и 8.9 м, сечения труб 326×13 мм, ребер – 10 мм, плоских элементов кон-
струкции – 10 и 20 мм. 

Обобщение публикаций, посвященных надежности горного оборудования [1–6], а также самостоятельно 
собранных статистических данных, показывает систематическое трещинообразование в ряде характерных кон-
структивных зон (рис. 1). 
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Рис. 1. Зоны трещинообразования металлоконструкций верхней (а),  
нижней (б) секций стрелы и двуногой стойки (в):  

1 – в основном металле труб; 2 – в металле отливок; 3 – в сварных соединениях труб и отливок; 
4 – в зонах концентрации напряжений фигурных листов; 5 – в основном металле фигурных листов; 

6 – в сварных соединениях труб и фигурного листа; 7 – в сварных соединениях деталей с проушинами; 
8 – в сварных соединениях труб 

 
Трещины носят усталостный характер и развиваются в течение длительного времени, их длина в некото-

рых случаях измеряется сотнями миллиметров (рис. 2).  
 

        
 

                                                 а                                                                                           б 
 

Рис. 2. Характер трещинообразования двуногой стойки:  
а – трещина длиной 150 мм по сварному шву соединения трубы и отливки (позиция 3 на рис. 1в);  

б – трещина длиной 250 мм по ремонтному сварному шву и основному металлу  
в зоне приварки поперечной трубы (позиция 8 на рис. 1в) 

 
Полученные ранее в статической постановке аналитические и численные оценки напряженного состоя-

ния секций стрелы [21] свидетельствуют о том, что в целом по конструкции (за исключением отдельных ло-
кальных зон) напряжения не превышают допускаемых, и не позволяют объяснить наблюдаемую картину си-
стематического трещинообразования. 
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IV. ЧИСЛЕННЫЕ ОЦЕНКИ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ И ФОРМ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

Наибольший интерес представляют собственные частоты колебаний по i низшим тонам (i обычно выби-
рается исходя из величины эффективной модальной массы). Собственные частоты свободных колебаний опре-
деляются путем численного решения задачи нахождения собственных значений [22] 

[ ] [ ] ,02 =− MK iω   

где [K], [M] – соответственно матрицы жесткости и масс конечно-элементной модели, ωi – круговая частота 
колебаний по i-му тону. Собственные частоты определяются преобразованием 

( )πω 2iif = . 

Формы колебаний, соответствующие собственным частотам, описываются вектором {ϕ}, определяемым 
из выражения 

[ ] [ ]( ){ } .02 =− ii MK φω  

Для рассматриваемых конструкций рабочего оборудования проанализированы низшие шесть тонов сво-
бодных колебаний. Соответствующие собственные частоты и формы показаны в табл. 1 и на рис. 3–5. 

 
ТАБЛИЦА 1 

СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-12,5 

 

Конструкция Частоты шести низших тонов колебаний, Гц 
1 2 3 4 5 6 

Нижняя секция стрелы 17.6 27.4 28.8 40.7 46.5 57.0 
Верхняя секция стрелы 11.2 16.2 32.2 39.2 43.4 46.6 
Двуногая стойка 4.4 5.1 9.7 10.1 11.9 17.0 

      

                     
 

Рис. 3. Формы шести низших тонов свободных колебаний нижней секции стрелы 
      

                     
 

Рис. 4. Формы шести низших тонов свободных колебаний верхней секции стрелы 
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Рис. 5. Формы шести низших тонов свободных колебаний двуногой стойки 
 

Формы колебаний характеризуются следующим образом. В первой форме (форме, соответствующей 
первому тону) для всех рассматриваемых конструкций преобладают деформации общего изгиба. Для нижней 
секции стрелы вторая форма соответствует деформациям общего изгиба и кручения, третья – общего и локаль-
ного изгиба, четвертая и шестая – локального кручения, пятая – локального изгиба. Для верхней секции стрелы 
вторая форма соответствует деформациям общего кручения, третья – локального изгиба, четвертая и пятая – 
общего и локального изгиба, шестая – локального кручения. Для двуногой стойки формы со второй по шестую 
представлены деформациями локального изгиба. 

Таким образом, совместное рассмотрение форм, соответствующих только первым шести тонам свобод-
ных колебаний с частотой от 4 до 57 Гц, показывает, что соответствующими деформациями охвачены фактиче-
ски все зоны трещинообразования (рис. 1). Это позволяет утверждать, что рассматриваемая картина трещино-
образования металлоконструкций может быть качественно обусловлена их свободными колебаниями при ди-
намическом нагружении, и косвенно подтверждает рассматриваемую гипотезу. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сопоставим полученные собственные частоты свободных колебаний (табл. 1) с некоторыми физико-
техническими параметрами карьерных экскаваторов и применяемых конструкционных материалов. Сравним 
периоды свободных колебаний с интенсивностью динамического нагружения, качественной оценкой которого 
можно считать продолжительность цикла работы машины.  

Под циклом работы экскаватора понимают последовательность технологических операций, включающих 
наполнение ковша горной массой, поворот наполненного ковша к месту разгрузки, его разгрузку в транспорт-
ное средство или отвал, поворот порожнего ковша в забой и опускание к месту набора. Расчетная продолжи-
тельность цикла на грунтах IV категории при работе в отвал с поворотом на 90° и высоте забоя, равной высоте 
напорного вала, для различных моделей карьерных экскаваторов составляет: ЭКГ-4,6А, ЭКГ-5А – 23 с, ЭКГ-4у –  
32 с, ЭКГ-5у – 30 с, ЭКГ-8И – 28 с, ЭКГ-8у – 35 с, ЭКГ-8ус – 28 с, ЭКГ-10 – 26 с, ЭКГ-12,5, ЭКГ-12,5ус – 32 с, 
ЭКГ-15 – 28 с, ЭКГ-18 – 27 с. 

Периоды свободных колебаний металлоконструкций рабочего оборудования по шести низшим тонам  
в соответствии с табл. 1 заключены в интервалах: нижняя секция стрелы – 0.018…0.057 с, верхняя секция стре-
лы – 0.021…0.089 с, двуногая стойка – 0.059…0.227 с. Таким образом, периоды свободных колебаний рассмат-
риваемых конструкций измеряются десятыми и сотыми долями секунды и многократно меньше продолжитель-
ности цикла экскаваторов ЭКГ, заключенной в диапазоне 23…35 с. Следовательно, при штатном выполнении 
технологических операций заполнения, подъема, поворота и подъема ковша динамические нагрузки не должны 
вызвать свободных колебаний (вибрации) металлоконструкций, приводящих к ускоренному накоплению уста-
лостных повреждений. Однако открытым остается вопрос о динамических нагрузках, возникающих в нештат-
ных ситуациях (удар ковша о забой или транспортное средство, упор в непреодолимое препятствие при  
напоре). 

Далее оценим возможность возникновения явления многократного отражения и наложения (суперпози-
ции) волн деформации в конструкциях рабочего оборудования. Скорость звука (распространения упругой вол-
ны) в изотропных твердых телах определяется модулями упругости вещества. В неограниченной твердой среде 
скорость распространения продольной волны составляет [23] 

 )2)(1(1 
)1(

ννς
ν
−+

−
=

Ecl , 

где cl – скорость волны, м/с, ς – плотность материала, кг/м3, E – модуль Юнга, Н/мм2, ν – коэффициент Пуас-
сона.  
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Тогда для стальных конструкций скорость распространения упругой волны ориентировочно составляет  

6000
 0.3)2)(13.0850(17 

)3.01(101.2
 )2)(1(1 

)1( 11
=

⋅−+
−⋅

=
−+

−
=

ννς
νEcl м/с. 

Максимальное время распространения волны упругой деформации по конструкции нижней секции стре-
лы составляет 7.6 м/6000 м/с ≈ 1.3·10-3 с, верхней секции стрелы – 10.6 м/6000 м/с ≈ 1.8·10-3 с, двуногой  
стойки – 9.8 м/6000 м/с ≈ 1.6·10-3 с. Как видно, оценки времени распространения волны упругой деформации 
составляют тысячные и десятитысячные доли секунды и в среднем на два порядка меньше периодов свободных 
колебаний. Это означает, что в течение одного периода колебаний конструкции возможно возникновение су-
перпозиции (многократного отражения и наложения) волн упругой деформации.  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сопоставление картины трещинообразования и форм низших тонов свободных колебаний стрелы и дву-
ногой стойки карьерного экскаватора дает основание предполагать значительный вклад колебаний (вибрации)  
в ускоренное накопление усталостных повреждений и разрушение металлоконструкций рабочего оборудо-
вания. 

Соотношения продолжительности рабочего цикла экскаваторов и периодов свободных колебаний метал-
локонструкций рабочего оборудования таковы, что уровни динамического нагружения при штатном выполне-
нии технологических операций предположительно не являются определяющей причиной трещинообразования. 

Динамические нагрузки в нештатных ситуациях могут быть дополнительным источником колебаний ме-
таллоконструкций, интенсивность которых определяется характером суперпозиции волн упругих деформаций. 
Эти эффекты требуют дальнейшего специального исследования. 

Перспективные направления дальнейших исследований связаны с обоснованием, построением и анали-
зом расчетных схем и моделей динамического поведения металлоконструкций рабочего оборудования преиму-
щественно в нештатных условиях нагружения в течение рабочего цикла экскаваторов. 
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АКТИВНАЯ СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ С ЦИФРОВЫМ ДВОЙНИКОМ  
И УПРАВЛЕНИЕМ ПО УСКОРЕНИЮ 

 
THE ACTIVE SYSTEM OF VIBRATION ISOLATION WITH DIGITAL TWIN  

AND CONTROL BY ACCELERATION 
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Yu. A. Burian, D. V. Sitnikov, M. V. Silkov, V. N. Belkov 

Omsk state technical university, Omsk, Russia 
 
Аннотация. В работе рассмотрена возможность построения активной системы, в которой динами-

ческая сила, возникающая в агрегате и вызывающая вибрацию основания, компенсируется инерцион-
ной силой, действующей в противофазе и генерируемой за счет управляемого движения дополнительного 
груза. Компенсация производится электродинамическим приводом, прямолинейное перемещение по-
движной массы которого осуществляется экстремальной системой управления с использованием цифро-
вого двойника пассивной системы и информацией по ускорению. Предложенный в работе алгоритм 
управления электродинамическим компенсатором с использованием цифрового двойника и управлени-
ем только по ускорению обеспечивает эффективность виброизоляции и в значительной степени повыша-
ет возможность практического применения подобных устройств без изменения конструктивного испол-
нения пассивной системы. 

 
Ключевые слова: виброизоляция, активная система, цифровой двойник, электродинамический 

привод, система управления, акселерометр 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-9-16 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

При использовании машины, имеющей подвижные части, возникают динамические силы, приводящие  
к появлению вибрации основания, на котором установлена машина. Для уменьшения амплитуды вибрации ис-
пользуются пассивные системы виброизоляции, которые образуют колебательную систему. Такая виброизоля-
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ция эффективна на частотах выше резонансной частоты колебательной системы и не эффективна на низких 
частотах. Поэтому разработка систем виброизоляции для низких частот является актуальной задачей во многих 
отраслях промышленности, например, в судостроении. Современные корабли военно-морского флота оснаще-
ны мощным оборудованием, являющимся источником вибрации и шума, которые передаются на корпус, попа-
дают в водную среду и снижают скрытность судна по гидроакустическим полям. Основной областью частот,  
в которой осуществляется обнаружение и классификация морских объектов, является диапазон 0 – 40 Гц. По-
этому снижение контрастно выраженных дискретных составляющих акустических спектров в этом частотном 
диапазоне позволит снизить заметность судна и затруднить его классификацию, что улучшит тактико-
технические характеристики корабля [1, 2, 4]. 

В данной работе рассмотрена активная система виброизоляции, имеющая в составе силовой привод, вы-
зывающий движение дополнительного груза, и датчик ускорения, установленный на корпусе виброактивного 
агрегата. Активные силовые устройства эффективны, в том числе, на низких частотах (0,5 – 20 Гц), в системах 
виброзащиты [3, 5, 6, 7, 8, 9], но в системах виброизоляции практически не применяются. 

В работах [6, 10] показано, что использование инерционной динамической силы в противофазе с вибро-
активной силой позволяет уменьшить суммарное вибрационное усилие, действующее на основание. 

 
II. ТЕОРИЯ 

На рис. 1 показана принципиальная схема активной системы виброизоляции с цифровым двойником, 
электродинамическим компенсатором (ЭДК) и управлением по ускорению. 

 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема: 
1 – пассивная система виброизоляции; 2 – акселерометры; 3 – измеритель амплитуды 0х ; 

4 – переключатель; 5 – интегратор; 6 – блок умножения; 7 – магнитопровод; 8 – постоянный магнит; 
9 – катушка электродинамического привода; 10 – пружины; 11 – блок коррекции фазы;  

0
~х  – оценка амплитуды; R~  – оценка реакции опоры; tF ωsin0  – виброактивная сила;  

tF ωsin~
0  – оценка виброактивной силы 
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Конструктивная схема ЭДК выбрана с подвижным постоянным магнитом 8, который вместе с магнито-
проводом 7 формирует инерционную массу m1 и может перемещаться по направляющей, жёстко закреплённой 
на корпусе ЭДК. Управляющая обмотка 9 неподвижная и расположена на корпусе ЭДК. Постоянный магнит 
создает магнитное поле и, при протекании тока в катушке, возникает сила, действующая на массу m1. Пружины 
10 обеспечивают требуемое положение магнитопровода с магнитом относительно катушки. 

Цифровая модель представляет собой дифференциальное уравнение пассивной системы с известными  
с достаточной точностью значениями коэффициентов жёсткости с0 и демпфирования b0. Для решения этого 
уравнения в реальном масштабе времени быстродействующим контроллером при произвольном значении 

tF ωsin0  (частота определена акселерометром) позволяет определить оценку 0
~х . 

При разработке принципиальной схемы было учтено, что сигнал с акселерометра в колебательной систе-

ме 1 совпадает по частоте, но отличается по фазе от внешнего воздействия и выработка оценки 0
~F  для функци-

онирования цифровой модели в этом случае может привести к искажению в определении R~ . 
Для исключения этого явления введён блок коррекции фазы. 
Принципиальная схема блока 11 приведена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Схема блока коррекции фазы: 
1 – измеритель частоты ω; 2 – вычисление фазового сдвига ϕ  

по зависимости ( ) 2
0

2
002
ωω
ωωξωϕ

−
= arctg  , где ω0, ξ0 – известные собственная частота  

и относительный коэффициент затухания пассивной системы;  

3 – вычисление задержки времени τ по зависимости ( )
ω

πϕτ
°

°−°
=

360
2180 ;  

4 – блок переменной задержки τ 
 

Экстремальная система определяет ошибку 00
~хх  −=ε и переключателем 4 включает интегратор 5 на 

увеличение или уменьшение постоянной величины. В блоке 6 величина 0х  умножается на растущую (умень-

шающуюся) константу, которая поступает на цифровую модель в виде внешнего возмущения tF ωsin~
0 , до тех 

пор пока ε не будет равна нулю. В этом случае цифровая модель становится идентичной реальной пассивной 

системе и в ней определяется величина реакции основания ).(~ tR  

Акселерометром 2 на подвижной массе m1 ЭДК вырабатывается сигнал 1х , который после умножения 

на m1 сравнивается с )(~ tR и после усиления с коэффициентом К1 подаётся на обмотку управления 9. Система 

автоматического управления ЭДК формирует компенсирующее воздействие на основание в противофазе с ре-
альным значением 0000 )()()( btxctxtR ⋅+⋅=  , обеспечивая заданную эффективность виброизоляции. 

При составлении математической модели приняты следующие допущения: 
– система совершает однонаправленные одночастотные колебания; 
– движение масс m0 и m1 рассматривается относительно положений равновесия.  

)sin( ϕω +tх  τ ω ϕ 

ξ0 ω0 
tх ωsin  

1 2 3 

4 
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Динамика рассматриваемой активной системы виброизоляции в соответствии с рис. 1 описывается сле-
дующими уравнениями: 

 ,
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0   при   
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sin~~~~
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ε
ε

ωω
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ω

                                                             (1) 

где а, К0, К1 – постоянные коэффициенты; 000 ,, cbm – коэффициенты в цифровой модели; uвх – напряжение 
управления на обмотке катушки; i – сила тока; Bℓi –электродинамическая сила; L, R – индуктивность и активное 
сопротивление катушки; В – магнитная индукция; l – общая длина проводника; b1 – коэффициент вязкого  
трения. 

В соответствии с рис. 1 и уравнениями (1) исследуемое устройство имеет два контура управления: экс-
тремальное управление по определению 0

~F  и система управления ЭДК.  
Модель в программе Matlab/Simulink приведена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Simulink-модель системы виброизоляции 
 
На рис. 4 приведены результаты моделирования по определению величины 0

~F , откуда следует, что после 
переходного процесса длительностью 23 с экстремальная система, совместно с цифровой моделью, с достаточ-
ной точностью определяет неизвестную величину F0.  

На рис. 5 показана в качестве примера для tF ωsin0  (F0 = 10 Н, ω = 2πf, f = 3 Гц) оценка кRRR −=∆
~  при 

R = 47 Н. Можно видеть, что коэффициент виброизоляции 
R
RК
~

в
∆

=  составляет 40 дБ. 
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Рис. 4. График 0
~F (t) при ,sin)( 00 tFtF ω=  

Гц 3   ,2   Гц,  3  ,2  Н, 10 0000 ===== ff ffF πωπω  
 

 
 

Рис. 5. График )(~ tR∆  при ,sin)( 0 tFtF ω=  
Гц 3   ,2   Гц,  3  ,2  Н, 10 0000 ===== ff ffF πωπω , Н  47  ,sin)( == RtRtR ω  

 
Система управления ЭДК является развязанной по отношению к цифровому двойнику пассивной систе-

мы и системе определения )(~ tR . Структурная схема системы управления ЭДК показана на рис. 6. 
Передаточная функция системы на рис. 6 будет равна: 

 ( ) ,
01

2
2

3
3

01
2

2
3

3
, apapapa

apapapapW RR ++′+
+++

=∆                                                                  (2) 

где ,  , 11213 RmLbaLma += .  ,)(  , 101
2

11122 RcaLcBRbamКBaa =++=⋅+=   
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Рис. 6. Структурная схема системы управления ЭДК 
 
Для исследования на устойчивость был использован критерий Гурвица. Опуская промежуточные преоб-

разования, можно записать условие устойчивости 

 ( )( ) ,  11
22

111 RcLmlBRbLcmKBRmB >++++   (3) 

которое показывает, что система устойчива при любых значениях параметров. 
Далее приведены результаты моделирования со следующими значениями параметров: Bl = 10 Тл·м;  

L = 5·10-3 Гн; R = 10 Ом; m1 = 1 кг; с1= 157 Н/м; b1 = 5 Нс/м; значения коэффициента усиления K=K1 в програм-
ме Matlab/Simulink был проведён анализ системы автоматического управления и определено, что для снижения 
колебательности и уменьшения длительности переходного процесса в систему целесообразно ввести ПИ-

регулятор с передаточной функцией 
p

KKW u
р +=  . 

Частотные характеристики коэффициента виброизоляции Кв(f) приведены на рис. 7. 
 

 
 

Рис. 7. Частотные характеристики Кв(f): 
1 – К = 10; 2 – К = 100; 3 – К = 1000 
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График переходного процесса Кв(t) при одночастотном воздействии приведён на рис. 8, на рис. 9 приве-
дена зависимость колебаний инерционной массы m1 ЭДК от времени. 

 

 
 

Рис. 8. Переходной процесс ∆R(t) при 0
~F = 10 Н; f = 3 Гц 

 

 
Рис. 9. Переходной процесс x1(t) при 0

~F = 1 Н; f = 3 Гц 
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III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предварительные исследования показали, что попытки управления в активной системе ЭДК без цифро-
вой модели на основании только по информации об ускорении приводят либо к неустойчивости, либо к малой 
эффективности виброизоляции. 

Проведённое исследование математической модели активной системы виброизоляции с цифровым двой-
ником пассивной системы и управлением ЭДК по ускорению показало, что уменьшение вибрационных усилий 
при К = 100 на основание составляет 20 – 40 дБ в диапазоне 0,7 – 20 Гц при одночастотном характере виброак-
тивных сил. Включение ПИ-регулятора позволяет снизить колебательность системы управления ЭДК. 

В рассмотренной системе для управления ЭДК не используются датчики силы, которые в известных ак-
тивных системах виброизоляции обычно устанавливаются в пассивной системе и в ЭДК, что ограничивает 
применение таких активных систем, так как требует значительных конструктивных изменений при установке 
упругих и диссипативных элементов. 
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ИНЕРЦИОННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВИБРОАКТИВНЫХ СИЛ В КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 

THE INERTIAL COMPENSATION OF THE VIBROACTIVE FORCE IN THE OSCILLATING SYSTEM 
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Аннотация. Применяемые в активных системах виброизоляции различного типа актуаторы либо 

устанавливаются между колеблющейся массой и основанием, либо рядом с упруго-диссипативными эле-
ментами пассивной системы. Управление актуатором обычно производится по информации от силоиз-
мерительных устройств, что значительно усложняет реализацию таких систем. В работе рассмотрена 
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активная система, в которой для компенсации виброактивных сил, передающихся на основание, исполь-
зован электродинамический привод (актуатор), устанавливаемый на основание и управляемый от аксе-
лерометров на подвижных массах пассивной системы и актуатора. Прямолинейные управляемые коле-
бания подвижной массы актуатора обеспечивают инерционную компенсацию виброактивных усилий на 
основании. 

 
Ключевые слова: инерционная компенсация, активная виброизоляция, электродинамический при-

вод, система управления, акселерометр. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-16-23 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Активные системы виброзащиты и виброизоляции в последнее время стали применяться в различных от-
раслях машиностроения в следствие того, что пассивные системы с упруго-диссипативными элементами не 
эффективны в области низких частот 1 – 20 Гц. 

Известны результаты исследований и практика применения активных силовых устройств (актуаторов) 
гидравлического, электродинамического, пьезоэлектрического и других принципов действия для целей вибро-
защиты. В обзорной работе [1] рассмотрена история развития области применения и основные принципы по-
строения систем виброзащиты. В [2] приведены основные схемы и методы исследования и расчёта активных 
систем виброизоляции как при регулярных, так и случайных воздействиях со стороны виброактивных сил.  
В работах [3 – 5] рассмотрены различные подходы к построению как активных систем виброизоляции и рабо-
тах предполагается, что актуатор устанавливается между колеблющейся массой пассивной системы и корпу-
сом. Это позволяет эффективно решать задачи виброзащиты в области низких частот, но для виброизоляции 
этот путь неприемлем, т.к. уменьшение амплитуды колебаний защищаемой массы приводит к увеличению уси-
лия на основание со стороны актуатора. 

В настоящее время имеется обширная научно-техническая литература по активным системам виброизо-
ляции и виброзащиты. Например, в [6] проведён анализ работы системы виброзащиты объекта с использовани-
ем активной гидроопоры. В работе [7] показано, что для электронных цепей управления активных виброзащит-
ных систем целесообразно использовать пьезоэлектрические акселерометры с высоким коэффициентом пере-
дачи. В работе [8] дано описание и результаты теоретических и экспериментальных исследований активного 
демпфера для активной виброзащиты на основе магнитореологических эластомеров. Например, в [9] представ-
лена оригинальная концепция интеллектуальной системы активной виброзащиты и высокоточного наведения 
телескопа обсерватории «Миллиметрон». 

Приведённый краткий перечень работ показывает широкую область применения активных систем вибро-
защиты и эффективность их на низких частотах. 

К сожалению, в научно-технической литературе практически нет работ, посвящённых перспективному 
направлению – инерционной компенсации виброактивных сил, которая позволит решить проблемы виброизо-
ляции в области низких частот. 

Решение этой проблемы особенно актуально, например, для судостроения, т.к. большая энерговоору-
жённость современных кораблей порождает вибрацию и шум, передающиеся в водную среду и нарушающие 
скрытость действия морских объектов. 

Гидроакустическое поле (акустический портрет) является важным информативным признаком, позволя-
ющим обнаружить и классифицировать морские объекты на расстояниях в сотни километров [10–12]. Основ-
ным частотным диапазоном для дальнего обнаружения является диапазон 5 – 40 Гц, поэтому разработка эффек-
тивных низкочастотных систем виброизоляции является актуальной задачей. 

В работах [13–15] рассмотрены вопросы динамической компенсации виброактивных сил электродина-
мическим актуатором, управляемым по сигналам с силоизмерительных устройств и показана эффективность 
этого подхода к построению активных систем виброизоляции. 

В данной работе рассмотрено построение активной системы с инерционной компенсацией виброактив-
ных сил в которой для управления актуатором использованы только датчики ускорений (акселерометры). 

 
II. ТЕОРИЯ 

Предварительные исследования показали, что использование информации только об ускорении приводит 
к неустойчивой системе и необходимо формировать оценку реакции основания от пассивной системы. Один из 
вариантов решения этой задачи для случая стационарного одночастотного воздействия со стороны виброактив-
ных агрегатов рассмотрена в этой работе. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

18 

Принципиальная схема достаточно простой активной системы с инерционной компенсацией виброак-
тивных сил и управлением по ускорению приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема: 

1 – пассивная система виброизоляции; 2 – акселерометры; 3 – измеритель частоты;  
4 – блоки умножения; 5 – магнитопровод; 6 – постоянный магнит; 7 – обмотка управления;  

8 – пружина; R~  – оценка реакции опоры; tF ωsin0 – виброактивная сила 
 
При разработке принципиальной схемы было учтено, что сигнал с акселерометра в колебательной систе-

ме с массой m0 имеет противоположный знак и практически совпадает по частоте и фазе с реакцией опоры 
Rосн(t). При этом предполагается, что величины c0 и b0 пассивной системы известны с достаточной точностью. 
Если текущая частота ω измерена блоком 1, то приближённая оценка реакции опоры может быть произведена 
по выражению 

.)()()(~ 00
02

0

ωω
btxctxtR



+⋅=      (1) 

Перемещение х0 в установившемся режиме имеет вид 

( ),sin)( 00 εω += txtx  

где ε – сдвиг фазы между возмущающей силой tFtF ωsin)( 0=  и х0(t). 
Ускорение, измеренное акселерометром при одночастотном воздействии будет определяться как вторая 

производная от х0(t) 

( ).sin)( 2
00 εωω +−= txtx  
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Вычисление оценки реакции основания по предложенному алгоритму даёт выражение: 

( ).sin)()(~
000осн εωω ++= tbcxtR        (2) 

Реакция основания Rосн(t) измеряемая, например, силоизмерительным устройством определяется зависи-
мостью 

( ) ( ) ( ) ( ).cossin)( 00000000осн εωωεω +++=+= tbxtxcbtxctxtR     (3) 

Выражение (3) можно представить в виде: 

( ),sin)( осносн ϕεω ++= tRtR  

где .   ,
0

022
0

2
00осн c

bbcxR ω
ϕω =+=  

Сравнивая амплитуды )(~
осн tR  и оснR  можно видеть, что осносн

~ RR >  и имеется рассогласование фаз на ма-
лый угол ϕ. 

На рис. 1. показана также конструктивная схема электродинамического актуатора с подвижными ниоди-
мовым магнитом 6 и магнитопроводом 5, образующие инерционную массу m1. Масса m1 может поступательно 
перемещаться по направляющей. Управляющая обмотка 7 расположена на корпусе актуатора. 

При составлении математической модели приняты допущения: 
– в системе совершаются одночастотные и однонаправленные колебания; 
– движение масс m0 и m1 рассматриваются относительно положений равновесия; 
– измеритель частоты является безинерционным звеном. 
 С учётом сделанных допущений динамики рассматриваемой электромеханической системы описывает-

ся следующими уравнениями: 

( )
,
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; ~
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uхBlRi
dt
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Blixcxbxm
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     (4) 

где u – напряжение управления на обмотке катушки; i – сила тока; Bℓi –электродинамическая сила; L, R – ин-
дуктивность и активное сопротивление катушки; В – магнитная индукция; l – общая длина проводника; К0 – 
коэффициент усиления. 

Анализ системы уравнений (1) произведён в пакете прикладных программ Matlab/Simulink. Модель  
в программе Matlab/Simulink приведена на рис. 2. Для варианта параметров системы, когда измеритель частоты 
представляет собой безинерционное звено с единичным коэффициентом передачи, а значения m0, c0 и b0 из-

вестны точно, построены частотные характеристики коэффициента виброизоляции ( ) ,
)(
)(

п ω
ωω

iF
iRК ∆

=  

где 11осн
~ xmRR −=∆  для коэффициента усиления К0 = 100. 

Исследование устойчивости системы управления электродинамическим приводом в работе [16] показа-
ло, что подобная система устойчива при любых положительных значениях К0, а увеличение К0 приводит к по-
вышению эффективности виброизоляции и увеличению колебательности системы автоматического управления. 

Для значений m0 = 100 кг; m1 = 1 кг; с0= 3,56·104 Н/м; c1 = 157,75 Н/м; Bl = 10 Тл·м; L = 5·10-3 Гн; R = 10 
Ом; b0 = 400 Нс/м; b1 = 5 Нс/м; F0 = 2 Н частотные характеристики для коэффициента виброизоляции )( fK П  
приведены на рис. 3.  
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Рис. 2. Модель системы виброизоляции 
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Рис. 3. Частотные характеристики KП(f) 
 

На рис. 4 показаны значения вычисленной оценки )(~
осн tR и реакции основания )(осн tR для частоты внеш-

него возмущения f = 3 Гц, равной собственной частоте пассивной системы f0= 3 Гц. 
На рис. 5 приведены для тех же значений f и f0 графики )(осн tR  и )(tR∆ , что соответствует точке 3 Гц на 

частотной характеристике (рис. 3). 
На рис. 6 показан процесс развития колебаний инерционной массы m1 в электродинамическом приводе 

при коэффициенте усиления К0 = 100. На рис. 7 приведена амплитудно-частотная характеристика перемещения 
инерционной массы. 
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Рис. 4. Графики )(осн tR , )(~
осн tR : 1 - осн

~R ; 2 - оснR ; f0= 3 Гц; f= 3 Гц 
 

 
Рис. 5. Графики )(осн tR , )(tR∆ : 1 - )(осн tR ; 2 - )(tR∆ ; f0= 3 Гц 

 

 
Рис. 6. Перемещение инерционной массы m1 актуатора х1(t) при чатоте f= 3 Гц 
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Рис. 7. АЧХ перемещения инерционной массы актуатора 
 

III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование достаточной простой активной системы виброизоляции с инерционной компенсацией 
виброактивных сил показало перспективность управления по ускорению электродинамическим приводом при 
оценке реакции опоры по измеренным значениям частоты колебаний массы пассивной системы. 

Исследования показали, что система обладает достаточной робастностью, так при ошибке в задании c0  
и b0 в 10% эффективность виброизоляции (величина KП) уменьшается на 1%. 

Использование только акселерометров для управления позволит обеспечить внедрение подобных 
устройств в практику виброизоляции, т.к. не требует конструктивных изменений в устройство упруго-
диссипативной подвески виброактивных агрегатов. 

Дальнейшее развитие работ в этом направлении предполагает учёт влияния задержки времени в измери-
теле частоты. 
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Аннотация. Целью работы является определение влияния выщербины на напряженное состояние 

колеса различной толщины обода. В статье используются численные методы решения дифференциаль-
ных уравнений отдельных производных (метод конечных элементов) для определения напряженного 
положения на стыке «колесо-рельс» при различной толщине обода с выщербиной и без выщербины.  
На основе проведенных исследований были выработаны рекомендации по изменению норм брака колес 
с тонкими кромками при наличии выщербины на поверхности скольжения. Изменение норм брака  
с тонкой кромкой колес позволит увеличить ресурс колес при наличии выщербины на поверхности 
скольжения и тем самым снизить потребность новых колес. 

 
Ключевые слова: колесо, колесная пара, поверхность катания, толщина обода, выщербина, контакт 

«колесо-рельс», контактное взаимодействие, метод конечных элементов, конечно-элементная модель. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

На поверхности скольжения железнодорожных колес часто появляются такие дефекты, как выщербины 
(рис. 1). Выщербина является дефектом стыково-усталостного происхождения [1]. В результате истерания ко-
лес образуются не только мелкие пылевидные частицы износа, но и выщербины на глубине 4–6 мм из-за разви-
тия усталостной трещины, которая распространяется в направлении поверхности скольжения. Выщербина  
и приводит к отколу значительной части металла [2]. Появление усталостной трещены начинается с точки дей-
ствия максимально эквивалентных напряжений, отвечающих за накопление изношенных повреждений в струк-
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туре материала. Максимальное давление осуществляется на поверхности, но максимальные эквивалентные 
напряжения действуют под поверхностью. Кроме выщербин усталостного происхождения могут образовывать-
ся трещины по светлым пятнам, ползунам, наварам и термическим трещинам [3]. Выщербины усталостного 
характера можно различать по очень негладким (ступенчатым) поверхностям. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При эксплуатации грузовых вагонов допускаются выщербины длиной до 50 мм, и глубиной до 10 мм,  
а пассажирских вагонов длиной до 25 мм и глубиной до 10 мм. Выщербины глубиной до 1 мм не бракуются при 
любой их длине [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Выщербины на поверхности катания колеса 
 
Выщербина при тонком ободе может быть причиной браковки колеса. Допускаемая в эксплуатации тол-

щина обода колеса составляет 22 мм. Измерение толщины обода должно производиться на выщербинах. По-
этому, если в эксплуатации обнаружено колесо с толщиной колеса более 26 мм и на колесах имеется выщерби-
на глубиной более 4 мм, то такое колесо не может быть в дальнейшем использовано, вагон отцепляется в теку-
щий ремонт для замены колесной пары, а колесная пара направляется в капитальный ремонт для замены колес. 

Наличие выщербины приводит к изменению геометрических параметров стыка «колесо-рельс» вслед-
ствие появления «П-образной» выработки профиля поверхности скольжения. Поэтому задача изучения влияния 
выщербины на напряженное положение в системе «колесо-рельс» при различной толщине обода колеса являет-
ся актуальной. 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В системе «колесо-рельс» часто используют теорию Герца для определения напряженного состояния [5], 
которая дает сравнительно несложные аналитические зависимости и значительно облегчает расчет. Однако 
применение этой теории приводит к значительным ошибкам для колес с выщербиной при расчете напряжения  
в системе «колесо-рельс». В данной теории Герца деформации учитываются только в области контакта тел,  
а точные формы и размеры соприкасающихся тел не учитываются. Решение задачи по определению напряже-
ния с учетом их конкретных форм и размеров, а также с учетом общей деформации контактных тел, т.е. не 
только местной, позволит принять количественное решение с использованием метода конечных элементов. 

Благодаря симметрии задания рассмотрим только четвертую часть колеса, что позволяет облегчить ре-
шение проблемы за счет использования меньшего количества конечных элементов. Для расчета была разрабо-
тана объемная модель одной четверти колесной пары и участка рельса (рис. 2). 

Было создано четыре модели: 
1. Модель колеса с номинальной толщиной обода без выщербины; 
2. Модель колеса с номинальной толщиной обода с выщербиной; 
3. Модель колеса с ободом толщиной обода 22 мм без выщербины; 
4. Модель колеса с ободом толщиной 22 мм с выщербиной. 
В модели использовалось колесо с плоским коническим диском. При построении модели размеры колеса 

были приняты в соответствии с [6], рельс с [7]. Глубина выщербины принималась 6 мм. Модель контакта коле-
са с рельсом Р65 (радиус головки рельса 500 мм). 
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Рис. 2. Модель ¼ колесной пары и участка рельса 
 

Колесная пара была загружена вертикальной силой, поставленной к центрам шеек. Величина нагрузки на 
одну шейку принята в соответствии с [8], как 0, 621P0 (P0 – осевая нагрузка, принимаемая при расчете 23,5 тс). 
Поскольку предусматривается ¼ часть колесной пары, к модели добавляется половина от рассчитанной вели-
чины нагрузки. Условия симметрии задавались на стыке с отсеченными частями колесной пары, жестко за-
крепленные по рельсовой подошве. Описывалось контактное взаимодействие между поверхностью скольжения 
колеса и головкой рельса, ось жестко соединялась со ступицей колеса. 

При расчете использовалась линейно-изотропная модель материала. Модуль упругости принят равным 
2,1⋅1011 Па, коэффициент Пуассона – 0,3. 

Конечно-элементная модель создавалась с использованием элементов типа 10-ти узловой тетраэдр (сетка 
конечных-элементов показана на рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Сетка конечных элементов 
 

Эти изопараметрические конечные элементы имеют квадратическую функцию формы, что позволяет 
лучше охарактеризовать состояние с высоким градиентом напряжения, которое происходит в контакте «колесо-
рельс». В зоне стыка колеса и рельса, согласно рекомендациям [9], размер последних элементов был принят 
равным 3 мм. Сетка конечных элементов в зоне контакта показана на рис. 4. Расчет произведен с использовани-
ем пакета прикладных программ ANSYSWORKBENCH версия 18.2. 
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Рис. 4. Сетка конечных элементов в зоне контакта колеса и рельса 
 
В результате расчета получено напряжение и контактное давление в системе «колесо-рельс» для четырех 

моделей колес описанных выше. Для оценки прочности применялись эквивалентные напряжения, определяе-
мые по теории Мизеса в соответствии с рекомендациями [10]. 

Распределение эквивалентных напряжений для колеса без выщербины с номинальной толщиной обода 
показано на рис. 5, контактных давлений на рис. 6, для колеса с минимальной толщиной обода и выщербиной 
на рис. 7–8. Величины напряжений и давления рис. 5–8 приведено в МПа. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение эквивалентных напряжений в системе «колесо-рельс»  
(номинальная толщина обода без выщербины) 

 

 
 

Рис. 6. Распределение контактных давлений в системе «колесо-рельс»  
(номинальная толщина обода без выщербины) 
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Рис. 7. Распределение эквивалентных напряжений в системе «колесо-рельс»  
(толщина обода 22 мм с выщербиной) 

 

 
 

Рис. 8. Распределение контактных давлений в системе «колесо-рельс»  
(толщина обода 22 мм с выщербиной) 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Из полученных расчетов можно увидеть, что максимальные эквивалентные напряжения колес без вы-
щербин появляются под поверхностью скольжения на глубине 4-5 мм, при этом величина максимального экви-
валентного напряжения составляет 0,71 от максимального контактного давления. У колес с выщербиной мак-
симальные эквивалентные напряжения образуются в «П-образной» выемке, образованной на глубине 4-5 мм от 
поверхности скольжения, величина максимального эквивалентного напряжения составляет 1,71 от максималь-
ного контактного давления. 

При уменьшении толщины обода колеса с выщербиной максимальное контактное давление увеличивает-
ся с 1346 МПа до 1617 МПа, при этом максимальные эквивалентные напряжения практически не увеличивают-
ся (номинальная толщина обода 1754 МПа, толщина обода 22 мм - 1762 МПа). Результаты расчетов приведены 
в табл. 1. 

Таким образом, эквивалентное напряжение колеса с выщербиной при номинальной и минимальной тол-
щине обода практически одинаково, что приводит к выводу о необоснованной браковке колес с тонкими края-
ми на поверхности скольжения величины до 6 мм. 
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ТАБЛИЦА 1 
 МАКСИМАЛЬНОЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ КОНТАКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ  

 

Наименование величины 
Номинальная толщина обода Толщина обода 22 мм 

Без выщербины С выщербиной Без выщербины С выщербиной 
Максимальное  
эквивалентное напряжение, 
МПа 

719 1754 726 1762 

Максимальное контактное 
давление, МПа 1012 1346 1026 1617 

 
Бракование таких колес приводит к значительному сокращению ресурса колес. Таким образом, если 

толщина ободка колеса 26 мм и толщина гребня 29 мм и на поверхности скольжения имеется зазор глубиной  
5 мм, то по действующим требованиям такое колесо недействительно. При этом остаточный ресурс такого ко-
леса по износу гребня составляет 50-60 тыс. км пробега 24 мм (толщина хребта 1 мм 10-12 тыс. км) в зависимо-
сти от минимальной толщины гребня. Опираясь на общий ресурс колеса, пробег 400-500 тыс. км, общий ресурс 
колес сокращается на 10-12, 5%. 

В настоящее время с учетом наблюдаемого дефицита колес допускается на колесах с минимальной тол-
щиной до 6 мм, даже при уменьшении толщины выщербины менее 22 мм. Эквивалентные напряжения в месте 
выщербины здесь будут практически такие же, как у нового колеса с выщербиной. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. При наличии и отсутствии выщербины установлены напряжения и контактные давления для колес но-
минальной и минимальной толщины. 

2. В результате проведенных расчетов, величина эквивалентных напряжений в месте выщербины на ко-
лесах с глубиной выщербины 6 мм практически не изменяется (при номинальной толщине обода 1754 МПа  
и при минимальной температуре 1762 МПа).) 

3. Исходя из результатов проведенных расчетов сформулировано предложение по повышению ресурса 
колес, которое заключается в том, что у колес с минимальной толщиной обода можно допускать выщербины на 
поверхности катания до 6 мм, при этом минимальная толщина обода вместе выщербины должна быть не менее 
16 мм. 
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Аннотация. Решение задачи рационального использования строительных материалов при обу-

стройстве вновь осваиваемых месторождений позволяет минимизировать непроизводительный расход 
привлекаемых ресурсов. Целью выполненных исследований была разработка рекомендаций по выбору 
рациональных параметров буроопускных свай инженерных сооружений, возводимых на грунтах Чаян-
динского нефтегазоконденсатного месторождения. С помощью существующих методик был выполнен 
расчёт несущей способности основания вертикально нагруженной висячей сваи. Выбор в качестве целе-
вого параметра, характеризующего эффективность использования строительных материалов, удельной 
несущей способности позволил дать комплексную оценку влиянию как конструктивных параметров, так 
и природных факторов на несущую способность буронабивных свай по грунту основания. В ходе теоре-
тических расчётов установлен сложный характер влияния как геометрических характеристик сваи, так 
и грунтовых условий на целевой параметр. Для инженерно-геологических условий Чаяндинского нефте-
газоконденсатного месторождения было установлено, что рациональными являются использование свай 
увеличенного диаметра 0.4-0.5 м и длиной не более 6 м в грунтах с температурой не выше -2.0 ºC  
и с льдистостью не более 0.2. Практические рекомендации по использованию полученных в ходе выпол-
ненных исследований результатов позволят сократить непроизводительные расходы не только матери-
альных, но и энергетических и временных ресурсов в условиях удалённости от отраслевых производ-
ственных объектов и баз материально-технического снабжения. 

 
Ключевые слова: буроопускная свая, несущая способность, рациональные параметры, Чаяндинское 

месторождение. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Освоение новых месторождений углеводородов в сложных природно-климатических неразрывно связано  
с необходимостью обустройства их промышленных сооружений с учетом инженерно-геологических условий. 
Особенностью реализации задач подобного рода в современных экономических условиях является минимизация 
непроизводительного расхода материальных, энергетических и других ресурсов в удалении от отраслевых произ-
водственных объектов и баз материально-технического снабжения. В процессе реализации таких масштабных 
проектов, как строительство магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», магистрального 
газопровода «Сила Сибири» неоднократно приходилось решать такого рода задачи. Большая протяжённость воз-
водимых объектов, прохождение трассы по местам, не имеющим транспортной, энергетической инфраструктуры, – 
всё это является причиной роста капитальных затрат на этапе строительства их инженерных сооружений. 

В настоящее время продолжаются активные разработки как конструктивных, так и технологических ре-
шений, позволяющих снизить материальные, энергетические, временные и другие затраты на этапе производ-
ства работ нулевого цикла. Как показали ранее выполненные исследования, хорошие перспективы для сниже-
ния материальных затрат при устройстве свайных фундаментов на набивных сваях обеспечит применение ме-
тода раскатывания скважины инновационным навесным оборудованием [1, 2]. Продолжается изучение влияния 
геометрических форм и размеров свай на их несущую способность [3, 4], в том числе и в условиях многолетне-
мерзлых грунтов [5]. Возможность более полного использования местных минеральных ресурсов, что позволя-
ет снизить зависимость от завозных материалов, может быть достигнута благодаря результатам исследования 
технологии гранулометрического синтеза [6]. Предложены новые конструктивные решения, рационально ис-
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пользующие строительные материалы, и технологические приёмы, в том числе и для устройства свай в много-
летнемерзлых грунтах, используемых по принципу I [7]. Использование результатов исследования влияния ис-
кусственных теплоизолирующих добавок в грунты оснований позволит снизить тепловые потери при хранении 
и транспорте жидких углеводородов в условиях Крайнего Севера и предотвратить возможное ослабление грун-
тов оснований, сложенных многолетнемерзлыми грунтами [8]. Активно ведутся исследования, целью которых 
является направленное изменение физических и механических свойств грунтов оснований [9–11]. 

Однако представляется важным отметить и тот факт, что не до конца исчерпан инновационный потенци-
ал существующих методик расчёта свайных фундаментов и технологий их устройства. Очевидно, что их углуб-
лённый анализ позволит понять характер влияния на несущую способность грунтов оснований не только при-
родных факторов, но и конструктивных параметров используемых строительных элементов, технологий их 
устройства, и выработать соответствующие рекомендации. 

Ожидается, что понимание закономерностей влияния тех или иных факторов на несущую способность 
основания в сочетании с большим разнообразием технической и технологической оснастки современных стро-
ительных организаций позволит на практике существенно расширить возможности по рациональному устрой-
ству свайных фундаментов в сложных природно-климатических и инженерно-геологических условиях. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Решение задачи рационального использования материальных ресурсов при устройстве свайных фунда-
ментов объектов нефтегазовой отрасли в условиях многолетнемерзлых грунтов может быть реализовано путём 
интегральной оценки влияния как природных, так и конструктивных факторов на несущую способность осно-
вания вертикально нагруженной висячей сваи. 

 
III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На примере инженерно-геологических условий Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 
(ЧНГКМ) было проанализировано комплексное влияние грунтовых условий и геометрических характеристик 
висячих вертикально нагруженных буроопускных свай на несущую способность их основания. ЧНГКМ 
характеризуется сложными инженерно-геологическим условиями [12]. Грунты рассматриваемого участка 
представлены в основном многолетнемёрзлыми суглинками с льдистостью i до 0,4, при этом их температура Te 
находится в диапазоне -0,5…-2,5 ºC. 

Действующие нормативные документы регламентируют два принципа использования многолетнемерз-
лых грунтов оснований зданий и сооружений. В соответствии с принципом I – «многолетнемерзлые грунты 
основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего перио-
да эксплуатации сооружения». Согласно принципу II – «многолетнемерзлые грунты основания используются  
в оттаянном или оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на расчетную глубину до начала 
возведения сооружения или с допущением их оттаивания в период эксплуатации сооружения)» [13]. Поскольку 
в ходе ранее выполненных изыскательских работ было установлено, что из опасных процессов эндогенного 
характера в пределах ЧНГКМ возможны землетрясения – согласно картам общего сейсмического районирова-
ния сейсмичность района ЧНГКМ составляет: по картам ОСР-2015-A и ОСР-2015-В (10 и 5 % вероятность пре-
вышения) – 6 баллов; по карте ОСР-2015-C (1 % вероятность превышения) – 7 баллов – в соответствии с реко-
мендациями действующих нормативных документов «при повышенной сейсмичности района следует прини-
мать использование многолетнемерзлых грунтов по принципу I» [14]. Таким образом, в соответствии с дей-
ствующей нормативной документацией «Несущая способность основания Fu, кН, вертикально нагруженной 
висячей сваи или столбчатого фундамента определяется по формуле» [13]: 

( )








⋅+⋅⋅⋅= ∑

=

n

i
iafiafctu ARARF

1
,,γγ ,          (1) 

где γt – температурный коэффициент, учитывающий изменения температуры грунтов; γc – коэффициент усло-
вий работы основания; R – расчетное сопротивление мерзлого грунта под нижним концом сваи или под подош-
вой столбчатого фундамента, кПа; A – площадь подошвы столбчатого фундамента или площадь опирания сваи 
на грунт, м2; Raf,i – расчетное сопротивление мерзлого грунта или грунтового раствора сдвигу по боковой по-
верхности смерзания сваи или столбчатого фундамента в пределах i-го слоя грунта, кПа; Aaf,i – площадь по-
верхности смерзания i-го слоя грунта с боковой поверхностью сваи, а для столбчатого фундамента - площадь 
поверхности смерзания грунта с нижней ступенью фундамента, м2; n – число выделенных при расчете слоев 
многолетнемерзлого грунта. 

Поскольку местность характеризуется сложными геологическими условиями, для расчётов предлагается рас-
смотреть несколько вариантов грунтовых условий с различной температурой Te грунта и его льдистостью i.  
В качестве целевого параметра, характеризующего эффективность использования строительных материалов при 
устройстве сваи предлагается выбрать удельную несущую способность Φ, определяемую зависимостью вида 
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V
Fu=F ,      (2) 

где V – объём висячей вертикально нагруженной буроопускной сваи (далее – сваи), м3. 
При выполнении теоретических исследований были приняты следующие начальные условия и допу-

щения: 
• диаметры свай были приняты равными 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4 и 0.5 м, при этом их длины варьиро-

вались в пределах от 3 до 12 м; 
• многолетнемерзлые грунты основания однородны по составу и представлены незасоленными суглин-

ками, температура грунта по глубине постоянна, льдистость грунта не превышала 0.4; 
• расчётные значения прочностных характеристик многолетнемерзлых грунтов приняты по справочным 

таблицам [13]; 
• безразмерный температурный коэффициент γt, учитывающий изменения температуры грунтов основа-

ния из-за случайных изменений температуры наружного воздуха, принят равным единице γt =1; 
• безразмерный коэффициент условий работы основания γc принят равным единице γс =1. 
Результаты расчётов удельной несущей способности Φ сваи в зависимости от средней (эквивалентной) 

температуры грунта Te для различных значений её диаметра и длины представлены графически на рис. 1. Льди-
стость грунта в расчётах была принята i<0.2. 

Результаты расчётов удельной несущей способности Φ сваи в зависимости от средней (эквивалентной) 
температуры грунта Te для различных значений её диаметра и длины представлены графически на рис. 2. Льди-
стость грунта в расчётах была принята 0.2≤i<0.4. 

 

 

 
 

Рис. 1. Влияние средней (эквивалентной) температуры грунта Te  
на удельную несущую способность Φ свай различного диаметра и длины (i<0.2) 
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Рис. 2. Влияние средней (эквивалентной) температуры грунта Te  
на удельную несущую способность Φ свай различного диаметра и длины (0.2≤i<0.4) 

 

 
 

Рис. 3. Влияние длины сваи на её удельную несущую способность Φ  
для различных величин диаметра сваи и средней (эквивалентной) температуры грунта Te (i<0.2) 
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Результаты расчётов удельной несущей способности Φ сваи в зависимости от её длины для различных 
значений её диаметра представлены графически на рис. 3. Средняя (эквивалентная) температура грунта Te  
в расчётах была принята равной -0.5ºC и -2.5ºC. Льдистость грунта в расчётах была принята i<0.2. 

Результаты расчётов удельной несущей способности Φ свай длиной l=3 м и l=12 м в зависимости от их 
диаметров для льдистости грунта i<0.2 и 0.2≤i<0.4 представлены графически на рис. 4. Средняя (эквивалентная) 
температура грунта Te в расчётах была принята равной -0.5ºC и -2.5ºC. 

 

 
 

Рис. 4. Влияние диаметра сваи на её удельную несущую способность Φ  
для различных длин свай и льдистости грунта 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Выполненные теоретические исследования позволяют уточнить степень влияния как геометрических ха-
рактеристик сваи, таких, как её диаметр и длина, так и природных факторов, таких как температура грунта и его 
льдистость, на несущие свойства основания сваи. 

Как видно из представленных графических данных (см. рис. 1 и 2), увеличение диаметра сваи всегда 
приводит к увеличению её удельной несущей способности Φ. Так, например, увеличение диаметра сваи с 0.1 м 
до 0.5 м при её длине l=3 м, средней (эквивалентной) температуре грунта Te=-0.5ºC и его льдистости i<0.2 при-
водит к увеличению удельной несущей способности Φ с 2650 кН/м3 до 18250 кН/м3 или в 6.88 раза. Для 
аналогичных грунтовых условий, но при большей длине сваи l=12 м, имеет место увеличение удельной 
несущей способности Φ с 2474 кН/м3 до 13854 кН/м3 или в 5.6 раза. 

В ходе выполненных теоретических исследований было установлено, что увеличение длины сваи при 
прочих равных условиях приводит к снижению её удельной несущей способности Φ, причём, в большей 
степени для свай с бóльшим диаметром (см. рис. 3). Так, например, увеличение длины сваи с l=3 м до l=12 м 
для её диаметра равного 0.1 м при средней (эквивалентной) температуре грунта Te=-0.5ºC и его льдистости 
i<0.2 приводит к уменьшению её удельной несущей способности Φ с 2650 кН/м3 до 2474 кН/м3 или в 1.07 раза. 
Для сваи диаметром 0.5 м при аналогичных условиях расчёта имеет место уменьшение удельной несущей 
способности Φ с 18250 кН/м3 до 13854 кН/м3 или в 1.32 раза. 

Для всех рассчитанных случаев так же было установлено, что понижение температуры грунта всегда 
приводит к повышению удельной несущей способности Φ сваи (см. рис. 1 и 2). Так, например, понижение 
температуры грунта с -0.5 ºC до -2.5 ºC, при его льдистости i<0.2 для сваи длиной l=3 м и диаметром 0.1 м 
приводит к увеличению удельной несущей способности Φ с 2650 кН/м3 до 7600 кН/м3 или в 2.87 раза, а для 
диаметра 0.5 м имеет место увеличение удельной несущей способности Φ с 18250 кН/м3 до 46000 кН/м3 или  
в 2.52 раза. В аналогичных грунтовых условиях для сваи длиной l=12 м и диаметром 0.1 м удельная несущая 
способность Φ возрастает с 2474 кН/м3 до 7318 кН/м3 или в 2.96 раза, а для сваи диаметром 0.5 м удельная 
несущая способность Φ возрастает с 13854 кН/м3 до 38938 кН/м3 или в 2.81 раза. 

Как показали теоретические исследования, изменение льдистости грунта в незначительной степени ока-
зывает влияние на удельную несущую способность Φ сваи, и это влияние сильнее выражено для более коротких 
свай (см. рис. 4). Так, например, для сваи длиной l=3 м и диаметром 0.1 м, устроенной в грунте с температурой 
-0.5 ºC и льдистостью i<0.2 её удельная несущая способность Φ равна 2650 кН/м3. Увеличение льдистости до 
0.4 при прочих равных параметрах расчёта приводит к уменьшению Φ до 2567 кН/м3 или в 1.03 раза. Для сваи 
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диаметром 0.5 м это уменьшение составляет 1.13 раза – с 18250 кН/м3 до 16167 кН/м3. В свою очередь, для сваи 
длиной l=12 м и диаметром 0.1 м, устроенной в грунте с температурой -0.5 ºC и льдистостью i<0.2 её удельная 
несущая способность Φ равна 2474 кН/м3. Увеличение льдистости до 0.4 при прочих равных параметрах расчё-
та приводит к уменьшению Φ до 2448 кН/м3 или в 1.01 раза. Для сваи диаметром 0.5 м это уменьшение 
составляет 1.05 раза – с 13854 кН/м3 до 13188 кН/м3. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В практике фундаментостроения представляет интерес рациональное использование строительных мате-
риалов при условии достижения поставленной цели в строительном производстве: обеспечения надежности  
и требуемой несущей способности сваи. 

Анализ существующих методик расчёта несущей способности оснований, сложенных многолетнемерз-
лыми грунтами, для вертикально нагруженных висячих свай и технологий их устройства с позиций оценки 
комплексного влияния конструктивных параметров и природных факторов на рациональное использование 
строительных материалов позволяет выработать рекомендации по выбору эффективных инженерных решений 
в конкретных инженерно-геологических и природно-климатических условиях. 

При проведении теоретических исследований с использованием целевого параметра, учитывающего эф-
фективность использования материалов при устройстве свай, было установлено влияние на удельную несущую 
способность Φ их геометрии и физико-механических свойств мерзлого грунта: 

1) при увеличении диаметра сваи от 0.1 до 0.5 м происходит увеличение удельной несущей способности 
в диапазоне от 5.60 до 6.88 раза; 

2) при увеличении длины сваи от 3 до 12 м происходит уменьшение удельной несущей способности  
в диапазоне от 1.07 до 1.32 раза; 

3) при понижении температуры грунта с -0.5 ºC до -2.5 ºC удельная несущая способность свай 
увеличивается в диапазоне от 2.52 до 2.96 раза; 

4) изменение льдистости грунта от 0.2 до 0.4 удельная несущая способность свай уменьшается  
в диапазоне от 1.01 до 1.05 раза. 

По результатам выполненных исследований применительно инженерно-геологических условий 
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения было установлено, что рациональными являются: 

− использование свай увеличенного диаметра: 0.4-0.5 м и длиной не более 6 м; 
− возведение свай при более низких температурах не выше -2.0 ºC и с льдистостью грунта не более 0.2. 
При этом следует отметить, что увеличение длины свай приводит к снижению эффективности использо-

вания применяемых материалов сваи. Выявленное существенное влияние температуры грунта на эффектив-
ность использования материалов сваи может служить весомым аргументом в пользу более активного использо-
вания сезонных охлаждающих устройств при устройстве свайных фундаментов в многолетнемерзлых грунтах. 
Практические рекомендации по использованию полученных в ходе выполненных исследований результатов 
позволят сократить непроизводительные расходы не только материальных, но и энергетических и временных 
ресурсов в условиях удалённости от отраслевых производственных объектов и баз материально-технического 
снабжения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Гидравлические приводы, в силу своих особенностей, все шире внедряются в современные технологиче-
ские системы. Особое место среди них занимают гидравлические автоколебательные приводы несимметрично-
го действия, работающие в стесненных условиях и при добыче полезных ископаемых. Они обладают значи-
тельными усилиями на такте основного хода и достаточными при осуществлении холостого хода, что увеличи-
вает КПД привода. 

Разработка, производство, испытание и отладка автоколебательных гидравлических приводов требует 
обязательных испытаний готовых образцов. При этом специфичность применения данных гидравлических при-
водов обусловливает необходимость разработки специальных стендов для их экспериментальных исследований 
и приемочных испытаний. Анализ известных стендов для испытаний гидравлических приводов показывает, что 
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для их реализации требуется большое количество оборудования (измерительное, запорное, дроссельное, а так-
же специальные гидролинии), обеспечивающее их функционирование. Создание удобного в работе, простого  
и компактного стенда для измерения параметров и экспериментального исследования параметров автоколеба-
тельного гидравлического привода несимметричного действия, является актуальной задачей.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Разработка и создание любого привода ставит перед исследователями ряд очень сложных задач. Но од-
ной из главных является задача измерения динамических параметров разработанного привода. Их соответствия 
поставленной цели. Гидравлический, несимметричный, автоколебательный привод в силу своей специфики 
требует измерения параметров, как на такте выдвижения штока гидроцилиндра, так и на такте его втягивания, 
являющегося рабочим ходом.  

 
III. ТЕОРИЯ 

Основные динамическими параметрами, подлежащими исследованию, являются скорость штока гидро-
цилиндра, и значение толкающей и тянущей номинальной силы гидроцилиндра при номинальном значении 
давления в процессе перемещения гидроцилиндра. Согласно ГОСТ 18464-96 «Гидроприводы объемные. Гидро-
цилиндры. Правила приемки и методы испытаний», допускается измерять номинальную силу тарированным 
гидроцилиндром, однако, рекомендуемый стенд, описанный в стандарте, имеет довольно сложную конструк-
цию, включающую в себя значительное количество составных частей [1]. 

Для проведения исследования основных динамических параметров автоколебательного гидравлического 
привода несимметричного действия используется стенд для измерения рабочих параметров несимметричного 
автоколебательного гидравлического привода [4], изображенный на рисунке 1, 2. Стенд включает в себя гид-
робак 1, регулируемый гидронасос 2, соединенный каналом подвода жидкости 3 с корпусом исследуемого ав-
токолебательного гидравлического привода 4. Последний через переходную муфту 5, болтовое соединение 6  
и соединительные пластины 7 крепится к корпусу эталонного гидроцилиндра 8. Поршневая и штоковая полости 
эталонного гидроцилиндра соединены между собой трубопроводами 9, в которые включены манометры 10 че-
рез дроссели 11 с обратными клапанами. Шток 12, муфтой 13 соосно соединенный со штоком эталонного гид-
роцилиндра 14, соединен с поршнем золотникового распределителя 15 [3] и уплотнен сальниками 16. Для под-
вода рабочей гидравлической жидкости к поршню с золотниковым распределителем 15 используется централь-
ный канал 17, в который рабочая гидравлическая жидкость поступает по полому штоку 18. Регулирование по-
тока рабочей жидкости осуществляют золотники 19 и 20. Для определения скорости перемещения штока 12  
в корпусе автоколебательного гидропривода 4 выполнено окно 21. 

 

 
 

Рис. 1. Стенд для измерения рабочих параметров  
несимметричного автоколебательного гидравлического привода 
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Рис. 2. Поршень с золотниковыми распределителями 
 

Принципиальная схема и внешний вид стенда приведены на рис. 3. 
Стенд для измерения рабочих параметров несимметричного автоколебательного гидравлического приво-

да работает следующим образом. Рабочая жидкость под давлением, необходимым для движения поршня с зо-
лотниковым распределителем 15, подается через канал подвода жидкости 3. Шток 12 и поршень с золотнико-
вым распределителем 15 гидроцилиндра 4 находятся в крайнем правом положении, а золотник со стопором 20  
и золотник без стопора 19 находятся в крайнем левом положении. Левая полость гидроцилиндра 4 сообщена  
с гидробаком 1 каналом 22 и заполнена рабочей гидравлической жидкостью. 

 
 

 
 

 а б 
 

Рис. 3. Принципиальная схема (а) и внешний вид (б) стенда для измерения рабочих параметров  
несимметричного автоколебательного гидравлического привода 

 

15 

17 

20 

19 
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В канал 3 под давлением закачивается рабочая жидкость, которая затем поступает через полый шток 18  
к поршню с золотниковым распределителем 15 в его центральный канал 17, сообщенный с полостью золотника 
19, (тем самым заполняют правую полость гидроцилиндра 4.) По мере заполнения правой полости гидроцилин-
дра 4 рабочей жидкостью, поршень с золотниковым механизмом 15, соединенный со штоком 12, передвигается 
влево, осуществляя его втягивание – рабочий ход. 

По достижении поршнем с золотниковым распределителем 15 крайнего левого положения, золотник 19 
перемещается вправо, перекрывая сообщение центрального канала 17 с правой полостью гидроцилиндра 4, од-
новременно золотник 20, также перемещается вправо, сообщая правую полость гидроцилиндра 4 с его левой 
полостью и гидробаком 1 через канал 22. Происходит падение давление в правой полости гидроцилиндра 4, из-
за избыточного давления в канале подвода жидкости 3, поршень с золотниковым распределителем 15 передви-
гается вправо, осуществляя выдвижение штока 12, после чего цикл повторяется. 

Для измерения усилий, создаваемых на штоке несимметричного автоколебательного гидравлического 
цилиндра, разработана гидравлическая схема, состоящая из соединительных трубопроводов 9 и двух регулиру-
емых дросселей 11 с обратными клапанами, позволяющими изменять давление в полостях эталонного гидроци-
линдра, пропускающих рабочую жидкость только в одном направлении. Измерение давления в полостях эта-
лонного гидроцилиндра осуществляется манометрами 10. Пересчет давления в полости эталонного гидроци-
линдра на усилие, создаваемое штоком 12, производится в зависимости от площади поршня эталонного гидро-
цилиндра 8. 

После пуска регулируемого гидронасоса 2 дроссели 11 полностью открыты, осуществляется свободное 
перетекание гидравлической жидкости между полостями эталонного гидроцилиндра. После чего оператором 
плавно уменьшается пропускная способность дросселей 11 до момента остановки муфты 13 (штока 12), при 
этом снимаются показания манометров 10 для определения усилия противодействия равного усилию, создавае-
мому на штоке 12 автоколебательного гидравлического привода. 

 
IV. ЭКСПЕРИМЕНТ 

Исследование разработанного автоколебательного привода проводилось на различных ходах поршня, 
изменение рабочего хода осуществлялось добавлением/удалением проставок между манжетным уплотнением 
испытуемого гидроцилиндра и поршнем с золотниковым распределителем. Для равномерного распределения 
нагрузок, возникающих при работе автоколебательного гидропривода, проставки располагали по обе стороны 
от поршня. 

Для исследования силовых параметров привода был установлен ход поршня 250, 400, 500 и 1000 мм. На 
установившемся режиме работы автоколебательного гидропривода измерялись основные параметры его рабо-
ты: давление на входе в испытуемый гидроцилиндр на такте входа/выхода – время выдвижения и втягивания 
штока, показатели давления на манометрах нагрузочного гидроцилиндра в момент полной остановки штока на 
тактах входа и выхода. 

Результаты проведенного эксперимента и зависимости основных характеристик работы автоколебатель-
ного гидравлического привода, определенные с использованием разработанного стенда, приведены ниже. 

 

 

a 
 

Рис. 4. Графики зависимости скорости движения штока (а)  
от давления (окончание на с. 39) 

ϑ, см/с 

р, кгс/см2 
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Рис. 4. Графики зависимости усилия на такте втягивания (б)  
и усилия на такте выдвижения (в) от давления (начало на с. 38) 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные данные свидетельствуют о том, что разработанный автоколебательный гидравлический 
привод несимметричного действия способен развивать значительные усилия на штоке, чему свидетельствуют 
показатели давления на манометрах измерительного стенда, при этом расчетные силовые параметры исследуе-
мого гидропривода в целом не превышали значения параметров полученных экспериментальным путем, рас-
хождение составило не более 8 %, что объясняется перетечками в испытуемом гидроцилиндре. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создана конструкция автоколебательного гидравлического привода несимметричного действия, имею-
щего широкий спектр применения, особенно в областях связанных с добычей полезных ископаемых. 

Для измерения параметров под нагрузкой гидравлического привода, автоколебательного, несимметрич-
ного действия, имеющего широкий спектр применения, в стесненных условия и особенно в области связанной  
с добычей полезных ископаемых, разработан и используется специальный стенд, имеющий простую в изготов-
лении и удобную в использовании конструкцию.  

Проведенный эксперимент указывает на эффективность и точность определения динамических парамет-
ров испытуемого гидропривода при испытании его на разработанном стенде. 

При этом реализация нагрузочного контура испытательного стенда возможна в различных вариациях. 
Для получения более точных результатов целесообразно проведение испытаний при формировании механиче-
ской нагрузки на шток испытуемого гидропривода. 
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Аннотация. В статье отражены результаты теоретических и экспериментальных исследований, 
цель которых заключалась в снижении динамических воздействий на рабочем месте оператора дорожно-
го катка, за счет изменения конструктивных параметров динамической системы «опорная поверхность – 
каток – оператор». Представлены результаты экспериментальных исследований модернизированной 
конструкции шарнирных тяг. Определены коэффициенты жесткости упругих элементов наконечников 
шарнирных тяг. Графически представлена зависимость коэффициента жесткости от величины дефор-
мации наконечников шарнирных тяг. Представлен сравнительный анализ результатов эксперимен-
тальных исследований, направленных на определение величины динамических воздействий на рабочем 
месте оператора (полу кабины и кресле), проведенных на дорожном трехосном трехвальцовом катке,  
с заводскими и модернизированными шарнирными тягами. Получены коэффициенты передачи от дви-
гателя внутреннего сгорания к полу кабины и креслу оператора при малых, средних и высоких оборотах 
двигателя, с включенным и выключенным вибровозбудителем. Сделаны выводы о правомерности ис-
пользования модернизированной конструкции шарнирных тяг в качестве элемента системы выиброза-
щиты оператора дорожного катка. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В последнее десятилетие, когда вопросы, связанные с повышением производительности строительно-
дорожных машин за счет совершенствования конструкций рабочих органов, увеличения мощностей, внедрение 
дистанционных систем управления, достигли максимально возможных результатов, на первый план стали вы-
ступать вопросы, связанные с повышением эргономических показателей строительной техники. Задачи сниже-
ния динамических воздействий, в частности – вибрации, и создание комфортных условий труда для операторов 
строительно-дорожных машин, это одно из главных направлений эргономики, а соответственно, одна из акту-
альных задач современного машиностроения.  

Одним из подходов к ее решению этой задачи является использование принципа пассивной виброзащиты 
[1]. В соответствии с данным подходом, снизить величину динамических воздействий возможно ослабив связи 
между источником и объектом, уменьшив тем самым коэффициент передачи, путем размещения между ними 
виброизолирующего устройства, другими словами, виброизолятора [2]. 

Ранее, решением проблем, связанных с защитой операторов строительно-дорожных машин и ручного 
оборудования от вибрации занимались такие ученые, как В.В. Болотин, М.З. Козловский, Н.И. Иванов [1]. Со-
вершенствованием конструкций кресел и подвесок кабин самоходных машин посвящены работы С.Б. Елисеева, 
М.М. Гайцгори, А.А. Ходаковой и др. Изменением конструкции рабочего органа вибрационных катков с целью 
повышения производительности и вопросами надежности таких машин занимались Y. Yunshi, F. Zhongxu., Ch. 
Shibin, J. Selech, W. Konrad, R. Dawid. Задачами оптимизации параметров систем виброзащиты мобильных ма-
шин и конструкций занимаются Е.А. Козинов, В.П. Гергерь, В.В. Соврасов. В настоящее время созданием эф-
фективных систем виброзащиты ведут Г.М. Кутьков, В.Н. Сорокин, О.В. Фоминова, Ю.В. Кошелев [1].  

Несмотря на многочисленные исследования в этой области, необходимо отметить, такой вопрос как по-
вышение эргономических показателей дорожных катков остается до конца не исследованным. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Снизить величину динамических воздействий на рабочем месте оператора за счет изменения конструк-
тивных параметров динамической системы «опорная поверхность – дорожный каток – оператор». 

 
III. ТЕОРИЯ  

Для проведения анализа и синтеза параметров динамической системы «опорная поверхность – дорожный 
каток – оператор» была разработана ее математическая модель[3, 4]. В основе математической модели лежит 
обобщенная расчетная схема сложной динамический системы «обрабатываемая поверхность – дорожный каток – 
оператор» (рис. 1). Расчетная схема представляет собой систему с 3 массами и отражает характерные признаки 
этой системы [3, 5]. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема «опорная поверхность – дорожный каток – оператор»  
 

Обобщенная расчетная схема динамической системы «опорная поверхность – каток – оператор» пред-
ставляет собой систему с тремя массами [2, 6]: 

– масса m1 – включает в себя массу приводных вальцов, рамы и двигателя. Центр масс первого звена 
находится в точке О1[7,8]; 

– масса m2 – включает в себя массу заднего вальца, раму, поворотный механизм, часть (25%) массы опе-
ратора. Центр масс второго звена находится в точке О2 [8]; 

– масса m3 – включает в себя массу сиденья, часть (75%) массы оператора. Центр масс третьего звена 
находится в точке О3 [8]. 

В поле тяготения массы формируют силы тяжести, показанные на расчетной схеме векторами  (   , 
) [8]. 

Со стороны двигателя и вибровозбудителя на первое звено действует вынуждающая сила [8] 

     .           (2) 

Со стороны передних вальцов на уплотняемый грунт действует сила тяжести . Воздействие со стороны 
ДВС, вибровальца и массы звеньев на обрабатываемую поверхность приводит к появлению реакций , . Ве-
личина каждой из этих реакций складывается из суммы двух составляющих: статической и динамической [9] 

.         (3) 

          (4) 

Статическая составляющая зависит от силы тяжести соответствующей части катка [4,9]: 

,      (5) 

.           (6) 
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Динамические составляющие зависят от параметров опорной поверхности и определяются по формулам [1]: 

          (7) 

          (8) 

где К1, К2 – коэффициенты зависящие от физико-механических свойств уплотняемого материала. 
Упруговязкие свойства грунта характеризуются коэффициентами жесткости c1, c2 и коэффициентами 

вязкого трения b1, b2. 
Изучаемые в рамках данной работы конструктивные параметры динамической системы представлены на 

расчетной схеме упруговязкими связями и характеризуются: подвески коэффициентами жесткости и коэффи-
циентами вязкого трения с3 и b3 – кресла оператора, коэффициентами жесткости и коэффициентами вязкого 
трения с4 и b4 – шарнирных тяг [7, 10]. 

Реализована математическая модель была в программном продукте MathLab. Составленная программа 
«Road roller 107», исходными данными, которой, выступают: геометрические параметры, массы звеньев, коэф-
фициенты жесткости и коэффициенты сопротивления упруговязких элементов, позволяет в полной мере опре-
делить степень влияния конструктивных и эксплуатационных параметров на величину динамических воздей-
ствий на полу и кресле оператора дорожного катка [10, 11]. 

При проведении экспериментальных исследований использовался многофункциональный измеритель-
ный прибор «Экофизика», позволяющий измерять среднеквадатические значения виброускорения, корректиро-
ванные уровни виброускорения октавных и третьоктавных спектров. Датчики вибрации устанавливались на 
раме ДВС, полу кабины и кресле оператора катка.  

В связи с невозможностью непосредственного измерения числа оборотов двигателя, измерялось число 
оборотов приводного вала вибровозбудителя, а затем пересчитывалось через передаточное отношение в число 
оборотов двигателя [1]. 

Средние обороты двигателя соответствуют транспортному режиму, а максимальные – рабочему (вибро-
уплотнение грунта). Для исключения влияния переходных процессов в рассматриваемой системе «обрабатыва-
емая поверхность – дорожный каток – оператор», запись измерений начиналась не ранее 40 секунд после нача-
ла работы катка и продолжалась не менее 60 секунд. Количество измерений для каждого из видов сочетаний 
режимов работы, состояния уплотняемого грунта не менее трех. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По результатам теоретических исследований сделан вывод о правомерности использования конструк-
тивных параметров дорожного катка, с целью снижения динамических воздействий на рабочем месте операто-
ра. В качестве способа снижения величины динамических воздействий был выбран метод пассивной виброизо-
ляции. Суть такого способа заключается в ослаблении связи между источником и объектом, путем размещения 
между ними изолирующего устройства, позволяющего снизить коэффициент передачи [11]. 

Для подтверждения результатов теоретических исследований были изготовлены опытные образцы верх-
них и нижних шарнирных тяг (рис. 2а). Отличие опытных образцов от заводских шарнирных тяг состоит в том, 
что полости между обоймами, увеличенных по размерам наконечников тяг полностью заполнены эластопла-
стом (рис. 2б). 

 

  
 

                                                 а                         б 
 

Рис. 2. Экспериментальные образцы шарнирных тяг: 
а – общий вид верхних и нижних тяг; б – заполненные эластопластом обоймы 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

43 

Коэффициенты жесткости наконечников шарнирных тяг определены в соответствии с ГОСТ ISO 7743-
2013, на лабораторном оборудовании «Прочность материалов и соединений ЛКСМ-1К» (рис. 3) [12].  

 

 
 

Рис. 3. Экспериментальные исследования шарнирных тяг 
 
В результате исследований была определена скорость сжатия. Предел составил до 250 мкм/с. Максимальная 

нагрузка составила 20 кН, ход сжатия – 0…3 мм, количество циклов сжатия равно 4. На рис. 4 графически представ-
лена зависимость силы сжатия от деформации наконечника шарнирной тяги, при сжатии образца на 25%. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость силы сжатия от деформации наконечника шарнирной тяги 
 
Полученная зависимость силы сжатия (F) от деформации упругого элемента (x) наконечника шарнирной 

тяги была аппроксимирована степенной функцией  
 

.      (1) 
 
Полученные данные позволили рассчитать зависимость коэффициента жесткости наконечника тяги от 

величины деформации (рис. 5).  
 

 
 

Рис. 5. Зависимость коэффициента жесткости от деформации наконечника шарнирной тяги 
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Зависимость коэффициента жесткости (С) от деформации наконечников шарнирных тяг (x) также ап-
проксимирована степенной функцией 

.       (2) 

В результате проведенных испытаний была определена средняя величина коэффициентов жесткости при 
сжатии образцов на 25%. Величина составила  Н/м, что соответствует требуемому коэффициенту жест-
кости, полученному в ходе теоретических исследований [13]. 

Для подтверждения результатов поведенных исследований были выполнены натурные эксперименты. 
Эксперименты проводились в лабораториях ФГБОУ ВО «СибАДИ». В качестве экспериментального образца 
использовался трехосный трехвальцовый каток вибрационный (модель ДУ-107). Исследования для катка с за-
водскими и экспериментальными (опытными) тягами, проводились для однотипных условий опорной поверх-
ности, режимов работы, числа оборотов двигателя и вибровозбудителя.  

В ходе испытаний моделировались различные режимы работы катка: стоянка с включенным двигателем 
и выключенным вибровозбудителем; стоянка с включенным двигателем и включенным вибровозбудителем; 
рабочий режим – уплотнение грунта с включенным вибровозбудителем. Варьируемый параметр – обороты дви-
гателя внутреннего сгорания. Диапазон изменения 1300 … 3225 об/мин [14]. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В качестве примера на рисунках 6 и 7 представлены результаты экспериментальных исследований. Низ-
кие обороты ДВС (рисунки 6а, 7а) соответствуют стоянке дорожного катка с включенным двигателем и вобро-
возбудителем. Средние обороты (рисунок 6б, 7б) соответствуют рабочему режиму дорожного катка (вибро-
уплотнение грунта) т.е. включен двигатель и вибровозбудитель.  

 

 
   а   
 

 
    б  

Рис. 6. Значения виброускорений на полу кабины:  
а – при числе оборотов двигателя 1700 об/мин;  
б – при числе оборотов двигателя 2160 об/мин 

 

 
   а    

 
    б  

 
Рис. 7. Значения виброускорений на кресле оператора:  

а – при числе оборотов двигателя 1700 об/мин;  
б – при числе оборотов двигателя 2160об/мин 
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Для исключения влияния переходных процессов в рассматриваемой системе уплотняемый грунт –  
каток – механик, запись измерений начиналась не ранее 40 секунд после начала работы катка и продолжалась 
не менее 60 секунд. Количество измерений для каждого из видов сочетаний режимов работы, состояния уплот-
няемого грунта не менее трех [3, 15]. 

В ходе испытаний отмечено, что установка на каток опытных тяг позволила значительно снизить вели-
чину виброускорения на полу кабины и кресле оператора в диапазоне частот от 1 до 125 Гц. Наибольший эф-
фект от установки опытных тяг наблюдается в рабочем режиме, для соответствующих ему средних и высоких 
оборотах двигателя. Для средних оборотов двигателя от 16 Гц, для высоких оборотов от 4 Гц. Для рабочего ре-
жима катка снижение виброускорения на полу кабины на частоте 4 Гц в 2.6 раза, на частотах 8 и 16 Гц пример-
но 1.5 раза, на частотах 31.5 и 63 Гц в 2.2 раза.  

Снижение вибрации на частотах 1 и 2 Гц незначительное. Это объясняется невозможностью дальнейше-
го уменьшения жесткости наконечников шарнирных тяг, поскольку они должны обладать не только хорошими 
виброзащитными свойствами, но и обеспечивать надежность управления движением катка по заданной траек-
тории [1, 16]. 

Определение коэффициентов передачи воздействия создаваемого двигателем и вибровозбудителем к ка-
бине (К21С и К21О) и креслу механика (К31С и К31О) позволили подтвердить работоспособность предложен-
ного инженерного решения. В качестве примера на рис. 8 представлены графические зависимости коэффициен-
тов передачи К21С и К31С соответствуют катку с заводскими тягами, коэффициенты К21О и К31О – катку  
с экспериментальными тягами.  

 

 
 

Рис. 8. Коэффициенты передачи от двигателя к полу кабины  
и от двигателя к креслу механика 

при числе оборотов двигателя 1700 об/мин 
 
Как видно из представленного графика наиболее значительное снижение коэффициента передачи полу-

чено в диапазоне частот 8 – 63 Гц.  
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментальные исследования подтвердили работоспособность предложенной математической мо-
дели и правомерность результатов проведенных на ней теоретических исследований. Разработанная модель 
динамической системы «опорная поверхность – каток – оператор» может быть успешно использована для адек-
ватного отображения свойств параметров системы и исследования демпфирующей способности конструктив-
ных элементов виброзащиты. 

В качестве инженерного решения для снижения вибрации предлагается использовать шарнирные тяги. 
Частичное изменение их конструкции позволяет снизить параметры вибрации на путях ее распространения, 
поглощать и рассеивать часть энергии, передаваемой шарнирные тяги при вертикальных колебаниях агрегатов 
и узлов дорожного вибрационного катка. 
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Аннотация. Одним из ведущих направлений технического совершенствования строительных  

и дорожных машин является повышение комфортности и безопасности человека-оператора путем сни-
жения вибрационных воздействий на него. Среди способов реализации этого направления, в свою оче-
редь, можно выделить наиболее простой и доптупный – применение пассивных виброзащитных сидений 
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человека-оператора. Виброзащитные механизмы таких сидений, как правило, имеют одну поступатель-
ную степень свободы. Актуальной является тема исследования виброзащитных систем с одной степенью 
свободы при различных внешних воздействиях, в частности, при кинематическом возбуждении переме-
щений основания. Цель работы – разработка математической модели виброзащитной системы с пере-
менными коэффициентами жесткости и демпфирования виброизолятора и оптимизация параметров 
этой математической модели. Были решены задачи: разработка расчетной схемы, составление системы 
дифференциальных уравнений модели, описание зависимостей силы жесткости и коэффициента демп-
фирования виброзащитной системы при помощи двухточечных сплайнов Эрмита. Также были предло-
жены: вид кинематического возбуждения, характеризующийся одним параметром – постоянной скоро-
стью основания, критерий оценки реакции системы на это кинематическое возбуждение – максимальное 
ускорение объекта и интегральный критерий оценки реакции системы на спектр или диапазон возбуж-
дения с различной скоростью. Проведена оптимизация параметров, задающих форму зависимостей силы 
жесткости и коэффициента демпфирования виброизолятора, по интегральному критерию. Представлены 
результаты в виде формул математической модели, графиков перемещений и ускорений, оптимизиро-
ванных значений параметров системы. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

По мере роста производительности, мощности и скорости движения строительных и дорожных машин, 
увеличивается потребность в защите операторов и узлов машин от повреждений, вызванных вибрацией [1]. 
Повышенные силовые воздействия на рабочие органы машин со стороны обрабатываемых сред практически 
всегда имеют переменный характер, и вызывают появление вибраций узлов машин и операторов, управляющих 
данными машинами [2].  

Значительные вибрации сокращают срок службы трансмиссии и других узлов, снижают не только эф-
фективность работы, но и надежность машин. Системы подавления вибраций играют важную роль при реше-
нии вопросов повышения производительности строительных и дорожных машин, совершенствования их систем 
защиты операторов от негативных воздействий во время рабочего процесса [3]. Улучшение виброизоляции 
операторов строительных и дорожных машин достигается в основном за счет оптимизации системы крепления 
кабины на базовом шасси и кресла человека-оператора в кабине [4].  

Системы виброизоляции, обеспечивающие определенный диапазон постоянного значения силы в общем 
интервале перемещений виброзащищаемого объекта относительно базового звена, принято называть системами 
с участком квазинулевой жесткости [5, 6]. Основы исследования подобных систем в России заложены научной 
школой профессора Алабужева П.М. [7]. Использование данных систем считается перспективным направлени-
ем виброзащиты [8], поскольку на участке квазинулевой жесткости виброускорения защищаемого объекта ми-
нимальны при перемещениях базового звена [9]. Речь идет об участке графика «сила-перемещение». Если рас-
сматривать механические системы с одной степенью свободы, то подобные системы с участком квазинулевой 
жесткости могут быть описаны как имеющие некоторую условную или реальную физическую пружину (либо 
комбинацию пружин). Причем эта пружина будет иметь, в общем случае, переменную жесткость и на участке 
квазинулевой жесткости ее жесткость близка к нулю [10]. 

Виброзащитные системы с участком квазинулевой жесткости в настоящее время широко используются 
для виброизоляции различных объектов [11]. В случае упомянутой выше комбинации реальных физических 
пружин, отдельные элементы системы могут образовывать механизмы с т.н. отрицательной жесткостью [12]. 

Чаще всего для создания отрицательной жесткости (когда при отклонении механизма от положения рав-
новесия возрастает не возвращяющая, а отклоняющая сила) применяют механические системы в виде сочета-
ния пружин и рычагов, а также вращательных и поступательных шарниров [13].  

Для виброзащиты используют также механизмы на базе пневматических резинокордных устройств [14]. 
Отдельным направлением в области пассивной виброизоляции объектов является применение виброизоляци-
онных метаматериалов [15]. 

Активные виброзащитные системы имеют подвод внешней энергии, чаще всего электрической [16]. Ис-
пользуются при этом и магнитореологические полимерные материалы, имеющие высокоэластичные свойства 
[17]. Необходимо, в то же время, отметить преимущества пассивных виброзащитных систем в виде большей 
надежности и долговечности, а также их энергонезависимости [18].  

В качестве примера, одна из наиболее простых полностью механических виброзащитных систем с одной 
степенью свободы описана в работе [19]. Ее механизм состоит из нескольких вращательных и поступательных 
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шарниров, рычагов, и двух предварительно растянутых витых цилиндрических пружин. Другим сравнтельно 
простым механизмом с участком квазинулевой жесткости является ножничный механизм в сочетании с обыч-
ными цилиндрическими пружинами [20]. Данные системы обеспечивают квазинулевую жесткость в сравни-
тельно небольшом диапазоне перемещений около среднего положения. 

Очевидно, что любые виброзащитные системы должны обладать такой характеристикой, которая обес-
печит виброзащиту объекта при различных внешних воздействиях. Если речь идет о частотном диапазоне пе-
риодических воздействий, то защита должна обеспечиваться как в низкочастотном, так и в средне- и высокоча-
стотном диапазонах [21]. Поскольку вибрации могут быть вызваны колебаниями различных элементов дорож-
ных и строительных машин с различной массой и расположением: рабочих органов, трансмиссий, двигателей  
и т.д. [22].  

Виброзащитные системы могут иметь не только постоянные, но и переменные параметры [23], причем 
возможно нелинейное изменение не только жесткостных, но и демпфирующих свойств [24].  

Ключевым вопросом при разработке новых и совершенствовании существующих систем виброзащиты 
является вопрос оценки поведения систем при внешних воздействиях. Для этого разрабатывают математиче-
ские модели виброзащитных систем и проводят на них исследования, оценивая отклик системы на внешние 
воздействия. Здесь могут быть применены различные подходы и параметры оценки систем [25]. Например, при 
кинематическом гармоническом возбуждении широко используют коэффициент виброизоляции, представляю-
щий собой отношение ускорения объекта к ускорению основания [26]. При этом гармоническое возбуждение 
характеризуется по меньшей мере двумя независимыми параметрами: амплитудой и частотой. Целесообразно 
использовать такое асимметричное возбуждение системы, которое будет характеризоваться одним параметром. 
И исследовать поведение виброзащитной системы в определенном диапазоне этого воздействия. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается динамическая модель механизма виброзащитной системы кресла с оператором дорож-
ных и строительных машин с переменными параметрами жесткости и демпфирования (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Расчетная схема виброзащитной системы с одной степенью свободы  

с переменными коэффициентами жесткости и демпфирования виброизолятора 
 
Модель включает сосредоточенную массу виброзащищаемого объекта, условную пружину и условный 

демпфер. Приняты обозначения: m, z – соответственно масса и вертикальная координата виброзащищаемого 
объекта (кресла с человеком-оператором) в неподвижной системе координат; c – переменный коэффициент 
жесткости; b – переменный коэффициент демпфирования; zop – координата основания в неподвижной системе 

m 
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координат; z1 – координата объекта относительно основания; F – сила жесткости, действующая со стороны 
условной пружины на тело объекта. 

В отличие от известных моделей с постоянными коэффициентами, коэффициенты жескости и демпфиро-
вания в рассматриваемой модели виброизолятора являются переменными функциями относительной коорди-
наты z1.  

В целях упрощения целесообразно задать кинематическое асимметричное возбуждение данной системы, 
которое будет характеризоваться одним параметром. И провести исследования отклика системы на данное воз-
буждение в широком диапазоне изменения данного параметра, от нулевого до заданного максимального значе-
ния. Для этого должен быть предложен критерий оценки отклика системы на определенное возбуждение. 

Также необходимо предложить критерий оценки виброзащитной системы более высокого уровня, кото-
рый характеризует отклики системы на возбуждения во всем заданном диапазоне изменения параметра, харак-
теризующего это возбуждение. И, наконец, необходимо оптимизировать параметры виброзащитной системы по 
криторию более высокого уровня. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Уравнение динамики для вертикального перемещения массы виброзащищаемого объекта кресла, исходя 
из принципа Лагранжа-Даламбера, может быть представлено в виде [27]: 

1 0m z b z F⋅ + ⋅ + =  ,         (1) 

где  

1F c z= ⋅ ; 1 opz z z= − .           (2) 

Точками здесь и далее обозначены первые производные параметров по времени. Сила жесткости F, как и 
коэффициент жесткости с, является функцией координаты z1 (F=f(z1), c=f(z1)), в общем случае нелинейной. По-
этому целесообразно, в целях упрощения, перейти от задания в качестве исходных данных функции коэффици-
ента жесткости, непосредственно к заданию функции силы жесткости F=f(z1). 

Для описания зависимостей силы жесткости F=f(z1) и коэффициента демпфирования b=f(z1), использова-
лись двухточечные сплайны Эрмита с наивысшими производными второго порядка. Аналитические выражения 
сплайнов Эрмита имеют вид [28]: 
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где s1F, s2F, s3F, s1b, s2b, s3b – постоянные коэффициенты, зависящие от координат и первой производной конеч-
ной точки сплайна Эрмита: 
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где z1konF – значение координаты z1 в правой точке двухточечного сплайна F=f(z1); Fmax – значение силы жестко-
сти F в правой точке двухточечного сплайна F=f(z1); z1konb – значение координаты z1 в правой точке двухточеч-
ного сплайна b=f(z1); b0 – значение коэффициента демпфирования в левой точке двухточечного сплайна (z1=0); 
bmax=(bplus+b0) – значение коэффициента демпфирования b в правой точке двухточечного сплайна сплайна 
b=f(z1); bplus – дополнительное слагаемое функции коэффициента демпфирования в правой точке.  

Точка слева в обоих используемых сплайнах имеет нулевую величину абсциссы z1=0, точка справа – по-
ложительную величину абсциссы. Выражения (3) сплайнов Эрмита включают в себя дополнения (использова-
ние абсолютных значений координаты z1 и функции ее знака), необходимые для корректного вычисления зна-
чений функций при отрицательных величинах абсциссы z1. 
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В дифференциальном уравнении (1) не учитывалась сила тяжести. Значение силы жесткости F в левой 
точке двухточечного сплайна F=f(z1) при этом принималось равным нулю (область т.н. квазинулевой жестко-
сти). Рассматриваемая модель является более простой, и в то же время по своему поведению полностью иден-
тична более сложной модели, учитывающей силу тяжести объекта. В последней модели необходимо добавле-
ние в формулу F (3) постоянного слагаемого, компенсирующего силу тяжести в статике.  

Первые производные функций F и b в левых точках двухточечных сплайнов принимали нулевые зна-
чения. 

Кинематическое асимметричное возбуждение виброзащитной системы задавалось в виде равномерного 
приращения координаты основания  

constopz v= ; constopz v t= ⋅ ,                (5) 

которое начинается в нулевой момент времени переходного процесса (t=0) и продолжается неограниченно дол-
го. Таким образом, единственный параметр постоянной скорости перемещения основания vconst характеризует 
кинематическое асимметричное возбуждение.  

Значения переменных перемещения z и скорости z  абсолютной координаты объекта в неподвижной си-
стеме координат в начальный момент времени принимались равными нулю. Описанное воздействие на систему 
можно характеризовать как ступенчатое изменение скорости основания в нулевой момент времени. 

Дифференциальное уравнение (1), разрешенное относительно старшей производной, имеет вид 
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 .            (6) 

Учитывая, что const1z v z= −  , и, произведя замену переменной z u= , дифференциальное уравнение (6) 
может быть представлено в форме Коши, т.е. в виде системы из двух дифференциальных уравнений первого 
порядка: 
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В развернутом виде 
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             (8) 

Система дифференциальных уравнений (8) может быть решена известными численными методами [4, 7]. 
В качестве критерия оценки поведения виброзащитной системы нижнего иерархического уровня, приня-

то максимальное ускорение груза в неподвижной системе координат maxz , достигаемое во время переходного 
процесса: 

[ ]( )( )max max 0;z z t T= ∈  ,                 (9) 

где T – конечное время моделирования. 
При определенном диапазоне изменения значения постоянной скорости перемещения основания vconst, 

критерием оценки виброзащитной системы более высокого уровня принят интеграл функции ( )ma co tx nsz f v= : 

max

max c t
0

ons

v

q dvz= ∫  ,         (10) 

где vmax – максимальное значение скорости перемещения основания vconst в рассматриваемом диапазоне 
[ ]const max0;v v∈ . 
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Необходимо выполнить минимизацию критерия (10) по значениям конструктивных параметров вибро-
защитной системы. Это параметры, характеризующие размеры и форму кривых жесткостной и демпфирующей 
характеристик системы: b0, z1konF, Fmax, z1konb, bplus, maxF , plusb .  

Вместо значений производных maxF  и plusb  целесообразно рассматривать безразмерные коэффициенты 

kF и kb, характеризующие форму кривых F=f(z1) и b=f(z1) в нормализованных относительных координатах. Пе-
речисленные параметры связаны зависимостями: 

max
max

1
F

konF

F
F k

z
= ⋅ ;   

1

plus
plus b

konb

b
b k

z
= ⋅ .        (11) 

Список оптимизируемых параметров системы в результате замен двух оптимизируемых переменных 
принял вид: b0, z1konF, Fmax, z1konb, bplus, kF, kb.  

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При определенном значении vconst, может быть выполнено отдельное моделирование переходного про-
цесса, т.е. решение системы дифференциальных уравнений (8), при постоянных значениях параметров b0, z1konF, 
Fmax, z1konb, bplus, kF, kb. А также при постоянном значении массы виброзащищаемого объекта m=200 кг.  

Набор значений перечисленных выше параметров задает форму кривых жесткостной и демпфирующей 
характеристик системы. В качестве примера, на рис. 2, а приведены кривые жесткостной и демпфирующей ха-
рактеристик для случайно заданного набора значений b0=20 Н/(м/с), z1konF=0,1 м, Fmax= 1000 Н, z1konb=0,1 м, 
bplus=2000 Н/(м/с), kF=1,2, kb=2,5.  
 
 

 
                                                      а                                                                                   б 

 

 
                                                      в                                                                                    г 

 
Рис. 2. Пример кривых жесткостной и демпфирующей характеристик системы (а)  

и результатов однократного моделирования переходного процесса этой системы при vconst=0,1 м/с:  
ускорения объекта в неподвижной системе координат (б); координат объекта и основания  

в неподвижной системе координат (в); координаты объекта относительно основания (г) 
 
На рис. 2б, в, г, в качестве примера, приведены временные зависимости абсолютного ускорения, абсо-

лютных перемещений и относительного перемещения виброзащищаемого объекта с характеристиками, приве-
денными на рис. 2а, при скорости перемещения основания vconst=0,1 м/с и массе m=200 кг. То есть, результаты 
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однократного моделирования переходного процесса для значений b0, z1konF, Fmax, z1konb, bplus, kF, kb, приведенных 
выше.  

Данное сочетание значений варьируемых параметров не является оптимальным по интегральному крите-
рию q, т.е. по сумме максимальных ускорений при всех значениях скоростей основания. Для минимизации зна-
чения критерия q была проведена опитмизация значений варьируемых параметров.  

При проведении вычислительного эксперимента диапазон изменения скорости перемещения основания 
vconst составлял [ ]const 0;1v ∈  м/с. Шаг дискретизации при варьировании скорости vconst составлял 0,02 м/с. 

При каждом значении vconst из рассматриваемого диапазона, выполнялось отдельное моделирование пе-
реходного процесса, т.е. решение системы дифференциальных уравнений (8), при постоянных значениях опти-
мизируемых параметров b0, z1konF, Fmax, z1konb, bplus, kF, kb. А также при постоянном значении массы виброзащи-
щаемого объекта m=200 кг.  

После завершения цикла изменения значений vconst в диапазоне [ ]const 0;1v ∈  м/с, по (10) вычислялось 
значение интегрального критерия q. Далее, согласно алгортму оптимизации, менялись значения части оптими-
зируемых параметров b0, z1konF, Fmax, z1konb, bplus, kF, kb, и цикл изменения значений vconst с вычислением q повто-
рялся.  

В результате оптимизации симплекс-методом из начальной точки со значениями оптимизируемых пара-
метров b0, z1konF, Fmax, z1konb, bplus, kF, kb, приведенными выше, было получено оптимальное сочетание указанных 
параметров: b0 = 854,73 Н/(м/с), z1konF =0,2 м, Fmax = 2592,6 Н, z1konb = 0,05357 м, bplus = 474,48 Н/(м/с), kF = 2,045, 
kb = 1,296.  

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При оптимизации значение максимального отклонения координаты z1max=max(z1) ограничивалось мето-
дом штрафных функций: z1max ≤ 0,1 м. Максимальное отклонение координаты z1 достигается при максимальном 
значении скорости перемещения основания vconst=1 м/с. 

На рис. 3а приведены две кривые функциональных зависимостей ( )ma co tx nsz f v= , необходимые для вы-
числения значения критерия оценки виброзащитной системы q, для двух сочетаний значений оптимизируемых 
параметров: неоптимального и оптимального.  

 

 
                                                  а                                                                                       б 

 
Рис. 3. Кривые для вычисления значения критерия оценки виброзащитной системы q,  

для двух сочетаний оптимизируемых параметров (а):  
1 – неоптимального; 2 – оптимального; кривые жесткостной и демпфирующей  

характеристик системы для оптимального сочетания оптимизируемых параметров (б) 
  
Наблюдается существенное снижение значения интегрального критерия оценки виброзащитной системы 

q в процессе оптимизации. 
На рис. 3б приведены кривые жесткостной и демпфирующей характеристик виброзащитной системы для 

оптимального сочетания значений варьируемых параметров. При этом значения максимального отклонения 
координаты z1 для начального и оптимального сочетания значений варьируемых параметров принимали близ-
кие значения: 0,113 и 0,1 м соответственно. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана расчетная схема виброзащитной системы с одной поступательной степенью свободы с пе-
ременными коэффициентами жесткости и демпфирования виброизолятора. Значения коэффициентов жесткости 
и демпфирования виброизолятора являются функциями от координаты виброзащищаемого объекта относи-
тельно основания виброизолятора.  

2. На основе расчетной схемы разработана динамическая модель механизма виброзащитной системы 
кресла с оператором дорожных и строительных машин, имеющая одну степень свободы. Модель представлена 
в виде системы из двух дифференциальных уравнений первого порядка, которая может быть решена известны-
ми численными методами.  

3. Функциональные зависимости силы жесткости и коэффициента демпфирования виброзащитной си-
стемы предложено описывать при помощи аналитических выражений двухточечных сплайнов Эрмита  
с наивысшими производными второго порядка. Они позволяют описать область квазинулевой жесткости 
виброзащитной системы при малых отклонениях, и в то же время учесть возрастание силы жесткости при 
больших отклонениях координаты виброзащищаемого объекта относительно основания виброизолятора. 

4. Предложено исследовать реакцию разработанной виброзащитной системы на асимметричное кинема-
тическое возбуждение в виде равномерного приращения координаты основания с постоянной скоростью, кото-
рое начинается в нулевой момент времени. Подобное возбуждение характеризуется единственным параметром: 
постоянной скоростью перемещения основания vconst. Критерием оценки реакции виброзащитной системы на 
асимметричное кинематическое возбуждение являлось максимальное ускорение виброзащищаемого объекта  
в неподвижной системе координат.  

5. Поскольку максимальное ускорение виброзащищаемого объекта зависит от величины скорости пере-
мещения основания vconst, которая может менять свои значения в реальных условиях, в качестве комплексного 
критерия оценки виброзащитной системы более высокого иерархического уровня, предложено использовать 
интеграл функции максимального ускорения по скорости перемещения основания. Рассматривались пределы 
изменения скорости перемещения основания от нуля до 1 м/с с шагом в 0,02 м/с. 

6. С использованием разработанной динамической модели, симплекс-методом выполнена оптимизации 
семи параметров, характеризующих форму кривых функций силы жесткости и коэффициента демпфирования 
виброзащитной системы. Установлено, что значение комплексного интегрального критерия оценки виброза-
щитной системы в процессе оптимизации может быть снижено по сравнению со случайным образом заданными 
исходными значениями семи оптимизируемых параметров. При этом одновременно может быть уменьшено  
и значение максимального отклонения координаты виброзащищаемого объекта относительно основания вибро-
изолятора. 

7. Разработанная математическая модель динамической виброзащитной системы с переменными силой 
жесткости и коэффициентом демпфирования может быть применена для описания динамики кресла с операто-
ром строительных и дорожных машин, позволяет моделировать перемещения и изучать режимы виброзащит-
ной системы на стадии ее проектирования.  
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Аннотация. Разработана обладающая новизной численная методика проектирования профиля 

опорной поверхности для перемещения прижимного ролика виброзащитного механизма кресла операто-
ра дорожных и строительных машин. Роликовый виброзащитный механизм рассматриваемого типа поз-
воляет обеспечить требуемую силовую характеристику с участком квазинулевой жесткости заданной 
большой протяженности. Это преимущество роликового виброзащитного механизма позволяет рекомен-
довать его к использованию в системах виброзащиты операторов дорожных и строительных машин. 
Сложности при создании подобных механизмов обусловлены нелинейным характером системы алгебро-
дифференциальных уравнений, описывающих связь статической силовой характеристики и геометрии 
опорного профиля механизма. Это затрудняет получение решения в виде профиля опорной поверхности 
в аналитическом виде и обуславливает необходимость использования численной методики решения.  
В качестве примера, демонстрирующего работоспособность предложенной методики, был получен про-
филь опорной поверхности роликового виброзащитного механизма для заданной силовой характеристи-
ки в виде трехсегментного сплайна с участком квазинулевой жесткости размером 0,1 метра. Разработан-
ная методика позволяет использовать в качестве исходных заданные значения параметров. В приложе-
нии Simscape Multibody системы MATLAB была разработана имитационная модель динамической си-
стемы виброзащитного механизма, которая позволяет моделировать перемещения и изучать режимы 
данного механизма на стадии его проектирования. Приведен пример полученных с помощью имитаци-
онной динамической модели временных зависимостей координат точек механизма при затухающих сво-
бодных колебаниях. 

 
Ключевые слова: вибрации, виброзащитный, квазинулевая жесткость, роликовый механизм, по-
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I. ВВЕДЕНИЕ 

На мировом рынке дорожных и строительных машин в настоящее время преобладающей является тен-
денция к возрастанию скоростей перемещения, производительности, энергоэффективности машин. Повышение 
производительности зачастую неразрывно связано с повышением силовых воздействий на ходовые элементы  
и рабочие органы машин [1]. Повышенные силовые воздействия практически всегда имеют перемнный харак-
тер и вызывают появление вибраций узлов машин и операторов, управляющих данными машинами [2]. 

Известно, что уровень вибраций на рабочем месте существенно влияет на работоспособность оператора 
[3]. Увеличение уровня вибраций повышает утомляемость и количество ошибок управления. В свою очередь, 
количество ошибок управления напрямую влияет на производительность машины, снижая ее [4], и даже может 
привести к аварийным ситуациям. 

В качестве перспективных систем виброизоляции выступают виброзащитные механизмы с участком ква-
зинулевой жесткости в рабочей области перемещений [5]. Механические виброзащитные механизмы с квазину-
левой жесткостью с одной степенью свободы характеризуются наличием условной пружины с очень малой 
жесткостью в некоторой точке кривой графика сила-перемещение [6]. Их исследование в основном обусловле-
но задачами виброизоляции различных объектов [7].  

Зачастую виброзащитные системы с квазинулевой жесткостью используют в качестве составляющего 
элемента различные структуры с отрицательной жесткостью [8]. Это могут быть не только механизмы с враща-
тельными и поступательными шарнирами [9], но и метаматериалы. Элементарная ячейка подобного метамате-
риала строится путем параллельного соединения элементов с положительной жесткостью и элементов с отри-
цательной жесткостью [10].  
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Виброзащитные системы активного типа разрабатываются на основе электромагнитных элементов [11],  
в том числе магнитореологических эластомеров [12]. В то же время, виброзащитные системы пассивного типа 
имеют некоторые преимущества, поскольку не нуждаются в использовании каких-либо электрических или 
электромагнитных компонент [13].  

Виброзащитные системы различных машин, должны обладать хорошими характеристиками виброизоля-
ции в низкочастотном диапазоне [14]. В полной мере это актуально в том числе и для дорожных и строитель-
ных машин [15]. 

Кроме того, желательно, чтобы виброизолятор кресла человека-оператора или кабины дорожных и стро-
ительных машин обеспечивал заданную характеристику демпфирования [16]. Перспективными являются 
виброзащитные системы с регулируемыми параметрами конфигурации [17].  

Классическим и наиболее простым примером механической системы с участком квазинулевой жесткости 
можно считать механизм, состоящий из двух пружин растяжения, расположенных перпендикулярно друг другу 
[18]. Простота этого механизма может рассматриваться как его достоинство. Недостатком подобных механиз-
мов с перескоком является сравнительно небольшой диапазон перемещений, на котором жесткость действи-
тельно принимает значения, близкие к постоянному. Для уменьшения указанного недостатка применяются ме-
ханизмы с увеличенным количеством пружин [19]. Также находят применение механизмы на основе пневмати-
ческих и резинокордных оболочек [20]. Все они, однако, имеют усложненную структуру и все равно не лишены 
указанного недостатка.  

Перспективными являются виброзащитные механизмы с роликовыми элементами для создания отрица-
тельной жесткости [21]. Их использование теоретически позволяет создать достаточно большие участки с по-
стоянной жесткостью. Рассмотрим применение наиболее простого из подобных механизмов с одним роликом  
и криволинейной поверхностью. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Необходимо разработать динамическую модель механизма виброзащитной системы кресла с оператором 
дорожных и строительных машин с использованием ролика и криволинейной поверхности (рис. 1).  

Система координат OXY жестко связана с базовым шасси машины. Ось OX на расчетной схеме направле-
на вертикально и совпадает с направлением перемещений виброзащищаемого объекта, т.е. кресла с оператором. 
Ось OY перпендикулярна оси OX и образует с ней прямоугольную декартову систему координат. Вдоль оси OX 
со стороны виброзащитного механизма на виброзащищаемый объект действует вертикальная сила Fx, вдоль оси 
OY – горизонтальная сила сжатия пружины Fy. Угол наклона криволинейного профиля в точке контакта с роли-
ком обозначен α. Пружина растяжения характеризуется коэффициентом жесткости cy и равновесной длиной ye. 
С профилем связана локальная система координат O1X1Y1, начало которой совпадает с верхней точкой профиля. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема механизма с роликом, обеспечивающим квазинулевую жесткость  
за счет криволинейного опорного профиля 
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Ввиду малости значений α были приняты следующие допущения, упрощающие решение задачи: 1) точка 
контакта с роликом находится на горизонтальной прямой, соединяющей ось вращения ролика и центр поступа-
тельного шарнира кресла человека-оператора; 2) траектория перемещения точки на оси вращения ролика при 
его перемещении по поверхности профиля y=f(x) эквидистантна этому профилю.  

Данный механизм должен обеспечивать заданную силовую характеристику Fx=f(x) в рабочей области пе-
ремещений. Учитывая, что вертикальные перемещения кресла человека-оператора дорожных и строительных 
машин в процессе движения последних могут достигать сравнительно больших значений, превышающих диа-
пазон рабочих перемещений их виброзащитных механизмов, силовая характеристика механизма должна, кроме 
участка квазинулевой жесткости, включать в себя участки плавного ограничения хода.  

Характеристика может быть задана как аналитическими выражениями, так и в виде вектора дискретных 
числовых значений (последовательтности чисел). И в том, и в другом случае, она может быть выражена графи-
чески (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Заданная в виде трехсегментного сплайна гладкая силовая характеристика  

виброзащитного механизма с участком квазинулевой жесткости  
в диапазоне перемещений 0,1…0,2 м (пример) 

 
Для решения задачи необходимо найти профиль y=f(x) криволинейной поверхности, по которой переме-

щается ролик, которая соответствует заданной силовой характеристике Fx=f(x). 
 

III. ТЕОРИЯ 

Примем обозначение: dyy
dx

= .  

Для схемы, приведенной на рис. 1, справедливы следующие алгебро-дифференциальные соотношения: 

( )tg yα =  ; ( )y e yF y y c= − ⋅ ; ( )tgx yF F= ⋅ α .                  (1) 

Соотношения (1) могут быть записаны в виде системы из двух нелинейных алгебро-дифференциальных 
уравнений: 
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                 (2) 

В свою очередь, система (2) может быть сведена к одному дифференциальному уравнению первого по-
рядка вида: 
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Дифференциальное уравнение (3) может быть решено численными методами.  
При определенных формах силовой характеристики Fx=f(x), соответствующего профиля y=f(x), удовле-

творяющего условиям задачи, может не существовать. 
Результатом численного решения дифференциального уравнения (3) является профиль y=f(x) виброза-

щитного механизма, по которому перемещается ролик. 
Для исследования динамических свойств описываемого виброзащитного механизма в приложении 

Simscape Multibody системы MATLAB была разработана имитационная математическая модель данного меха-
низма (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Имитационная математическая модель роликового виброзащитного механизма  
с участком квазинулевой жесткости 

 
В данной модели используются блоки поступательных шарниров Prismatic Joint ( ), соединенные в цепь. 

Первые два блока указанного типа (расположены слева на рис. 3) задают соответственно: вертикальные пере-
мещения базового шасси дорожной или строительной машины и вертикальные перемещения поступательного 
шарнира № 1 расчетной схемы виброзащитного механизма (см. рис. 1). 

Третий блок Prismatic Joint, расположенный справа на рис. 3, задает горизонтальные перемещения оси 
ролика относительно виброзащитного механизма (поступательный шарнир № 2 расчетной схемы). 

Ключевой особенностью разработанной имитационной модели, позволившей задать силовую характери-
стику виброзащитного механизма с участком квазинулевой жесткости, является последовательное применение 
блоков Spline ( ) и Point on Curve Constraint ( ).  

Первый из указанных блоков, Spline, задает трехмерную кривую (сплайн), проходящую через заданные 
точки. Координаты точек кривой задаются в окне настроек блока. Кривая может быть разомкнутой или замкну-
той. Промежуточные значения между соседними заданными точками вычисляются методом кубической интер-
поляции. В рассматриваемом примере, использовался замкнутый трехмерный сплайн на основе полученного 
профиля виброзащитного механизма y=f(x). Третья координата (z) задавалась равной нулю для всех точек про-
филя.  

Блок Point on Curve Constraint создает в механической модели кинематическое ограничение между точ-
кой на оси вращения ролика, и кривой профиля виброзащитного механизма y=f(x). Ограничение дает возмож-
ность оси ролика перемещаться только вдоль кривой профиля, жестко соединенного с базовым шасси машины. 
Последовательное соединение двух указанных блоков так, как это показано на рис. 3, создает кинематическое 
ограничение, соответствующее расчетной схеме (см. рис. 1).  

В настройках блока Prismatic_Joint3 (поступательный шарнир № 2 расчетной схемы) задается коэффици-
ент жесткости пружины cy и ее равновесная длина ye. Кроме того, в настройках блока Prismatic_Joint2 (поступа-
тельный шарнир № 1 расчетной схемы) задается коэффициент демпфирования вертикальных колебаний кресла 
с оператором. Коэффициент жесткости блока Prismatic_Joint2 принят равным нулю. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для заданной гладкой силовой характеристики виброзащитного механизма с участком квазинулевой 
жесткости, приведенной на рис. 2, с использованием изложенной выше методики, в качестве примера был по-
лучен профиль опорной поверхности, по которой перемещается ролик (рис. 4). Профиль изображен в локальной 
системе координат O1X1Y1, начало которой совпадает с верхней точкой профиля, а оси сонаправлены соответ-
ствующим осям системы координат OXY (см. рис. 1). 
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Рис. 4. Профиль опорной поверхности, по которой перемещается ролик,  
в локальной системе координат O1X1Y1 (пример) 

 
Для этой же поверхности была получена функциональная зависимость угла наклона профиля α от верти-

кальной координаты x1 (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Функциональная зависимость угла наклона профиля α  

от вертикальной координаты x1 (пример) 
 
Шаг приращения вертикальной координаты профиля x1 принимал значение dx1=0,0001 м. Коэффициент 

жесткости пружины cy=60000 Н/м, ее равновесная длина ye=0,2 м. Заданная силовая характеристика (см. рис. 2) 
соответствовала массе полезного груза (виброзащищаемого объекта, т.е. кресла с человеком-оператором) 
m=203,943 кг. 

После получения профиля опорной поверхности, по которой перемещается ролик, с использованием раз-
работанной динамической модели виброзащитного механизма (см. рис. 3) был проведен вычислительный экс-
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перимент по исследованию затухания свободных колебаний виброзащищаемого объекта. Коэффициенты демп-
фирования механизма вдоль вертикальной и горизонтальной осей принимали значения bx=100 Н/(м/с); by=100 
Н/(м/с). Начальное значение вертикальной координаты принимало нулевое значение x=0 м.  

 

 
 

Рис. 6. Результаты моделирования колебаний виброзащитного механизма (пример):  
а – временная зависимость координаты x; б – временная зависимость координаты y;  

в – окно визуализации движений точек виброзащитного механизма в MATLAB  
(слева – точки системы координат OXY, справа – опорный профиль и точка его контакта с роликом)  
 
Результаты моделирования динамических колебаний представлены на рис. 6 в виде временных зависи-

мостей: вертикальной координаты подвижной части виброзащитного механизма x (рис. 6а), горизонтальной 
координаты подвижной части виброзащитного механизма y (рис. 6б) и окна визуализации движений точек 
виброзащитного механизма (рис. 6в). Верхняя точка слева совпадает с началом системы координат OXY, ниж-
няя точка слева – с подвижной частью поступательного шарнира № 1. Справа изображен опорный профиль  
и подвижная точка его контакта с роликом. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Функциональная зависимость угла наклона профиля α от вертикальной координаты x1 (см. рис. 5) пока-
зывает, что на участке квазинулевой жесткости угол наклона профиля незначительно уменьшается. Значение 
угла на этом участке – около 9…10°. Диапазон изменения значений горизонтальной координаты профиля со-
ставляет около 0,055 м при вертикальной длине профиля в 0,3 м. 

Анализ временных зависимостей координат x и y ролика в системе координат OXY при свободных зату-
хающих колебаниях виброзащитного механизма (см. рис. 6) показывает, что колебания затухают с постепен-
ным умееньшением частоты, по мере уменьшения степени захождения в зоны отражателей вне участка квази-
нулевой жесткости. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана расчетная схема механизма с использованием ролика и криволинейной поверхности. Дан-
ный механизм может использоваться в качестве виброзащитной системы кресла оператора дорожных и строи-
тельных машин. Механизм включает два поступательных шарнира, направленных перпендикулярно друг другу, 
вращательный шарнир (ось ролика), ролик и опорную криволинейную поверхность, по которой этот ролик пе-
ремещается. 

2. Для данного механизма разработана методика генерации профиля криволинейной поверхности, по ко-
торой перемещается ролик виброзащитного механизма. Методика обеспечивает создание профиля, перемеще-
ние ролика по которому обеспечивает заданную силовую характеристику виброзащитного механизма при усло-
вии непрерывности и гладкости последней.  

3. С использованием разработанной методики генерации профиля криволинейной поверхности, в каче-
стве примера получен профиль для силовой характеристики, представленной в виде трехсегментного сплайна  
с участком квазинулевой жесткости в диапазоне перемещений 0,1…0,2 м. Общий диапазон вертикальных пере-
мещений механизма, задаваемый силовой характеристикой, составил 0,3 м. При этом диапазон изменения зна-
чений горизонтальной координаты профиля составил около 0,055 м. Диапазон изменений угла наклона профиля 
составил около 50 градусов. На участке квазинулевой жесткости угол наклона составил около 10 градусов при 
коэффициенте жесткости пружины 60000 Н/м и равновесной длине пружины 0,2 м. Масса виброзащищаемого 
объекта при этом составляла 203,943 кг, что приблизительно соответствует массе кресла с человеком-
оператором реальной машины и значению силы на квазинулевом участке в 2000 Н.  

4. Разработанная методика позволяет использовать в качестве исходных заданные значения параметров. 
Дополнительные исследования показали, что при определенном сочетании значений исходных параметров за-
дача не имеет решения, т.е. искомый профиль не может быть получен.  

5. Разработанная в приложении Simscape Multibody системы MATLAB имитационная модель динамиче-
ской системы виброзащитного механизма позволяет моделировать перемещения и изучать режимы механизма 
на стадии его проектирования.  
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Аннотация. Снижение вибрационных воздействий на человека-оператора строительной, дорожной 

или подъемно-транспортной машины является актуальной задачей, поскольку вибрационные нагрузки, со-
здаваемые двигателем внутреннего сгорания, движителем машины, взаимодействующим с микрорельефом 
опорной поверхности, а также рабочими органами машины, отрицательно влияют на оператора машины  
и увеличивают износ узлов и деталей самой машины. У оператора под воздействием вибраций могут разви-
ваться профессиональные заболевания. В связи с изложенным, целью исследования является создание мате-
матического аппарата, позволяющего моделировать динамические процессы колебаний пассивных виброза-
щитных систем на стадии их проектирования. Для этого была решена задача разработки математической 
модели, позволяющей исследовать колебания пассивных виброзащитных систем, имеющих одну степень сво-
боды, с любой заданной статической характеристикой. На основании уравнения динамики колебательной 
системы с одной поступательной степенью свободы, описывающей кресло с человеком-оператором на вибро-
защитной подвеске, в программном продукте Simulink системы MATLAB составлена имитационная матема-
тическая модель решения дифференциального уравнения колебаний системы, учитывающая демпфирование 
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перемещений подпружиненной массы и трехсегментную статическую характеристику виброзащитного меха-
низма с ограничителями. Приводится пример использования разработанной математической модели для 
моделирования колебаний подпружиненной массы при синусоидальном характере внешних воздействий.  
В качестве внешних воздействий выступают заданные вертикальные перемещения основания машины, т.е. 
ее базового шасси. Приведены примеры полученных результатов имитационного моделирования – верти-
кальных перемещений и ускорений подпружиненной массы. Установлено, что при превышении амплитуды 
вынужденных перемешений основания машины на величину в половину горизонтального участка квазину-
левой статической характеристики виброзащитной подвески, максимальные ускорения подпружиненной 
массы многократно возрастают. 

 
Ключевые слова: вибрации, виброзащита, колебания, ускорение, квазинулевая жесткость. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-62-70 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Скорость движения и мощность строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин имеют тен-
денцию к постоянному увеличению, что приводит к возрастанию динамических нагрузок на узлы шасси  
и трансмиссии машин [1]. Это вызывает повышение уровня вибраций, создаваемых этими узлами и деталями. 
Вибрационные нагрузки отрицательно влияют на узлы и детали машин, оператора и окружающие объекты [2]. 
Они являются причиной повышенной утомляемости оператора и увеличивают количество ошибок управления 
[3], что снижает производительность строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин [4]. Поэтому 
при проектировании и производстве современных строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин 
большое внимание уделяется защите оператора от вибраций, создаваемых двигателем, шасси и различными 
рабочими органами машины. 

Во время работы машин, довольно часто под влиянием вибраций у оператора развиваются профессио-
нальные заболевания [5]. Проблема актуальна для операторов кусторезов [6], ручных отбойных молотков [7], 
вилочных погрузчиков и штабелеров [8], тракторов [9] и различных транспортных и строительных машин [10], 
в том числе автогрейдеров [11]. Системы виброизоляции применяются также для технологического оборудова-
ния [12] и даже для космических аппаратов [13]. 

Для защиты операторов ручного инструмента от вибрации могут быть использованы антивибрационные 
перчатки [14]. Подобный подход, однако, неприменим для защиты человека-оператора дорожных строительных 
и подъемно-транспортных машин, у которого в качестве рабочего места выступает кресло в кабине [15]. В этом 
случае используют виброзащитные подвески кресла и кабины [9].  

Таким образом, снижение вибраций, передаваемых, в конечном итоге, на человека-оператора строитель-
ных, дорожных и подъемно-транспортных машин через рабочее место, то есть через кресло, является весьма 
актуальной задачей. Наиболее простым и в то же время эффективным способом защиты оператора от вибраций 
может выступать использование кресел с виброзащитной подвеской [2].  

Различают активные и пассивные системы виброизоляции [16]. В активных системах для подвода допол-
нительной энергии чаще всего применяется электро- и пневмопривод. В пассивных системах, как правило, ис-
пользуются упругие пружины, демпферы и их комбинации, а также пневматические оболочки [17]. Некоторые 
виды пассивных систем, в частности, традиционные, с металлическими пружинами и демпферами, обладают 
преимуществами простоты, надежности и долговечности. Целесообразно использование именно пассивных 
систем виброизоляции, если только они успешно выполняют возложенные на них функции. 

Ключевым этапом проектирования новых и совершенствования существующих систем виброизоляции 
является исследование их свойств при помощи физического (натурного) или математического моделирования. 
При всем многообразии конструкций, любые пассивные виброзащитные системы с одной поступательной сте-
пенью свободы обладают определенной статической силовой характеристикой, которая может быть выражена  
в координатах «перемещение – сила». Целесообразно разработать математическую модель, позволяющую ис-
следовать динамические колебания пассивных виброзащитных систем с любой заданной статической жест-
костной характеристикой [18]. В том числе перспективных систем с участком квазинулевой жесткости в рабо-
чей области перемещений [19]. Модель должна также учитывать динамические свойства виброзащитной систе-
мы с грузом. В качестве динамических параметров выступают суммарная приведенная масса груза с подвиж-
ными частями устройства, и коэффициент демпфирования [20]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Необходимо разработать одномассовую динамическую модель виброзащитной системы оператора стро-
ительных, дорожных и подъемно-транспортных машин. Одномассовая колебательная система с одной поступа-
тельной степенью свободы характеризуется следующим набором параметров (рис. 1): m – суммарная приведен-
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ная масса груза с подвижными частями устройства (в данном случае – кресло с человеком-оператором), кг; z – 
вертикальная координата центра масс полезного груза в неподвижной системе координат (СК), м; zop – верти-
кальная координата подвижного шасси машины (перемещения шасси жестко заданы в неподвижной СК), м; 
z1=z–zop – вертикальная координата центра масс груза относительно подвижного шасси, м; a z=   – ускорение 
центра масс груза в неподвижной СК, м/с2; b – коэффициент демпфирования вертикальных перемещений груза, 
Н/(м/с); g – ускорение свободного падения, м/с2; 1 1v z=   – скорость центра масс груза относительно подвижного 
шасси, м/с; zqz – ширина зоны квазинулевой жесткости виброзащитного механизма с ограничителями, м; F – 
вертикальная сила, создаваемая механизмом виброзащитной системы без учета демпфера (механизмом посто-
янной силы с ограничителями), Н; Fplus – значение силы F при z1=–zqz (приращение силы механизма при дости-
жении условного предельного хода механизма) , Н; cotb – коэффициент, характеризующий степень упругости 
ограничителей (отбойников) виброзащитного механизма. 

 

ma
F(отмеханизма)

(изображенусловно)

Z

Подвижноешассимашины
(заданныевертикальныеперемещения)

z1=z-zop

mg

z

zop

Неподвижныйгрунт

Механизм постоянной силы
с ограничителями

Демпфер (b)

 
 

Рис. 1. Расчетная схема вертикальных поступательных колебаний  
подпружиненной массы 

 
Сила F задается согласно составной, в общем случае, нелинейной статической зависимости, как функция 

от координаты z1, т.е. от перемещения подпружиненной массы внутри пределов хода виброзащитного механиз-
ма (рис. 2а). 

 

 
Рис. 2. Примеры статических силовых характеристик виброзащитных механизмов с ограничителями:  

а – с учетом силы тяжести; б – эквивалентная без учета силы тяжести  
(— трехсегментный сплайн с неразрывной производной;  

--- трехсегментный кусочно-линейный сплайн с разрывной производной) 
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Постоянная сила тяжести полезного груза mg уравновешивается постоянной статической силой вибро-
защитного механизма с ограничителями (средний участок силовой характеристики, см. рис. 2а), что позволяет 
перейти к эквивалентной упрощенной расчетной схеме вертикальных колебаний подпружиненной массы без 
учета силы тяжести mg. В этом случае статическая силовая характеристика виброзащитного механизма с огра-
ничителями сместится вниз без изменения формы и сила, создаваемая условным эквивалентным механизмом, 
будет принимать нулевые значения на среднем участке (рис. 2б). 

 
III. ТЕОРИЯ 

Для механической системы, расчетная схема которой приведена на рис. 1 без учета силы тяжести, может 
быть составлено следующее уравнение динамики исходя из принципа Лагранжа-Даламбера: 

1 0m a b v F⋅ + ⋅ + = .             (1) 

В форме Коши, для составления имитационной математической модели и решения дифференциального 
уравнения (ДУ) численными методами, ДУ (1) может быть разрешено относительно старшей производной  
и записано в следующем виде: 

1F b va
m

− − ⋅
= .             (2) 

При синусоидальном характере вертикальных перемещений шасси машины: 

sin( )opz A t= ⋅ ω⋅ ,               (3) 

где A – амплитуда колебаний основания, м; ω=2π/T – угловая (круговая) частота, с–1; T – период колебаний, с, 
уравнение (2) имеет следующий вид: 

( )
( )

sin( )
cos( )

d z A t
b F b v A t Fdta

m m

− ⋅ ω⋅
− ⋅ − − ⋅ − ⋅ω⋅ ω⋅ −

= = .        (4) 

Сила F является трехсегментным сплайном от аргумента z1, ее аналитическое выражение имеет вид: 
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− ⋅ − + − < −



    (5) 

где s≥1 – показатель степени (1 – прямая, 2 – парабола, и.т.д.) кривой силы упругости отбойников механизма 
(т.е. крайних сегментов трехсегментного сплайна). 

Значения коэффициента cotb предлагается вычислять по зависимости: 

2

plus
otb s

qz

F
c

z 
 
 

= .           (6) 

Математическая имитационная модель, моделирующая физическую систему, расчетная схема которой 
приведена на рис. 1, в обозначениях MATLAB/Simulink представлена на рис. 3. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Пример результатов запуска отдельного имитационного моделирования приведен на рис. 4. В данном 
вычислительном эксперименте параметры модели принимали следующие значения: амплитуда вертикальных 
перемещений шасси машины A=0,1 м; период колебаний шасси машины T=4 с; масса оператора с креслом 
m=200 кг; коэффициент демпфирования b=200 Н/(м/с). 

 

 
Рис. 4. Пример результатов имитационного моделирования:  

а) вертикальные координаты zop, z1, z; б) ускорение подпружиненной массы  
 

Колебания шасси машины задавались по синусоидальному закону (3), сила F – вычислялась по зависи-
мости (5), при значениях s=2 и Fplus=2000 Н.  

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Разработанная имитационная математическая модель достаточно универсальна и позволяет осуществ-
лять варьирование всех перечисленных выше параметров системы. И исследовать их влияние на показатели 
защищаемой от вибраций массы путем многократного перезапуска имитационной модели. В качестве примера, 
на рис. 5 приведены функциональные зависимости максимального ускорения подрессоренной массы, достигну-
того в течении 100 с. Полное время колебаний составляло при этом 200 с. Максимальное ускорение подрессо-
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ренной массы определялось во второй половине переходного процесса, т.е. в период от 100 до 200 с, чтобы ис-
ключить влияние начальных условий. 

Вертикальные перемещения шасси машины имели синусоидальный характер (3). Масса оператора  
с креслом принимала постоянное значение m=200 кг. Cила F вычислялась по зависимости (5), при значениях 
s=2 и Fplus=5000 Н, zqz=0,01 м. 

Амплитуда вертикальных перемещений шасси машины A, период колебаний шасси T и коэффициент 
демпфирования виброзащитной подвески b варьировались. Они принимали дискретные значения из следующих 
рядов: A=[0,02; 0,04; 0,06; 0,08] м; T=[2; 3; 4; 5] c; b=[2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256; 512; 1024] Н/(м/с). 

 

 
 

Рис. 5. Функциональные зависимости максимального ускорения подпружиненной массы  
от коэффициента демпфирования виброзащитной подвески при различной амплитуде  

вертикальных перемещений шасси и периоде колебаний:  
а) A=0,02 м; б) A=0,04 м; в) A=0,06 м; г) A=0,08 м, zqz=0,01 м 

 
Из рис. 5 видно, что увеличение значений коэффициента демпфирования виброзащитной подвески при 

различных амплитудах воздействия оказывает неоднозначное влияние на максимальное ускорение подпружи-
ненной массы.  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований была разработана имитационная математическая модель верти-
кальных колебаний груза на виброзащитной подвеске на подвижном основании. Использован программный 
продукт Simulink системы MATLAB.  

Динамическая система и ее модель характеризуются: массой защищаемого от вибраций полезного груза, 
коэффициентом демпфирования (вязкого трения) и статической характеристикой. Последняя представлена  
в виде зависимости силы, создаваемой виброзащитной подвеской, от величины деформации (перемещения гру-
за относительно подвижного основания). Статическая характеристика в модели может иметь произвольный 
заданный характер. В качестве примера рассматривалась перспективная статическая характеристика, состоящая 
из трех участков. Средний горизонтальный участок отражает квазинулевую жесткость, т.е. постоянную силу  
в определенном интервале деформаций. Два крайних наклонных участка отражают собой отбойники, ограничи-
вающие перемещение подпружиненной массы относительно подвижного основания, и характеризуются плав-
ным изменением силы относительно горизонтального участка. 

Разработанная математическая модель позволяет исследовать динамические процессы вынужденных ко-
лебаний подпружиненной массы полезного груза на подвижном основании. Вынужденные перемещения по-
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движного основания могут иметь произвольный характер. В качестве примера рассмотрены синусоидельные 
колебания подвижного основания с фиксированными амплитудой и частотой.  

Разработанная математическая модель позволяет получать временные зависимости ускорений, скоростей 
и перемещений подпружиненной массы в неподвижной системе координат, силы, действующей на массу груза 
со стороны виброзащитной подвески, перемещений подпружиненной массы относительно виброзащитной под-
вески (подвижного основания). 

При помощи разработанной в среде MATLAB Simulink имитационной математической модели выполнен 
вычислительный эксперимент по реализации заданных при помощи синусоидальной функции перемещений 
подвижного основания машины. Варьировались амплитуда и период колебаний подвижного основания маши-
ны, а также коэффициент демпфирования виброзащитной подвески. Рассматривались различные сочетания пе-
речисленных факторов.  

Анализ результатов вычислительного эксперимента показал, что при значениях амплитуды вертикаль-
ных перемещений шасси машины, меньших, чем половина величины горизонтального участка статической ха-
рактеристики (менее 0,05 м), увеличение коэффициента демпфирования виброзащитной подвески всегда увели-
чивает максимальное ускорение подпружиненной массы. Это объясняется перемещением подпружиненной 
массы внутри горизонтального, квазинулевого участка, и отсутствием выхода на наклонные участки статиче-
ской характеристики. В целом при малых амплитудах вынужденных колебаний, максимальное ускорение под-
пружиненной массы невелико, и стремится к нулю при нулевых значениях коэффициента демпфирования. 

Если амплитуда вертикальных перемещений шасси больше половины величины горизонтального квази-
нулевого участка статической характеристики (более 0,05 м), это приводит к регулярному вхождению на 
наклонные участки статической характеристики. При увеличении коэффициента демпфирования максимальное 
ускорение подпружиненной массы в целом снижается, имея, однако, при малом периоде колебаний локальные 
минимумы и максимумы. Наклонные участки статической характеристики, будучи задействованы, дают на 
один-два порядка большие значения максимального ускорения подпружиненной массы по сравнению с нахож-
дением только внутри горизонтального участка квазинулевой статической характеристики. 

Целесообразно использовать виброзащитные подвески с длиной участка квазинулевой жесткости боль-
шей, чем удвоенная амплитуда вынужденных перемещений основания машины. Это позволит резко сократить 
максимальные виброускорения защищаемой полезной массы груза. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗГИБНЫХ И РАДИАЛЬНЫХ ГИДРОУПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ  
КРУГЛОЙ СЭНДВИЧ ПЛАСТИНЫ НА ИНЕРЦИОННОМ УПРУГОМ ОСНОВАНИИ 

 
MODELING OF BENDING AND RADIAL HYDROELASTIC OSCILLATIONS  

FOR A SANDWICH CIRCULAR PLATE RESTING ON AN ELASTIC FOUNDATION 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы разработки и анализа математической модели дина-
мики круглой сэндвич-пластины, установленной на инерционном упругом основании. Пластина являет-
ся стенкой канала, в котором находится тонкий слой вязкой жидкости. Давление в слое жидкости изме-
няется за счет заданной пульсации давления на контуре канала и ее сдавливания колеблющейся 
сэндвич-пластиной. Сформулирована и решена задача гидроупругости, состоящая из уравнений Навье-
Стокса, уравнения неразрывности, динамических уравнений круговой сэндвич-пластины, дополненных 
граничными условиями. В рамках предложенной модели движение вязкой жидкости изучалось как пол-
зучее. Модель разработана для стационарных осесимметричных изгибных и продольных колебаний 
сэндвич пластины в условиях гармонического изменения давления жидкости по времени. Для описания 
кинематика сэндвич-пластин использована гипотеза ломаной нормали, предложенная в работах  
Э.И. Старовойтова и Д.В. Леоненко. Найдены гидродинамические параметры слоя жидкости, в том чис-
ле его напряжения. Разработанная математическая модель представляет собой систему уравнений для 
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исследования радиальных и изгибных колебаний трехслойной пластины. Ее решение осуществлено ме-
тодом Фурье в виде рядов. Исследованы гидроупругие колебания пластины на основной моде. В частно-
сти, построены и исследованы амплитудно-частотные характеристики круглой сэндвич-пластины. 

 
Ключевые слова: трехслойная пластина, вязкая жидкость, колебания, моделирование. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-70-75 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Многослойные материалы и конструкции из них все шире используются в различных отраслях. Поэтому 
статика и динамика многослойных конструкций, а также исследование их взаимодействия со сплошными сре-
дами является актуальной проблемой, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Обзор развития 
кинематических теорий для изучения напряженно-деформированного состояния многослойных элементов кон-
струкций приведен в [1]. Уравнения статики и динамики трехслойных балок и пластин, полученные в рамках 
кинематической теории ломаной нормали, представлены в [2].  

С другой стороны, в современной научной литературе широко представлены задачи гидроупругих коле-
баний однородных пластин. Например, сошлемся здесь на следующие источники. Гидроупругие колебания 
круглой пластинки изучались в [3] с помощью приближенного энергетического метода Рэлея. В [4] были рас-
смотрены колебания круглой пластины, взаимодействующей с идеальной жидкостью, на основе постановки  
и решения связанной задачи гидроупругости. Учет вязкости жидкости при гидроупругих колебаниях круглой 
пластины осуществлен в [5]. Колебания однородной круглой пластины, с одной стороны взаимодействующей 
со слоем вязкой жидкости, а с другой опирающейся на упругое основание исследованы в [6]. В работе [7] рас-
смотрены свободные колебания трехслойной круглой пластины на упругом основании, с учетом его инерцион-
ных свойств, в условиях воздействия температурного поля. Вместе с тем исследований взаимодействия много-
слойных пластин с жидкостью гораздо меньше. Можно указать работы [8–12], в которых изучались взаимодей-
ствия композитных пластин и балок с жидкостью. Однако, в упомянутых выше работах не исследовались ради-
альные и изгибные колебания круглой трехслойной пластины, установленной на упругом основании, вызван-
ные действием напряжений вязкой жидкости в радиальном и нормальном направлениях.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим два параллельных друг другу соосных диска, образующих канал, полностью заполненный 
вязкой жидкостью, и установленный на упругом основании. Верхний диск будем полагать абсолютно жестким. 
Нижний диск представляет собой сэндвич конструкцию, состоящую из двух несущих слоев разной толщины  
и заполнителя, находящегося между ними. Другими словами, нижний диск– это круглая сэндвич-пластина на 
упругом основании. Заполнитель сэндвич пластины считаем легким и несжимаемым, а также пренебрегаем его 
работой в тангенциальном направлении. В этом случае [2] сэндвич пластина деформируется как единый пакет, 
и ее напряженно-деформированное состояние (НДС) полностью описывается радиальным перемещением  
и прогибом координатной поверхности (срединной поверхности заполнителя), а также углом поворота дефор-
мированной нормали в заполнителе. Упругое основание будем рассматривать в рамках модели инерционного 
основания Винклера [7]. Введем цилиндрическую систему координат с полюсом, расположенным в центре за-
полнителя и ограничимся рассмотрением осесимметричной задачи. Схематично, конструкция канала, и его 
геометрические размеры представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема канала, образованного двумя дисками. 
1 – абсолютно жесткий диск,  

2 – круглая сэндвич пластина на упругом основании, 3 – жидкость 
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Здесь R – радиус верхнего и нижнего дисков, h0 – зазор между диском и сэндвич пластиной в невозму-
щенном состоянии, 2c – толщина заполнителя сэндвич пластины, h1 – толщина верхнего несущего слоя сэндвич 
пластины, h2 – толщина нижнего несущего слоя сэндвич пластины. Далее при рассмотрении проблемы мы бу-
дем считать, что h0 << R и zm << h0. Кроме того, будем полагать, что задан закон пульсации давления жидкости 
на контуре канала, а сэндвич пластина жестко защемлена по ее контуру. Истечение жидкости из канала будем 
принимать, как свободное истечение жидкости в ту же жидкость с заданным законом пульсации давления, за-
полняющую торцевую полость на контуре канала (для простоты не указана на рисунке). Другими словами, счи-
таем, что при истечении жидкости давление в выходном сечении канала совпадает с заданным на контуре зако-
ном пульсации давления в жидкости. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Уравнения равновесия рассматриваемой круглой сэндвич пластины были получены в [2], в рамках пред-
ложенной авторами кинематической гипотезы ломаной нормали. Следуя [2] и осуществляя учет сил инерции 
пластины в радиальном и нормальном направлениях, нами записаны уравнения динамики для круглой сэндвич 
пластины, установленной на инерционном основании Винклера в виде: 
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Здесь u – радиальное перемещение пластины; w – перемещение пластины по нормали (прогиб); φ – угол 
поворота деформированной нормали в заполнителе пластины; qzr и qzz – касательное и нормальное напряжения 
жидкости, действующие на пластину, соответственно; κ – коэффициент жесткости основания; mf – инерцион-
ный коэффициент упругого основания; Vr и Vz – проекции скорости движения жидкости на оси введенной си-
стемы координат; ρk – плотность материала k-го слоя сэндвич пластины. Обозначения для коэффициентов a1, ... 
a6 представлены в [2]. 

В силу узости щели канала мы может полагать, что движение жидкости между дисками-стенками канала 
является ползучим согласно [13]. В этом случае мы имеем следующие уравнения динамики вязкой жидкости: 
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Здесь p – давление жидкости, ν – коэффициент кинематической вязкости жидкости, ρ – плотность жид-
кости. 

Согласно рассматриваемой постановке в качестве граничных условий уравнений (1) имеем 
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а в качестве граничных условий (2) выступают: 
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Здесь )(10
* tppp ω+=  – закон пульсации давления на контуре канала, р0 – постоянный уровень давления 

в жидкости. 
 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОВ РАДИАЛЬНЫХ И ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПЛАСТИНЫ 

Принимая во внимание демпфирующие свойства тонкого слоя вязкой жидкости в канале, далее будем 
рассматривать установившиеся гармонические колебания, т.к. переходные процессы будут быстро затухать. 
Кроме того, в рассматриваемой постановке имеют место следующие соотношения 10 <<Rh , 10 <<hwm , 
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вая указанные выше соотношения в уравнениях (2), а затем, решая их с граничными условиями (3а) получаем 
следующие выражения для напряжений в слое вязкой жидкости: 
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Подставляя (4) в (1) получаем математическую модель, описывающую радиальные и изгибные гидро-
упругие колебания круглой сэндвич пластины, установленной на инерционном основании Винклера. Данная 
модель включает в себя уравнения (1) с учетом (4) и граничные условия (3). Для ее исследования и разрешения 
применим метод Фурье. Для этого, с учетом (3) представим u, w и φ в виде рядов по собственным функциям 
соответствующей задачи Штурма-Лиувилля:  
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где J0 – функция Бесселя нулевого порядка первого рода, J1 – функция Бесселя первого порядка первого рода;  
I0 – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка; I1 – модифицированная функция Бесселя первого 
порядка; βk – корень трансцендентного уравнения I1(βk)/I0(βk) = – J1(βk)/J0(βk) [2]. 

Задаваясь количеством удерживаемых членов в рядах (5), а затем, подставляя их в уравнения гидроупру-
гих колебаний сэндвич пластины, получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений для опреде-
ления законов изменения радиального перемещения, прогиба пластины, а так же угла поворота нормали в за-
полнителе пластины. При рассмотрении основной моды колебаний (т.е. для k=1) данная система содержит три 
уравнения, одно из которых однородное, и может быть сведена к системе двух уравнений относительно ради-
ального перемещения и прогиба. Приведем здесь найденные выражения u и w для основной моды колебаний 
круглой сэндвич пластины 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Разработанная математическая модель и ее разрешение на основе метода Фурье позволяет найти анали-
тические выражения частотозависимых законов распределения радиальных перемещений и прогибов сэндвич 
пластины, установленной на инерционном основании Винклера, при ее гидроупругих колебаниях, обусловлен-
ных пульсацией давления жидкости на контуре пластины. В работе определены указанные законы для основ-
ной моды колебаний, они представлены формулами (6). В данных законах выделены выражения Au(ω) и Aw(ω), 
которые можно рассматривать как амплитудно-частотные характеристики сечения канала. Действительно, за-
даваясь в (6) значением радиальной координаты r, мы будем получать выражения для статического радиально-
го перемещения или прогиба, обусловленных постоянным уровнем давления р0, и динамического частотозави-
симого радиального перемещения или прогиба, обусловленных пульсацией давления в жидкости, в сечении 
пластины соответствующем заданной радиальной координате. Используя Au(ω) и Aw(ω) можно находить резо-
нансные частоты колебания пластины, которые соответствуют максимальным упругим перемещениям сэндвич 
пластины. Это дает возможность исследовать НДС пластины на резонансах и определять законы распределения 
давления жидкости внутри канала. Из анализа математической модели и полученных законов можно сделать 
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вывод, что наблюдается перекрестное влияние радиальных перемещений и прогибов пластины, т.к. гидроупру-
гие колебания описываются системой двух дифференциальных уравнений для радиального перемещения и про-
гиба. В частности, расчеты показывают, что на основной моде колебаний амплитудно-частотные характеристи-
ки Au(ω) и Aw(ω) имеют по два максимума, т.е. наблюдается перекрестное действие жесткости и сил инерции  
в радиальном и нормальном направлениях. При рассмотрении однородных пластин [6] такого влияния не обна-
руживалось. Увеличение жесткости упругого основания приводит к возрастанию резонансных частот, а увели-
чение инерционного коэффициента упругого основания ведет к смещению резонансов в низкочастотную  
область. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, сформулирована математическая модель для исследования гидроупругих колебаний 
круглой сэндвич-пластины, обусловленных пульсацией давления жидкости на контуре канала. Построены ам-
плитудно-частотные характеристики радиальных и изгибных колебаний пластины на основной моде. Наши 
расчеты показали взаимное влияние жесткости и инерции пластины в радиальном и нормальном направлениях, 
а также важность учета сдвиговых напряжений от слоя жидкости. Этот вывод основан на появлении резонанс-
ных частот, определяемых жесткостью и инерцией в радиальном и нормальном направлениях как на амплитуд-
но-частотных характеристиках Au(ω), так и на Aw(ω). Учет инерционных и жесткостных свойств упругого осно-
вания приводит к существенному изменению значений резонансных частот. Поэтому мы пришли к выводу, что 
при изучении гидроупругих колебаний сэндвич-пластин, в отличие от однородных пластин [3–5], необходимо 
учитывать как радиальные, так и нормальные силы инерции, а также сдвиговые и нормальные напряжения слоя 
вязкой жидкости, инерцию и жесткость упругого основания. 
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диаметра в пластинах из хрупкого наперед с наперед заданными свойствами. 

 
Ключевые слова: ударное нагружение, хрупкий материал, тыльный откол, волна сжатия, срез 

пробки, характеристики ударника. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-76-82 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Выполнение отверстий, одна из необходимых технологических операций, например, при постановке 
болтов, заклепок и т.д. Существует ряд способов получения отверстий, но одним из наиболее эффективных яв-
ляется динамический способ пробивания отверстий. При любом способе изготовлении отверстий в твердых 
материалах проблема существенно возрастает. Как правило, твердые материалы одновременно являются  
и хрупкими. Для таких материалов целесообразно реализовывать механизмы хрупкого разрушения, какими 
являются разрушения из-за действия напряжений растяжения, возникающих после отражения волны сжатия от 
тыльной поверхности и напряжений продольного сдвига (среза) на цилиндрической поверхности, соответству-
ющей диаметру пробиваемого отверстия. В данной статье моделируется механизм пробивания отверстий из-за 
тыльного откола, последующего формирования в оставшейся части пластины, так называемой пробки и ее вы-
движение за тыльную поверхность. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Многие модели оценки параметров пробивного действия предполагают наличие программного продукта, 
позволяющего решать волновые задачи о продольных волнах нормальных напряжений[1], радиальных волнах 
давления [2] и радиальных волнах продольного сдвига и кручения [3], а и из сопряжения их решений опреде-
лять необходимые характеристики пробития [4]. Однако для целого класса задач, связанных с ударным взаимо-
действием и разрушением контактирующих материалов, нет необходимости численного интегрирования вол-
новых систем уравнений. В частности, в хрупких материалах (а с определенными допущениями хрупкими 
можно считать и некоторые металлические материалы) возможно аналитическое описание их напряженно-
деформированного состояния при ударном нагружении и соответствующее моделирование разрушения [5]. 

Рассмотрим построение такой модели на примере керамики. Высокая твердость и термостойкость кера-
мики в сочетании с относительно не большой плотностью делают ее перспективным технологическим материа-
лом. В связи с этим является актуальной проблема получения в ней отверстий при высокоскоростном воздей-
ствии жестких ударников. Ниже анализируется механизм пробития керамической пластины толщиной h  жест-
ким цилиндрическим инструментом - ударником массой M  для случая нормального удара со скоростью 0V . 
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III. ТЕОРИЯ 

В момент удара от лицевой поверхности пластины начинает генерироваться волна напряжений сжатия 
[4]. Так как в керамике в силу ее хрупкости не развиваются значительные пластические деформации даже при 
разрушении, то передний фронт волны несет напряжения: 

0
2211

2211
0 V

EE

EE

ρ+ρ

ρρ
=σ ,      (1) 

где 1Е , 2Е  – модули упругости материалов пластины и ударника; ρ1 и ρ2 – плотности материалов пластины  
и ударника соответственно. 

Система уравнений, описывающая задачу, включает уравнение движения, условие неразрывности  
и определяющее соотношение [6]: 
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где ρ  – плотность материала пластины; ),( tzV  – скорость частиц пластины. 
В качестве начальных условий принимаем, что в начальный момент времени материал не напряжен, не 

деформирован и неподвижен:  

( ) ( ) ( ) 00,0,0, ==ε=σ ZVZZ . 

Система (2) представляет собой систему квазилинейных дифференциальных уравнений в частных про-
изводных первого порядка гиперболического типа и, поэтому, ее целесообразно решать методом характери-
стик [6].  

Для этого случая соотношения между дифференциалами искомых функций вдоль характеристических 
направлений в фазовой плоскости tz0  запишутся так [6]: 

– вдоль характеристического направления 0=dz : 

0),(),( =ε−σ tzdEtzd ; 

– вдоль характеристического направления dtadz = : 

0),(),( =ρ+σ tzdVatzd ; 

– вдоль характеристического направления dtadz −= : 

0),(),( =ρ−σ tzdVatzd . 

Предлагается использовать приближенное решение задачи о продольных волнах напряжений в стержнях 
в удобной аналитической форме, с применением гипотезы, что характер изменения напряжений вдоль положи-
тельного характеристического направления сетки характеристик аналогичен соответствующему изменению на 
переднем фронте волны напряжения сжатия, для которого начальным условием является условие на нагружае-
мом торце стержня в момент начала удара. 

В качестве граничного условия примем удар жесткой массой по торцу стержня: 

( ) St
dt

tdVM ),0(,0
σ−= . 
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Решение последнего уравнения для изменения напряжения на контактной поверхности во времени запи-
сывается так: 












⋅⋅

⋅
−σ=σ tS

M
pE

t exp),0( 0 . 

Как ранее было отмечено, передний фронт волны напряжений распространяется в керамике без измене-
ний, тогда напряжение сжатия )(zcσ в материале керамики в сечении в момент времени прихода в него отра-
женной волны напряжений растяжения azht /)2( −=  запишется так [6]: 









−

ρ
−σ=σ )(

2
exp)( 1

0 zh
M

S
zc ,                       (3) 

где 11 / ρ= Ea  – скорость распространения упругой волны в керамике; S  – площадь поперечного сечения 
ударника. 

При достижении фронтом волны напряжений сжатия тыльной поверхности преграды происходит ее от-
ражение и трансформация в волну напряжений растяжения, которая распространяется в обратном направлении, 
интерферируя с падающей волной напряжений сжатия. Тогда суммарное напряжение в произвольном сечении 
пластины [6]: 

)()( 0 zz cр σ−σ=σ , 

где )(zрσ  – напряжение растяжения на фронте отраженной волны. 

Рассмотрим момент времени azht /)2(1 −=  (рис. 1). Материал пластины левее сечения 1z находится  

в сжатом состоянии, правее – в растянутом. Пусть в сечении 1z напряжение растяжения )( 1zрσ равно допуска-

емому. Тогда в нем генерируется трещина, нарушается сплошность – и левая и правая части в дальнейшем бу-
дут вести себя автономно. Причем в левой части будет продолжаться распространение фронта волны напряже-
ний растяжения, а в правой произойдет отражение волны напряжений растяжения и преобразование ее в волну 
напряжений сжатия. При этом соответствующие амплитуды волн напряжений в каждой части пластины будут 
равны по модулю и вдвое меньше первоначального напряжения )(zрσ . 

Рассмотрим правую половину пластины. Напряжение растяжения в сечении 1z  равно [4]: 

( ) PP zh
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Sz ][)(2exp1)( 1
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откуда координата вероятного образования правой трещины в пластине при пробитии отверстия: 

01
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ρ
+= PLn

S
Mhz  .      (4) 

Образование трещины в сечении 1z  является необходимым, но не достаточным условием образования в нем 
разрушения типа откола. Кроме того, ударник необходимо проверить на продольную устойчивость [7]. Интенсивные 
напряжения сжатия в сочетании с большой твердостью хрупких материалов могут привести к продольному изгибу 
инструмента [8]. Дополнительным условием для разрушения типа откола является наличие трещин и по боковой 
поверхности цилиндра диаметром 0d  [9]. В силу отсутствия развитых пластических деформаций в волне, распро-
страняющаяся в правой части преграды волна напряжений растяжения имеет постоянную амплитуду [ ]рc z σ=σ )(   

и генерирует на боковой поверхности упомянутого цилиндра касательные напряжения интенсивностью: 

[ ]
)(2 10 zhd

SP

−π
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=τ  . 
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Рис. 1. Схема расчета пробивного действия по хрупким преградам 
 
При выполнении условия ][τ≥τ  в преграде реализуется тыльный откол и соответствующее значение z1 

определится так: 

][8
][0

1 τ
σ

−≥ Pd
hz  .            (5) 

Рассмотрим теперь левую половину преграды. В момент образования трещины эта часть нагружена 
сжимающим напряжением, определяемым по формуле (3). Распространяющийся в этой части фронт волны 
напряжений растяжения с амплитудой P][5,0 σ  (рис. 1) будет создавать суммарное напряжение )(zΣσ , опреде-
ляемое по формуле: 
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Под действием этого напряжения на цилиндрической поверхности 0d  будут генерироваться касательные 
напряжения [3], которые могут при определенных условиях привести к образованию пробки. Приведенное ка-
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сательное напряжение, учитывающее неравномерность распределения суммарного нормального напряжения (6) 
по длине левой части, можно определить так: 

∫ ∂
∂σ

π
=τ

1

010
.р
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z

п dz
z

tz
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S
 .         (7) 

Теперь условие образования пробки в левой части пластины имеет вид: 

][. τ≥τпр , 

или, с учетом (6) и (7): 
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Выполнение условия (8) в совокупности с (4) и (5) логически означает полное пробитие инструментом 
пластины в зоне II фазовой плоскости tz0  (рис. 1).  

Если условие (8) не выполняется, то в левой части пластины возможны множественные повторные отко-
лы, и полное пробитие пластины может произойти, например, в зоне IV фазовой плоскости. Следует отметить, 
что в зоне III разрушение возникнуть не может, так как отколов там нет и меньшая по сравнению с зоной II ам-
плитуда сжимающих напряжений при фиксированной площади среза не может привести к образованию проб-
ки. Время вероятного образования второго (и последующих) откола 2t  (рис. 1), и соответствующее ему сечение 

2z , можно определить без принципиальных затруднений с помощью тех же уравнений и с соответствующими 
им начальными условиями. 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 2 представлены зависимости максимальной (сплошная линия) и минимальной (штрихпунктирная 
линия) величин тыльного откола, определенные по формулам (4) и (5) соответственно в зависимости от скоро-
сти удара. В качестве исходных данных использовались: толщина пластины h =10 мм, масса инструмента 
М =0,025 кг, его диаметр (соответствует диаметру пробиваемого отверстия) 0d =10 мм, плотность материала 
пластины (в примере 32OAl ) 1ρ =3900 кг/м3, плотность материала инструмента (сталь 60С2А) 2ρ =7800 кг/м3, 
модуль упругости материала пластины 1Е =350 ГПа, модуль упругости материала инструмента 2Е =210 ГПа, 
допускаемые напряжения материала пластины на растяжение р][σ =140 МПа, и на срез =τ][ 56 МПа. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости максимальной и минимальной величин тыльного откола  
от скорости удара 
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Видно, что условия тыльного откола реализуются при скорости удара ≥0V 90 м/с. При этом величина 

тыльного откола ≈1z 7 мм. В рассмотренном ранее случае условие (8) принимает вид: 55 10748,31027,6 ×≥× , 
то есть условие образования пробки в оставшейся части пластины также реализуется. 

На рис. 3 исследуется влияние толщины пластины на сечение первого откола. Сплошная линия – макси-
мальное значение величины первого откола, пунктирное – минимально необходимое значение для его образо-
вания. Анализ рисунка позволяет сделать вывод, что сечение первого откола не зависит от толщины пластины, 
а определяется расстоянием от тыльной поверхности до точки распространения переднего фронта отраженной 
волны растяжения, в которой суммарное напряжение становится равным пределу прочности. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние толщины пластины на сечение первого откола 
 

На рис. 4 оценивается влияние диаметра пробиваемого отверстия на максимальную и минимально необ-
ходимую величины тыльного откола. Сплошная и штрихпунктирная линии – это, соответственно, максималь-
ная и минимально необходимые величины первого откола при диаметре пробиваемого отверстия =0d 10 мм. 
Точечная и пунктирная линии – это, соответственно, максимальная и минимально необходимые величины пер-
вого откола при диаметре пробиваемого отверстия =0d 15 мм. 

 

 
 

Рис. 4. Влияние диаметра пробиваемого отверстия 
 на максимальную и минимальную величины тыльного откола 

 
Видно, что с увеличением диаметра пробиваемого отверстия необходимая для получения первого тыль-

ного откола скорость удара уменьшается (в рассматриваемом случае в 2 раза), но при этом уменьшается вели-
чина первого откола с 8,2 мм до 7,26 мм. Это объясняется тем, что именно скорость определяет максимальную 
амплитуду контактного напряжения, а, следовательно, и величину первого откола. Условие (8) в обоих случаях 
выполняется. 
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Кроме того, проведенные расчеты показали, что с увеличением скорости удара тыльный откол происхо-
дит быстрее, но при этом увеличивается длина пробки и условие (8) не выполняется. Аналогичные результаты 
были получены и ранее [10]. Во многих случаях целесообразно при выборе скорости и массы ударника допу-
стить многоразовые отколы. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что разрушение керамической пластины может произойти за счет множественного откола ее 
тыльной части из-за действия отраженных растягивающих напряжений и одновременного среза лицевой части 
в виде пробки из-за действия касательных напряжений, генерируемых волной сжатия.  

Сформулированы необходимые и достаточные условия пробития пластины и определены вероятные ко-
ординаты ее сечений, в которых возникают разрушения типа откола. Полученные формулы позволяют подо-
брать характеристики ударника (прежде всего массу и скорость удара), обеспечивающие пробитие отверстий 
нужного диаметра в пластинах из хрупкого материала с наперед заданными свойствами. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Баранов В. Л., Лопа И. В. Продольные упруго вязкопластические волны в стержнях конечной длины // 
Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 1993. № 1. С. 54. 

2. Баранов В. Л., Лопа И. В. Радиальные волны давления в термо-упруго-вязкопластической пластине // 
Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 1990. № 2. С. 16–19. 

3. Баранов В. Л., Лопа И. В. Радиальные волны кручения и продольного сдвига в толстой упруго-
вязкопластической пластине в неизотермической постановке // Известия высших учебных заведений. Машино-
строение. 1989. № 7. С. 27–30. 

4. Baranov V. L., Zubachev V. I., Lopa I. V., Schitov V. N. Some problems of design of bullets for small arms. 
Тула, 1996. 116 с. 

5. Пат. 2064647 Российская Федерация. МПК F 41 H 1/02 Многослойная броня / Авраамов Г. В., Бара-
нов В. Л., Геворкян А. М., Лопа И. В. № 93041824/08; заявл. 20.08.1993; опубл. 27.07.1996. 

6. Proskuriakov N. E., Lopa I. V., Zverev I. V. Longitudinal stress waves in elasto-viscoplastic rods // Journal of 
Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1441, Is. 1. 012109. DOI: 10.1088/1742-6596/1441/1/012109. 

7. Баранов В. Л., Лопа И. В. Неустойчивость ударно нагруженных стержней // Известия высших учебных 
заведений. Машиностроение. 1995. № 1-3. С. 45. 

8. Proskuriakov N. E., Lopa I. V. Calculation of spindle of pipeline fittings on the longitudinal stability // Proce-
dia Engineering. 2016. Vol. 152. С. 265–269. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.07.701. 

9. Proskuriakov N. E., Lopa I. V., Trapeznikov E.V. Control of influence of a thread on a bending of screws // 
Journal of Physics: Conference Series. 2017. Vol. 858, Is. 1. С. 012028. DOI: 10.1088/1742-6596/858/1/012028. 

10. Baranov V. L., Lopa I. V., Hristov H. I., Chivikov Z. Ch .Variational problem of optimization of the nose 
shape of planetary penetrator // Aerospace Research in Bulgaria. 1995. Vol. 12. P. 146. 

 
 
 

УДК 621.825 
 

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПАТРУБКА  
ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  
 

ESTIMATION OF PIPELINE SYSTEMS FLEXIBLE CONNECTING PIPE STRENGTH  
PROPERTIES BASED ON NUMERICAL STUDY OF STRAIN-STRESS STATE 

 
М. Ю. Сергаева, И. М. Строков, А. А. Сергаев 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия  
 

M. Yu. Sergaeva, I. M. Strokov, А. А. Sergaev  
 Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 
Аннотация. В настоящее время для трубопроводных систем разрабатываются виброизолирующие 

конструкции на основе резинокордных оболочек. Основная роль компенсирующего патрубка – это ис-
ключение передачи усилий от действия давления рабочей среды в полости трубопровода на фланцы  
и присоединяемые механизмы. Для оценки прочностных характеристик резинокордного патрубка на 
основе численного исследования используется трехмерная модель, армированная балочными элемента-
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ми. В результате проведен расчет напряженно-деформированного состояния резинокордной оболочки  
и фланцевого соединения патрубка. Определенные аспекты исследования необходимо учитывать при 
проектировании и эксплуатации конструкций патрубков на основе армированных оболочек.  

 
Ключевые слова: патрубок, армированная оболочка, напряженно-деформированное состояние, 

фланец, зона контактного взаимодействия, нагрузка, внутреннее давление. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-82-89 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Компенсационные соединительные вставки для трубопроводов необходимы при транспортировке по ним 
жидких сред, сливо-наливных операциях, заполнении емкостей хранения. Виброизолирующие патрубки раз-
личного исполнения выполняют роль гибких элементов для уменьшения вибрационных нагрузок и компенса-
ции возникающих деформаций трубопроводных систем. В настоящее время разрабатываются виброизолирую-
щие конструкции на основе резинокордных оболочек (рис. 1). Основная роль компенсирующего патрубка – это 
исключение передачи усилий от действия давления рабочей среды в полости трубопровода на фланцы и присо-
единяемые механизмы. Научной основой создания безраспорного резинокордного патрубка послужила теория 
сетчатой оболочки [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид виброизолирующего патрубка  
 
Схематично на рис. 2 приведена конструкция патрубка, в составе которой имеются резинокордная обо-

лочка (1) и два металлических фланца (2), с помощью которых он соединяется с подводящими трубопроводами 
или механизмами. Профиль фланцев обеспечивает прочное крепление патрубка к арматуре, обеспечивая требу-
емую герметичность внутренней полости. 

 

  
Рис. 2. Схематично конструкция патрубка: 

1 – резинокордная оболочка;  
2 – элементы металлических фланцев 

Рис. 3. Схематично конструкция  
резинокордной оболочки 

Конструкция резинокордной оболочки представлена на рис. 3. В цилиндрической части она состоит из 
герметизирующего слоя резины толщиной 6 мм, двух слоев кордной ткани толщиной по 1,1 мм и покровного 
слоя резины толщиной 2 мм.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью настоящей работы является оценка прочностных характеристик резинокордного патрубка в ре-
зультате численного исследования [2] напряженно-деформированного состояния (НДС) резинокордной обо-
лочки (РКО), возникающего от действия внутреннего избыточного давления. Для этого исследуются модели 
РКО и бортового соединения в зоне контакта с фланцем методом конечно-элементного анализа в программе 
ANSYS [3].  

 
III. ТЕОРИЯ 

При исследовании прочностных характеристик патрубка в представленной работе учитывается два типа 
материала конструктивных элементов РКО: ортотропный – для моделирования резинокордного материала  
и изотропный – для моделирования резины. Исходные данные рассматриваемых материалов резинокордной 
оболочки патрубка приведены в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ ОБОЛОЧКИ 
 

Механические хактеристики корда 

Параметр Значение параметра 

Модуль упругости Eк, МПа 130000 

Модуль растяжения при удлинении на 1%, МПа 35000 

Коэффициент Пуассона 0,4 

Плотность, кг/м3 1450 

Прочность при растяжении, МПа 2650 

Диаметр нити, мм  0,6 

Разрывная нагрузка нити, Н 750  

Механические характеристики резины 

Модуль упругости Eр, МПа 3  

Коэффициент Пуассона  0,49 

Относительное удлинение, % 525 

Условная прочность при разрыве, МПа 22,82 

Плотность, кг/м3 1150 
 

Для численного исследования и расчета НДС патрубка найдем усредненные значения механических ха-
рактеристик армирующего слоя. Для многослойной анизотропной оболочки модуль продольной упругости для 
ортотропного материала находим по формуле [4]: 

E1 = [1 + (n−1)‧φ]‧EР, 

где n = Eк/Eр – интенсивность армирования; 
φ = πd2n/4hl– коэффициент армирования, равен отношению площади нитей армирования к общей площади 

слоя; φ = 0,193. 
Усредненный модуль упругости в области изотропии имеет вид 

   

где νр и νк – коэффициенты Пуассона соответственно резины и корда. 
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Плотность материала резинокорда, состоящего из нитей корда плотностью ρк=1450 кг/м3 и резины плот-
ностью ρр=1150 кг/м3, определяется из выражения  

 ρ = ρк‧φ + ρр(1−φ).  

Прочность патрубка оценивается выражением K = [σк]/σр, где K – коэффициент запаса прочности обо-
лочки; [σк] – предел прочности нити корда; σр – максимальное напряжение в зоне краевого эффекта. Коэффици-
ент запаса прочности наиболее нагруженного слоя оболочки патрубка составил 16,4. 

 
IV. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для расчета в программном пакете ANSYS необходимо создать конечно-элементную модель исследуе-
мого объекта [5]. С этой целью рассмотрим структуру резинокордной оболочки патрубка (рис. 4).  

Со стороны внутренней полости находится герметизирующий слой резины (1), который является защит-
ным элементом от вредного воздействия рабочей среды для силового каркаса (2, 3), выполненного на основе 
армированных нитей корда под углом 54,4о к оси патрубка. Силовой каркас воспринимает усилия от внутренне-
го давления перекачиваемой по трубопроводу рабочей жидкости. Снаружи располагается покровный слой ре-
зины (4), предохраняющий силовой каркас от механических повреждений и агрессивных факторов окружаю-
щей среды. 

 

 
 

Рис. 4. Структура оболочки:  
1 – внутренний герметизирующий слой, 2 – армированный слой (+54,4о),  

3 – армированный слой (-54,4о), 4 – наружный слой резины 
 

На основании ранее опубликованных результатов исследований применимости различных конечно-
элементных моделей резинокордных конструкций [6], в качестве расчетной модели в программе ANSYS рас-
сматривается трехмерная цилиндрическая оболочка, армирование которой выполнено балочными элементами. 
Металлические фланцы представлены трехмерными элементами со свойствами стали (модуль упругости  
E= 2‧1011Па).  

Так как РКО представляет собой многослойную оболочку, то задача создания целостной расчетной мо-
дели и объединения слоев была решена способом наложения условий контакта на прилегающие поверхности. 
Это дает возможность получить в результатах силовые характеристики взаимодействия слоев. 

 
V. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Задача исследования напряженного состояния РКО и конструкционных элементов виброизолирующего 
патрубка решается в осесимметричной постановке на основе метода конечных элементов [7]. Программа  
ANSYS позволяет наглядно иллюстрировать напряженно-деформированное состояние модели в целом и пока-
зывать распределение напряжений и деформаций в отдельных слоях оболочечных и металлических элементах 
модели исследуемого патрубка [8]. 

 Расчет НДС ведется при граничных условиях, когда один из фланцев жестко фиксируется, а на другой 
накладывается условие ограничения перемещений.  

Исследуем напряженно-деформированное состояние патрубка, нагруженного внутренним давлением, 
равным 1 МПа. Наибольшие усилия в нитях корда составляют 122,22 Н. Так как плотность нитей в данной мо-

1 

2 

3 

4 
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дели в 10 раз меньше, чем в реальной конструкции, то фактически одна нить выступает за десять в реальном 
патрубке. Поэтому усилие на нити в реальном патрубке составляет 12,2 Н. При максимальной разрывной 
нагрузке нити 750 Н, запас прочности оболочки патрубка по корду составил 61. Усилия в нитях внутреннего 
слоя оказались больше, чем наружного и равномерно распределены по всей длине патрубка (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Усилия в нитях корда 
 

В ходе исследования выяснилось, если не учитывать напряжения, возникающие на краю оболочки (где 
должна моделироваться бортовая зона), то наибольшие напряжения порядка 0,2−0,4 МПа возникают в армиро-
ванных слоях по всей длине оболочки и в покровном слое на краю зоны контакта с фланцем (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Диаграммы напряжений на контакте  
между покровным слоем и фланцем патрубка 

 
Прочность связи между слоями можно оценить по выходным параметрам контакта. Самым показатель-

ным будет «Frictional Stress», показывающий сдвиговые напряжения, возникающие между слоями. Нормальные 
напряжения, отображаемые параметром «Pressure», в данной задаче являются положительными (действуют на 
сжатие контактной пары), поэтому не могут действовать разрушающе на контактную пару и рассматриваться 
не будут. В результате расчета НДС конечно-элементной модели РКО были получены значения напряжений  
и деформаций послойно: во внутреннем герметизирующем слое, нитях корда, слое резины между нитями корда, 
покровном слое резины. 

На рис. 7 в качестве примера показаны цветовые диаграммы сдвиговых напряжений, возникающих  
в контактирующих слоях между покровным слоем и фланцем. Концентрация напряжений возникает у края кон-
такта оболочки с фланцем и составляет порядка 0,1 МПа. 
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Рис. 7. Сдвиговые напряжения между контактирующими поверхностями  
покровного слоя и фланца 

 
VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате проведенного численного исследования наблюдается увеличение напряжений, как в зоне 
контакта оболочки с фланцем, так и центральной части оболочки. В связи с этим исследовательский интерес 
вызывает зона контакта оболочки с фланцем, так как при эксплуатации патрубка напряжения, сконцентриро-
ванные на параметрическом расстоянии приблизительно 72 мм от торцевой кромки, могут вызвать появление  
в резиновом слое усталостных трещин.  

Актуальной становится задача обеспечения надежной герметичности бортового соединения патрубка 
при длительном времени эксплуатации. Конструктивно эту роль выполняет герметизирующий наполнитель, 
изготовленный в виде резиновой камеры. Для определения напряженно-деформированного состояния гермети-
зирующего наполнителя от действия внутреннего давления и обжатия металлическими фланцами создана его 
конечно-элементная модель. На рис. 8 приведены схема патрубка и увеличенный вид модели зоны контакта 
герметизирующего наполнителя с фланцем. Расчет проводился в программном пакете ANSYS, при этом патру-
бок условным диаметром 150 мм нагружали внутренним давлением, равным 10 МПа. 

 

                            
 

Рис. 8. Схема фланца патрубка с оболочкой, наполнителем и элементами крепления – слева  
и увеличенная модель металлических элементов фланца (1, 2) с герметизирующим наполнителем (3) – справа 

 
Моделировалось перемещение части фланца (1) на 0,015 м до контакта с неподвижной частью (2). 

Напряжения, вызванные контактным взаимодействием фланцевых элементов и герметизирующего наполните-
ля, в виде диаграмм представлены на рис. 9. 

3 2 1 
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Рис. 9. Диаграммы напряжений контактного взаимодействия  
наполнителя с фланцем 

 
Из рисунка видно, что максимальные напряжения достигают значения 7,9 МПа в углах паза для гермети-

зирующего наполнителя. Это объясняется тем, что в этих местах отсутствуют радиусные формы паза. В правом 
элементе фланца имеют место сжимающие напряжения порядка 3 МПа. Величина возникающих напряжений 
объясняется высокими жесткостными характеристиками металлических частей фланца патрубка. 

  
VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе моделирования и конечно-элементного расчета в программном пакете ANSYS исследовались 
прочностные характеристики виброизолирующего патрубка, конструктивно выполненного на основе резино-
кордной оболочки.  

По результирующим напряжениям патрубка определено, что наибольшие значения имеют место в цен-
тральной части оболочки, где наиболее нагруженным является внутренний слой резинокордной оболочки,  
и области с краевым эффектом, в зоне контакта оболочки с фланцем. Максимальные деформации резинового 
герметизирующего наполнителя составили 2,5 МПа. Максимальные напряжения составили порядка 2 МПа,  
а в металле фланца — порядка 8 МПа, что обусловлено большей жесткостью металлического фланца. Выяв-
ленные скачки напряжений обусловлены закреплением фланцев цилиндрической оболочки (перемещения по 
всем осям отсутствуют), поэтому имеют место изгибающие моменты как следствие краевого эффекта.  

Таким образом, при исследовании контактного взаимодействия герметизирующего наполнителя с флан-
цами отмечается, что напряжения в резиновом массиве незначительны, и это объясняется тем, что резина обла-
дает относительно невысокой жесткостью по сравнению с металлическими частями фланца патрубка. 

В заключение можно отметить, что в результате выполненного анализа напряженно-деформированного 
состояния появляется возможность прогнозирования показателей работоспособности конструкций армирован-
ных оболочек, и данные аспекты необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации виброизолирую-
щих патрубков. 
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Аннотация. Получены дифференциальные уравнения динамического взаимодействия вибрацион-
ного жесткого вальца с уплотняемым строительным грунтом, установлены связи геометрических пара-
метров вальца с характеристиками грунта и технологическими параметрами процесса уплотнения грун-
та. Вынуждающая радиальная сила вибровозбудителя заменена вертикальной вынуждающей среднедей-
ствующей постоянной силой. Взаимодействие вибрационного вальца с грунтом рассматривается в тече-
ние полуоборота дебаланса вибровозбудителя, в течение которого осуществляется однократное воздей-
ствие вальца на уплотняемый грунт. Сила реакции взаимодействия вальца с грунтом записана с исполь-
зованием линейного закона Гука, что позволило получить аналитическое решение, адекватное реально-
му процессу уплотнения грунта вибрационным вальцом.  

 
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, вибрационный жесткий валец, переходные процес-
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Экспериментальные методы исследования динамических процессов вибрационного уплотнения грунта 
являются весьма трудоемкими и недостаточно изученными. 

Теория взаимодействия вибрационного жесткого вальца базируется на фундаментальных положениях 
теории механики грунтов [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Герсеванов Н.М. (1931 г.) впервые сформулировал закон деформации 
грунтов, устанавливающий линейную зависимость относительной деформации грунта ε от напряжения σ под 
штампом. Введено понятие – модуль общей деформации грунта Е0 [1, 2]. 

Принцип линейной деформации справедлив для строительных грунтов I–V категорий, и в данное время 
является основным в механике грунтов, на котором базируются все инженерные расчеты. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Создать теорию динамического взаимодействия вибрационного жесткого вальца с грунтом, определить 
переходный процесс перемещения вальца в процессе уплотнения грунта в одном полупериоде вращения деба-
ланса в рабочем цикле уплотнения грунта.  
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III. ТЕОРИЯ 

В механике грунтов модуль линейной деформации грунтов можно определить по уравнению из работ  
[2, 3, 4] 

z
bKE )1( 2

0
µ−σ

= ω ,                                                                          (1) 

где Е0 – модуль линейной деформации грунтов; Kω – коэффициент формы площади штампа; σ – среднее удель-
ное давление под штампом; b – линейный минимальный размер штампа; μ – модуль Пуассона поперечной де-
формации грунта; z – осадка штампа.  

Модуль линейной деформации грунтов определяют путем вдавливания в грунт штампов разной площади 
и формы.  

Параметры формулы (1) позволяют получить выражения для относительной деформации грунта ε под 
штампом [5, 6, 7] 

ε
σ

=0E ; 
)1( 2µ−

=ε
ωbK

z ; 
0h
z

=ε ,                                                              (2) 

где h0 – толщина уплотняемого слоя, определяемая по формуле работ [1, 2, 3] 

)1( 2
0 µ−= ωbKh .                                                                            (3) 

Полученные параметры и характеристики являются основой для вывода дифференциальных уравнений 
взаимодействия вальца дорожного катка с грунтом.  

Рассмотрим пример определения параметров Е0, h0, ε по результатам вдавливания круглого штампа диа-
метром d=0,798 м и площадью А=0,5 м2 в грунтовый массив. Экспериментальные данные заимствованы из ра-
боты [3] и имеют вид (табл.). 

 
ТАБЛИЦА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОСАДКИ Z ОТ НАПРЯЖЕНИЯ σ [3] 
 

Напряжение  
под штампом σ, кПа 50 100 150 200 250 300 

Осадка z, м 0,0014 0,0032 0,0062 0,0089 0,0111 0,0172 
 
На рис. 1 показаны результаты экспериментального вдавливания штампа с целью определения характе-

ристик грунта.  
 

 
 

Рис. 1. Зависимость относительной деформации ε и осадки штампа z от напряжения σ  
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По данным таблицы установлено, что линейная зона общей деформации грунта ограничивается давлени-
ем р=250 кПа.  

Строительные грунты в отличие от сельскохозяйственных почв и почвогрунтов имеют достаточно выра-
женную зону линейной деформации z=f(σ) и ε=f(σ). Предел линейной пропорциональности относительной де-
формации ε от σ установлен из условия отклонения деформации от линейного закона с достоверностью  
R2 =0,96.  

Основной деформацией грунта при качении жесткого вальца по деформируемому грунту является верти-
кальное сжатие, в результате которого уменьшается пористость и возрастает плотность. Исследование режимов 
уплотнения грунтов связано в первую очередь с контактным напряжением σ, осадкой z и относительной де-
формацией ε.  

По результатам экспериментов модуль линейной деформации можно определить по формуле (2) 

=
ε∆
σ∆

=0E 12,5 МПа.  

Для определения толщины уплотняемого слоя h0 можно воспользоваться известной формулой из работ 
[5, 6, 7] 

=
σ

µ−
=

)1( 2
0

0
zЕh 0,505 м.                                                                     (4) 

Грунт с такими параметрами по строительной классификации прочности можно отнести к суглинистым 
грунтам I категории нормальной влажности [5, 6, 7].  

Выполненный анализ свидетельствует о достаточной совокупности характеристик деформируемых грун-
тов, используемых для исследования взаимодействия вальца с грунтом [8]. 

Принцип уплотнения грунта вальцом статического действия заключается в однократном вертикальном 
воздействии вальца на грунт при движении по уплотняемому грунту, при котором происходит уменьшение по-
ристости, осадка и уплотнение грунта [9–15].  

Особенность вибрационного уплотнения грунта вальцом заключается в дополнительном многократном 
динамическом воздействии вибровозбудителя вальца на уплотняемый материал при однократном проходе 
вальца по уплотняемой поверхности.  

На рис. 2 представлена расчетная схема взаимодействия вальца с грунтом. На валу 2 внутри вальца 1 
расположены инерционные возбудители 3, 4 вращательного действия, которые создают радиальную динамиче-
скую силу Рд. В течение времени одного полуоборота дебаланса формируется вертикальная сила Рдz = Рдsinpt, 
направленная вниз, которая уплотняет материал в течение времени 0 ≤ t < 0,5T, полупериода одного оборота 
вращения вибровозбудителя. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема взаимодействием вибрационного вальца с уплотняемым материалом  
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На рис. 2 показаны следующие величины: Rz – реакция грунта на валец; h0 – толщина уплотняемого  
слоя грунта; z – осадка грунта; b – ширина контакта вальца с грунтом; D×L – соответственно диаметр и длина 
вальца. 

Нормальные вертикальные напряжения со стороны грунта на валец можно задать в форме линейного за-
кона Гука  

0
0

0 E
h
z

+σ=σ ,                                                                               (5) 

где σ0 – начальное нормальное напряжение грунта, характеризующее начальную прочность перед уплотнением.  
Согласно формуле (5) грунт при уплотнении приобретает дополнительную прочность. Для вывода диф-

ференциального уравнения используем основное уравнение динамики Ньютона в проекции на вертикальную 
ось z 

∑= кzFzm  ,                                                                                 (6) 

где zm   – произведение массы вальца на ускорение; ΣFкz – сумма проекций сил на ось z.  
В правой части уравнения (6) использование гармонической функции Рдz=Рдsinpt и других постоянных 

составляющих приводит к получению дифференциального уравнения, которое не имеет аналитического реше-
ния и решается численными методами. 

В общей теории колебаний вынужденные колебания механической системы рассматриваются с учетом 
только гармонических воздействий в уравнении (6). Учет постоянных составляющих в уравнении (6) приводит 
к дифференциальным уравнениям, которые не имеют аналитического решения.  

В данной работе для получения аналитического решения дифференциального уравнения гармоническая 
вынуждающая сила вибровозбудителя Рдz заменена среднедействующей эквивалентной постоянной силой по 
работе [10]  

Рдz=Рдsinpt=Рд∙0,637, 

где Рд – радиальная вынуждающая сила.  
Равнодействующая эквивалентная сила Рдz на рис. 2 при уплотнении грунта в течение времени уплотне-

ния t=0,5Т является постоянной величиной Рдz=Рд∙0,637=const. На валец также действуют постоянная сила тя-
жести mg и сила вязкого сопротивления грунта zµ . 

Для вальца основное уравнение динамики (6), согласно рис. 2, имеет вид 

mgPbLz
h
Ezzm д +⋅++σ−µ−= 637,02)(

0

0
0 .                                                       (7) 

После преобразования и введения обозначений уравнение (7) приобретет вид  

m
bLghzznz 022 σ

−+=ω++  ,                                                                    (8) 

где ω – круговая частота вертикальных колебаний вальца на грунте 

mh
bLE

0

0=ω ,                                                                                   (9) 

где m – масса вальца. 
Приведенная амплитуда вынуждающего ускорения h в уравнении (8) определяется по формуле  

m
Рh д 637,02 ⋅

= .                                                                              (10) 
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Уравнение (8) является неоднородным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянной 
правой частью.  

Общее решение неоднородного уравнения (8) имеет вид  

z=z*+z1,                                                                                   (11) 

где z* – частное решение однородного уравнения (8) без правой части 

02 2 =ω++ zznz  .                                                                            (12) 

Общее решение уравнения (8) без правой части можно найти в виде  

z*=С1 cosωt+ С2 sinωt.                                                                        (13) 

Частное решение уравнения (8) с постоянной правой частью можно найти в виде 

z1 =A.                                                                                      (14) 

Сначала определяем коэффициент А, для этого решение (14) подставляем в уравнение (8) 

m
bLghА 02 σ

−+=ω ,                                                                           (15) 

Откуда  

2
0

22 ω
σ

−
ω

+
ω

=
m

bLghА .                                                                           (16) 

Запишем общее решение уравнения (8)  

2
0

2221 sincos
ω

σ
−

ω
+

ω
+ω+ω=

m
bLghtCtCz .                                                         (17) 

Для определения постоянных интегрирования С1, С2 необходимо записать дифференциальное уравнение 
скорости вальца  

tCtCz ωω+ωω−= cossin 21 .                                                                     (18) 

Начальные условия для вальца: при t=0 z=z0=0; 00 == zz  , дебалансы на рис. 2 находятся в горизонталь-
ном положении и направлены влево. Подставляя начальные условия в уравнения (17), (18), определим  

222
0

1 ω
−

ω
−

ω
σ

=
gh

m
bLС ; С2 =0.                                                                   (19) 

Окончательное решение дифференциальных уравнений взаимодействий вибрационного вальца с уплот-
няемым грунтом имеет вид  

)cos1(222
0 tgh

m
bLz ω−⋅








ω
−

ω
−

ω
σ

= .                                                             (20) 

tgh
m

bLz ωω⋅







ω
−

ω
−

ω
σ

= sin222
0

 .                                                               (21) 
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Особенность полученных уравнений (20), (21) состоит в том, что они справедливы для системы сил (см. 
рис. 2) при движении вальца вниз. Это означает, что переходные процессы по уравнениям (20), (21) рассматри-
ваются на полупериоде колебаний в течение времени 

0 ≤ t < 0,5T; 0,5Т=π/p,                                                                        (22) 

где р – частота вращения дебалансов, например, р = 201,6 1/c (f=32 Гц). 
Вибровозбудитель при работе обеспечивает многократные последовательные вертикальные воздействия 

вынуждающей силы Pдz на площадь контакта вальца с грунтом при одном проходе по уплотняемому грунту. 
Время воздействия вальца на уплотняемый материал при одном проходе по уплотняемой поверхности 

определяется по формуле работ [7, 9] 

tу =b /Vд,                                                                                   (23) 

где b – ширина площади контакта вальца с грунтом; Vд – скорость движения вальца.  
На рис. 2 при входе вальца на участок контакта, длина которого равна ширине контакта b, происходит 

первое вертикальное воздействие на уплотняемый материал и возникает первая осадка грунта равная z, вычис-
ляемая по формуле (20). 

Число вертикальных воздействий вальца на уплотняемый материал за время tу определяется по формуле 
работ [7, 9] 

nz =tу /Т,                                                                                  (24) 

где Т – время одного оборота дебаланса. 
Осадка вальца z связана с шириной контакта вальца b с грунтом и определяется по формуле геометрии 

2

5,0
5,01 







 −
−=

D
zDDb .                                                                    (25) 

Полученные дифференциальные уравнения (20), (21) позволяют детально рассмотреть рабочий процесс 
перемещения вальца вниз при уплотнении грунтов. Аналитические выражения (20), (21) позволяют получить 
информацию о перемещении вальца вниз в виде переходного процесса z = f(t) и информацию о скорости пере-
мещения вальца вниз )(tfz =  во время выполнения операции уплотнения грунта вальцом. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На рис. 3, 4, 5 представлены различные режимы работы вибрационного вальца катка тяжелого типа  
с размерами вальца D×L = 1,55×2,14 м при уплотнении строительных грунтов I – IV категорий прочности.  

На рис. 3 показан резонансный режим работы вибрационного вальца, при котором частота колебаний 
вальца и частота вращения вибровозбудителя совпадают ω=p. 

 

 
                                                     а                                                                                       б 

Рис. 3. Резонансный режим 
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На рис. 4 показан до резонансный режим работы, когда ω < p и на рис. 5 показан после резонансный ре-
жим работы для ω > p.  

 

 
                                                     а                                                                                       б 

Рис. 4. До резонансный режим 
 

 
                                                     а                                                                                       б 

Рис. 5. После резонансный режим 
 
Частота вертикальных колебаний вибрационного вальца определяется по формуле (9) и зависит от моду-

ля линейной деформации грунта Е0, ширины контакта b, длины вальца L, толщины уплотняемого слоя h0, массы 
вальца m. 

Рассмотрим технологический процесс уплотнения грунта в резонансном режиме (рис. 3). Процесс уплот-
нения начинается при горизонтальном положении дебалансов на рис. 2, когда появляется вертикальная вынуж-
дающая сила дебалансов Рдz, направленная вниз Рдz = Рд sinpt. Вибрационный валец опирается на грунт, началь-
ные условия: начальное перемещение вальца z=z0 =0; начальная скорость вальца 00 == zz  .  

На рис. 3а процесс рассмотрен для начальной прочности грунта σ0 = 5000 кПа; на рис. 3,б для σ0 =  
= 10000 кПа.  

В течение одного полуоборота вращения дебаланса, т.е. времени t=0,5T валец перемещается монотонно 
вниз, приобретая осадку z, за это же время на рис. 3а скорость вальца z  увеличилась до некоторого максималь-
ного значения, а затем снизилась до нуля. Завершился процесс уплотнения грунта, т. к. валец переместился 
вниз и в нижнем положении скорость вальца 0=z .  

Вибровозбудители находятся в горизонтальном положении и начинают формировать вертикальную вы-
нуждающую силу Рдz холостого режима работы вальца. Валец при холостом режиме может оставаться непо-
движным на уплотняемом грунте, т.к. вынуждающая подъемная сила Рдz, направленная вверх недостаточная 
для отрыва вальца от грунта. Холостой режим работы вальца заканчивается при завершении одного оборота 
дебалансов, когда время t=T, где T=2π/p.  

После завершения холостого периода работы дебалансы приходят в исходное горизонтальное положение 
и вибровозбудители находятся в начальном положении для совершения второго цикла уплотнения. В рассмот-
ренном случае не нарушается гармонический процесс последовательного выполнения технологических опера-
ций. Устойчивость процесса уплотнения зависит от стабильности грунтов и других факторов.  
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На рис. 4 показаны два режима работы вибрационного вальца при малых частотах вибрационного вальца 
ω=72,2 1/c (рис. 4а) и ω =83,69 1/c (рис. 4б) для грунтов, у которых начальная прочность С0 = 8000 кПа  
и С0 = 5000 кПа.  

Из графиков на рис. 4 можно установить, что вибрационный валец совершает вертикальное перемещение 
z вниз в течение полупериода вращения вибровозбудителя t=0,5Т. Однако в течение времени рабочего хода 
вниз t=0,5Т скорость вальца увеличивается монотонно и приобретает некоторое конечное значение =z  0,58 м/c 
(рис. 4,а); =z  1,865 м/c (рис. 4б). Таким образом, до резонансный режим характеризуется тем, что в нижнем 
положении при максимальной осадке z=zmax валец приобретает скорость z , направленную вниз. 

В данной статье не рассматривается эффективность процесса уплотнения, однако отметим, что процесс 
уплотнения происходит с соответствующими параметрами перемещения и скорости вальца.  

На рис. 5 показан после резонансный режим работы при высокой частоте вибрации вальца ω =239,27 1/c 
(рис. 5,а ) и ω =273,75 1/c (рис. 5б).  

Из графиков видно, что рабочее перемещение вниз zmax вибрационного вальца изменилось по характеру  
и в конце рабочего цикла при времени t=0,5T несколько снизилось по сравнению с промежуточным значением.  

Скорость вальца z  за это же время t=0,5T имеет гармонический характер изменения и в конце процесса 
уплотнения изменяет направление движения. 

Высокочастотный режим работы характеризуется резким изменением характеристик перемещения z  
и скорости z  вибрационного вальца по сравнению с резонансным режимом работы. Полученные аналитиче-
ские решения дифференциальных уравнений вибрационного вальца являются важным инструментом дальней-
шего совершенствования конструкции и режимов работы. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Процесс уплотнения грунта строительным вальцом характеризуется следующими физико-
математическими параметрами: модуль общей деформации грунта Е0, осадка грунта под штампом z, относи-
тельная деформация грунта ε, толщина уплотняемого слоя h0 и др.  

2. Использование закона Гука, для описания линейных деформаций грунта, позволило получить диффе-
ренциальные уравнения и выполнить аналитические решения. 

3. Резонансный режим работы вибрационного вальца определяется совпадением частоты вертикальных 
колебаний вальца с частотой вращения вибровозбудителя. 
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Аннотация. В данном исследовании решена задача создания теории уплотнения грунта жестким 

вальцом, основанная на использовании общего уравнения динамики. Валец при качении по деформиру-
емому грунту выполняет операцию уплотнения и представляет собой механическую систему, на которую 
действуют стационарные динамические силы. Создана расчетная схема для рассмотрения динамических 
процессов взаимодействия вальца с уплотняемым грунтом, в которой главными параметрами являются: 
угол α взаимодействия вальца с грунтом, угол β наклонной плоскости, моделирующей сопротивление 
перекатывания вальца при уплотнении грунта и геометрические параметры вальца. Общее уравнение 
динамики позволяет получить аналитическое решение задачи взаимодействия вальца с грунтом в виде 
суммы элементарных работ силы тяги Т, нагрузки Q на оси колеса, сил реакций грунта на валец, сил 
сопротивления качению. Решение представлено в виде уравнения суммы элементарных работ всех ука-
занных сил, которая равна нулю. Получены аналитические зависимости момента качения вальца, силы 
сопротивления качению и коэффициента сопротивления качению вальца по деформируемому грунту  
в привязке к строительным грунтам I-IV категории прочности. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при проектировании виброкатков для уплотнения деформируемых сред. 

 
Ключевые слова: общее уравнение динамики, работа силы, возможные перемещения, момент со-

противления качению, коэффициент сопротивления качению. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-97-103 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Процесс послойного уплотнения грунтов вальцом дорожного катка в строительстве изучен недостаточно, 
т.к. отсутствуют аналитические решения, использующие законы механики. Технологический процесс уплотне-
ния грунта нуждается в дальнейшем совершенствовании на основе использования современных методов иссле-
дования, законов механики и общего уравнения динамики. Научное исследование взаимодействия вальца  
с грунтом при уплотнении в первую очередь связано с созданием расчетной схемы изучаемого механического 
процесса. Любая расчетная схема является моделью, отражающей определенные механические движения  
и адекватна реальному процессу по определенному числу показателей.  

Для процесса уплотнения грунтов вальцом известны научные исследования, в которых используют до-
статочно сложные расчетные схемы, учитывающие многочисленные особенности рассматриваемых процессов 
взаимодействия вальца с грунтом. Однако использование таких расчетных схем приводит к получению слож-
ных дифференциальных уравнений, не имеющих аналитических выводов и решений. 
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R. Bernstein [1], М.Н. Летошнев [2] и другие разработали математические модели взаимодействия жест-
кого колеса с грунтом, которые в дальнейшем усовершенствовали российские и зарубежные ученые Woods E.C. 
[3], M. G. Bekker [4], В. Ф. Бабков [5], Н.А. Ульянов [6], Н.Я. Хархута [7], Цытович Н.А. [8] и многие другие. 
Модели взаимодействия колеса с грунтом указанных авторов имеют единую научную основу.  

Из известных формул сопротивления перекатыванию жесткого колеса по грунту заслуживает внимания 
эмпирическая формула М.Н. Летошнева [2]. Если применить эту формулу для качения жесткого цилиндриче-
ского вальца, то она приобретет следующий вид  

LD
QPf
0

2

σ
= ,                                                                                  (1) 

где Рf – сопротивление перекатыванию вальца; Q – вертикальная нагрузка на валец; L – ширина вальца; D – 
диаметр вальца; σ0 – удельное давление под вальцом.  

Из формулы (1) можно получить формулу для определения момента Мк перекатывания жесткого вальца 
по деформируемому грунту 

L
QМ к

0

2
5,0

σ
= .                                                                               (2) 

Взаимодействию пневматического колеса с опорной поверхностью посвящены исследования [9-13].  
При высоком давлении внутри шины на рыхлом грунте движение пневматического колеса подобно дви-

жению жесткого вальца по рыхлому грунту, т.е. совершенствование теории качения жесткого вальца является 
актуальной проблемой, как для жесткого вальца, так и для деформируемой пневматической шины. 

Для совершенствования энергоемких технологических процессов уплотнения грунтов и материалов 
необходима теория, позволяющая установить связь физических процессов уплотнения грунтов с геометриче-
скими размерами и энергией, расходуемой на процесс уплотнения.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При использовании общего уравнения динамики разработать методику, аналитически описывающую 
процесс уплотнения грунтов, позволяющую определить момент и силу сопротивления качению вальца по де-
формируемому грунту в зависимости от нагрузки на оси вальца Q, геометрических параметров вальца, началь-
ного напряжения σ0, модуля деформации грунта Е0.  

 
III. ТЕОРИЯ 

На рис. 1 представлен процесс уплотнения грунта вальцом, как вертикальное вдавливание объема грунта 
сечением ABD, расположенного под дугой АВ, в грунтовое полупространство. Валец перемещается под дей-
ствием горизонтальной силы Т, при этом вертикальная сила Q на оси вальца осуществляет процесс уплотнения. 
Поворот вальца на угол α создает горизонтальное перемещение на величину х=rsinα. При повороте вальца на 
угол α происходит смятие грунта под дугой АВ, которую для малых углов α можно с достаточной для техниче-
ских расчетов точностью заменить хордой АВ.  

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема вальца дорожного катка в процессе уплотнения  
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На рис. 1 показаны параметры: zs – осадка вальца; α – угол взаимодействия вальца с грунтом; β – угол 
хорды АВ, образующей приведенную плоскость, которая движется поступательно при качении вальца и являет-
ся опорой для движущегося вальца; h0 – толщина уплотняемого слоя грунта.  

Аналогом численного значения силы сопротивления качения Рf является сопротивление качению вальца 
при движении по наклонной плоскости с углом β, создаваемое вертикальной нагрузкой Q на оси вальца.  

Установлена следующая закономерность связи малых величин углов α и β, при этом угол α больше вели-
чины угла β в два раза.  

Величина угла β определяется по геометрическим формулам 

α
α−

=β
sin

cos1arctg   или  

2
sin2

cos1sinarc
α
α−

=β .                                                      (3) 

Площадь контакта вальца с грунтом равна проекции поверхности контакта на горизонтальную плос-
кость. 

Рассмотрим более детально физическую и механическую сущность явлений, возникающих при уплотне-
нии грунта вальцом (рис. 1, рис. 2). 

На рис. 1 при отсутствии сдвигающей силы Т сила сопротивления Рf также равна нулю. Точка А контакта 
вальца сдвигается влево в положение В′ , это означает, что для неподвижного вальца длина контакта имеет ве-
личину bb +′ . Однако для движущегося колеса, когда появляется сила Т и соответствующая ей сила Рf , изме-
няется форма контакта. Участок b′  длины контакта уменьшается, а участок b увеличивается. Таким образом, 
разработанная расчетная схема (см. рис. 1) взаимодействия вальца с грунтом опирается на следующие исход-
ные положения. При уплотнении грунта вальцом происходит вертикальная осадка вальца zs, увеличивается 
прочность грунта, одновременно грунт приобретает упругие свойства, которые составляют 2÷6% от общей 
прочности грунта. Поэтому полученная расчетная схема на рис. 1 оказывается наиболее адекватной для техни-
ческих расчетов, по сравнению с расчетными схемами, опубликованными в настоящее время в технической 
литературе.  

Рассмотренные закономерности на рис. 1 оказываются справедливыми и для конечной стадии процесса 
уплотнения (см. рис. 2), когда осадка вальца 0.  

На рис. 2 в конечной стадии уплотнения грунта вальцом в площади контакта на участке дуги АВ проис-
ходит процесс упругого вертикального сжатия грунта zу при этом на участке ВА ′  дуги контакта происходят 
упругие деформации восстановления исходной плоской поверхности грунта под вальцом.  

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема вальца дорожного катка в конечной стадии уплотнения 
 

Для движущегося вальца под действием силы Т контакт вальца с грунтом имеет длину bb +′ . Однако, на 
участке ВА ′  дуги контакта вальца с грунтом, силы реакции грунта на валец незначительные, т.к. происходит 
отрыв вальца от грунта.  

Движение вальца при уплотнении грунта по классификации аналитической механики является стацио-
нарным динамическим процессом для механической системы с двумя степенями подвижности: х – координата 
поступательного движения; φ – координата вращения вальца.  
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Общее уравнение динамики позволяет решать задачи динамики механических систем на основе принци-
па возможных перемещений. Для рис. 1 общее уравнение динамики имеет вид  

0=δ+δ+δ ∑∑∑ Ф
к

R
к

F
к

AAА .                                                               (4) 

где F
к

А∑δ  – сумма элементарных работ активных сил; ∑δ R
кA  – сумма элементарных работ сил реакций свя-

зей; ∑δ Ф
кA  – сумма элементарных работ сил инерции.  

В уравнении (4) связи рассматриваются как идеальные, при этом силы трения и силы сопротивления пе-
реведены в разряд задаваемых сил и учитываются как активные силы. 

При движении механической системы с идеальными связями в любой момент времени сумма элементар-
ных работ всех приложенных активных сил и всех сил инерции на любом возможном перемещении системы 
равна нулю.  

Процесс уплотнения грунта вальцом является стационарным динамическим процессом, в котором дей-
ствующие силы стационарные, поэтому силы инерции в уравнении (4) отсутствуют и работа сил инерции равна 
нулю 0=δ∑ Ф

кA .  

Для механической системы можно составить уравнения суммы элементарных работ в координатах х и φ. 
Горизонтальное перемещение вальца по оси х при повороте на угол α выполняет технологическую операцию 
уплотнения грунта. При перемещении вальца на величину δх=rsinα грунт под дугой контакта АВ сминается вер-
тикальным сжатием, при этом столбики сминаемого грунта подвержены вертикальному сжатию.  

На рис. 1, рис. 2 углы α и β показаны значительно увеличенными, в действительности при уплотнении 
они являются малыми величинами, при этом хорда АВ и дуга отличаются незначительно. Под вальцом со сто-
роны грунта формируется вертикальная сила реакции Rzs, которая по третьему закону Ньютона равна верти-
кальной силе Q на оси вальца, т.е. Rzs = Q.  

В отличие от методики работы [14], в данном исследовании точки А и В, соединяющие конец и начало 
площади контакта, позволяют смоделировать процесс вычисления силы перемещения вальца по этой наклон-
ной плоскости.  

Процесс перемещения вальца вверх по наклонной плоскости АВ и процесс смятия грунта под вальцом 
оказываются противоположно направленными. В результате этого, валец 1 совершает поступательное горизон-
тальное движение вместе с силой Q, при этом сила реакции Rzs по третьему закону Ньютона равна силе Q, т.е. Q 
= Rzs, которая совершает работу уплотнения грунта.  

Горизонтальная сила Т на оси колеса создает в контакте вальца с грунтом горизонтальную силу Рf сопро-
тивления качению, которые также равны между собой Рf = Т.  

Рассмотренное условие позволяет составить общее уравнение динамики со следующим допущением: 
бесконечно малые перемещения δх, δφ выразим через конечный угол поворота α. 

Сумма работ активных сил и сил реакции при повороте вальца на угол α равна нулю  

0sinsin)cos(sin =α⋅β−α−−α rQrrQrР f .                                                   (5) 

Первое слагаемое в уравнении (5) – это работа силы Рf сопротивления качению на перемещении  
δх =rsinα. Второе слагаемое – это работа силы смятия грунта на вертикальном перемещении zs. Третье слагае-
мое – работа составляющей силы Qsinβ сопротивления движению вальца по наклонной плоскости АВ. 

Из уравнения (5) момент сопротивления качению вальца по деформируемому грунту имеет вид 

β+
α

α−
= sin

sin
)cos1( QrQrМ к .                                                                  (6) 

Из уравнения (6) получим 









α
αβ+α−

⋅⋅=
sin

sinsin)cos1(rQМ к .                                                              (7) 
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Из формул (6), (7) можно определить силу сопротивления качению вальца 









α
αβ+α−

⋅==
sin

sinsin)cos1(Q
r

МР к
f .                                                            (8) 

И получить коэффициент сопротивления перекатыванию 

α
αβ+α−

==
sin

sinsin)cos1(
Q
Р

f f .                                                                   (9) 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исследование процесса уплотнения грунта вальцом статического действия начинается с определения 
начальной длины контакта вальца с грунтом для начальных условий уплотнения по формуле  

0σ
=′

L
Qb .                                                                                (10) 

Ширина контакта b′  позволяет определить начальный угол взаимодействия вальца с грунтом  

r
b′

=α′ arcsin .                                                                             (11) 

Определим начальную осадку грунта  

)cos1( α′−=′ rzs .                                                                           (12) 

В процессе уплотнения появляется дополнительная составляющая нагрузки ∆Q, обусловленная увеличе-
нием прочности грунта  

α′=∆ cos0ELrzQ s ,                                                                         (13) 

где Е0 – модуль деформации грунта.  
Определим конечную ширину контакта b после поворота вальца на угол α 

0σ
∆−

=
L

QQb .                                                                               (14) 

Ширина контакта b позволяет определить угол взаимодействия вальца с грунтом  

r
barcsin=α ,                                                                              (15) 

Определим осадку вальца zs по формуле  

zs= r (1 – cosα).                                                                            (16) 

По формулам (7) и (8) определяем момент и силу сопротивления качению вальца по деформируемому 
грунту, по формуле (9) коэффициент f сопротивления перекатыванию.  

Для проверки адекватности полученных формул (7) и (8) выполнены сравнения с формулами (1) и (2), 
которые адаптированы для вальца, движущегося по грунтовой поверхности. 

В таблице приведены результаты исследования процесса уплотнения строительных грунтов I-IV катего-
рий прочности [15] вальцом, ширина и диаметр которого L × D = 2,14 × 1,55 м. 
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ТАБЛИЦА 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ  

I-IV КАТЕГОРИЙ ЖЕСТКИМ ВАЛЬЦОМ 
 

№ 
Категория  

грунта 
Q, кН σ0, МПа  Е0, МПа b′ , м α′ , град 

1 2 3 4 5 6 
1 I 240 0,524 2,096 0,2130 15,955 
2 I 240 2,091 33,560 0,0534 3,950 
3 II 500 2,620 52,400 0,0888 6,577 
4 II 500 4,190 134,000 0,0555 4,107 
5 III 600 4,718 170,252 0,0592 4,377 
6 III 600 8,381 537,000 0,0333 2,462 
7 IV 800 8,908 605,990 0,0418 3,090 
8 IV 800 18,340 2567,000 0,0203 1,500 

 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 
 

№ sz′ , м ∆Q, Н b, м α, град zs, м β, град 
7 8 9 10 11 12 

1 0,0299 28659,51 0,1876 14,008 0,0230 7,004 
2 0,0018 7090,90 0,0518 3,833 0,0017 1,9165 
3 0,0051 50998,82 0,0797 5,903 0,0041 2,9515 
4 0,0020 31821,60 0,0520 3,845 0,0017 1,9225 
5 0,0023 48943,77 0,0543 4,020 0,0019 2,01 
6 0,0007 27512,65 0,0318 2,349 0,0007 1,1745 
7 0,0011 61305,85 0,0386 2,853 0,0010 1,4265 
8 0,0003 29741,55 0,0195 1,444 0,0002 0,722 

 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 
 

№ 
Мк, Нм 

по формуле (7) 
Мк, Нм 

по формуле (2) 
Рf, Н 

по формуле (8) 
Рf, Н 

по формуле (1) 

Рассогласо-
вание  

результа-
тов, % 

Коэффициент  
f 

13 14 15 16 17 18 
1 28317,70 25563,64 36538,97 32985,35 9,73 0,1522 
2 6638,77 6406,19 8566,15 8266,06 3,50 0,0357 
3 22026,18 22190,66 28420,88 28633,11 0,74 0,0568 
4 13877,12 13875,78 17905,96 17904,24 0,01 0,0358 
5 17457,99 17745,00 22526,44 22896,78 1,62 0,0375 
6 9925,55 9989,37 12807,16 12889,51 0,64 0,0213 
7 16204,11 16708,26 20908,53 21559,05 3,02 0,0261 
8 8011,75 8115,44 10337,74 10471,54 1,28 0,0129 

 
В таблице приведены результаты проверки адекватности выполненных исследований Мк (столбец 13), 

которые сравнивались со значениями Мк (столбец 14). Среднее рассогласование результатов для строительных 
грунтов (столбец 17) не превышает 2,5663 %. 

На рис. 3 приведена нелинейная зависимость коэффициента f сопротивления качению от угла α контакта 
вальца с опорной поверхностью. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента f сопротивления качению от угла α для разных грунтов:  
1 – грунт I категории с параметрами σ0=0,524 МПа Е0 = 2,096 МПа;  

2 – грунт I категории с параметрами σ0=2,091 МПа Е0 = 33,560 МПа;  
3 – грунт IV категории с параметрами σ0=8,908 МПа Е0 = 605,990 МПа;  
4 – грунт IV категории с параметрами σ0=18,340 МПа Е0 = 2567,0 МПа  

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Впервые получена аналитическая зависимость коэффициента f сопротивления качению как функция 
угла α контакта вальца с грунтом и угла β наклонной плоскости. Впервые значение коэффициента f сопротив-
ления качению привязано к строительным грунтам I-IV категории прочности. 

3. В зоне упругих деформаций коэффициент f сопротивления качению является нелинейной функцией.  
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЕСА ПОКАЗАТЕЛЯ УПЛОТНЕНИЯ  
ДЛЯ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА  

ДЛЯ ВИБРАЦИОННЫХ КАТКОВ 
 

JUSTIFICATION OF CHOSEN VALUES OF THE WEIGHT COEFFICIENTS OF THE COMPACTION 
VALUE FOR CONTINUOUS COMPACTION CONTROL SYSTEMS FOR VIBRATION ROLLERS  

 
И. С. Тюремнов, А. С. Морев, А. С. Краюшкин 

Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль, Россия 
 

I. S. Tyuremnov, A. S. Morev, A. S. Krayushkin 
 Yaroslavl state technical university, Yaroslavl, Russia 

 
Аннотация. Проблема контроля уплотнения дорожностроительных материалов при возведении 

строительных сооружений в настоящее время актуальна. Методы контроля качества уплотнения дорож-
но-строительных материалов, использующиеся в настоящее время в РФ при приемке работ, позволяют 
оценивать не более 0,1% от общей площади уплотнения. На сегодняшний день существует большое раз-
нообразие систем непрерывного контроля уплотнения дорожно-строительных материалов для вибраци-
онных катков. Такие системы позволяют операторам вибрационных катков осуществлять мониторинг 
состояния уплотняемого материала при производстве работ в реальном времени, что значительно улуч-
шает качество проводимых дорожно-строительных работ. Работа большинства систем контроля основа-
на на расчете показателя уплотнения, получаемого при анализе спектра ускорений вибрационного валь-
ца катка. На начальном этапе разработки отечественной системы контроля уплотнения грунта необхо-
димо разработать и протестировать в полевых условиях новый, более совершенный показатель уплотне-
ния, а также сравнить его с существующими показателями уплотнения. Были проведены полевые иссле-
дования, в результате которых были получены сигналы с датчиков виброускорений, размещенных на 
раме вибрационного вальца, были составлены спектры ускорений вибрационного вальца с использова-
нием программы «ZETLAB» производства ООО «ЭТМС». Для расчета предложенного показателя про-
водилась статистическая обработка полученных данных в программе «STATISTICA v.10». Конечный 
корреляционный анализ был выполнен с использованием функции КОРРЕЛ средства для анализа фи-
нансовых и научных данных программного продукта MS Excel 365. В результате проведенного корреля-
ционного анализа было установлено, что предложенный показатель уплотнения Compaction Value имеет 
самое высокое значение линейного коэффициента корреляции со значением динамического модуля де-
формации Evd по всем зонам проведения полевого эксперимента, в связи с чем можно сделать вывод об 
рациональности использования предложенного показателя уплотнения при разработке отечественной 
системы непрерывного контроля уплотнения дорожно-строительных материалов для вибрационных 
катков. 

 
Ключевые слова: грунт, уплотнение, каток вибрационный, система контроля уплотнения, показа-

тель уплотнения, ускорение вибровальца, спектр ускорений, коэффициент корреляции. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-104-110 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Несмотря на большое количество внедрённых современных технологий, проблема контроля уплотнения 
дорожно-строительных материалов (далее, ДСМ) при возведении инженерных сооружений на грунтовых осно-
ваниях всё так же остаётся актуальной, а в некоторых областях строительства и одной из самых основных про-
блем. Методы контроля качества уплотнения ДСМ, использующиеся в настоящее время в РФ при приемке ра-
бот (в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*» и ПНСТ 311-2018 «Дороги автомобильные общего пользования. Показатели деформативности конструк-
тивных слоев дорожной одежды из несвязных материалов и грунтов земляного полотна. Технические требова-
ния и методы определения»), позволяют оценивать не более 0,1% от общей площади уплотнения. Отечествен-
ные и зарубежные исследователи предлагают различные рекомендации по выбору модели вибрационных кат-
ков и обоснования режимов их работы для уплотнения различных ДСМ в конкретных технологических услови-
ях [1, 2], а также усовершенствованные методы экспресс-контроля результатов уплотнения ДСМ [3, 4]. Однако, 
даже с учетом использования рекомендаций по проведению работ и оптимального выбора техники, необходим 
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контроль процесса уплотнения ДСМ вибрационным катком по всей площади проведения работ с целью предот-
вращения риска недоуплотнения ДСМ, приводящему к преждевременному разрушению автомобильных дорог.  

На сегодняшний день существует большое разнообразие систем непрерывного контроля уплотнения до-
рожностроительных материалов (далее, СНКУДСМ) для вибрационных катков. Такие системы позволяют опе-
раторам вибрационных катков осуществлять мониторинг состояния уплотняемого ДСМ при его уплотнении  
в реальном времени, что значительно улучшает качество проводимых дорожно-строительных работ и позволяет 
документировать результаты уплотнения. Лидерами по производству СНКУДСМ являются США, Япония, 
Германия и Швеция, так как именно на их территориях находятся предприятия мировых лидеров по производ-
ству вибрационных катков и другой строительной техники – «HAMM», «Dynapak», «Caterpillar», «Sakai»,  
а также известная скандинавская компания «Trimble», специализирующаяся на разработке геодезического  
и навигационного оборудования. На сегодняшний день РФ сильно отстаёт даже в использовании существую-
щих СНКУДСМ зарубежных производителей, не говоря уже об отечественном аналоге. Проблема в использо-
вании существующих зарубежных СНКУДСМ на отечественных вибрационных катках состоит как в суще-
ственном отличии технических характеристик отечественных вибрационных катков от зарубежных аналогов, 
так и в необходимости согласования данных, полученных при применении СНКУДСМ, с отечественными нор-
мативными документами, регламентирующими показатели качества уплотнения ДСМ при приемке работ. Все 
вышеперечисленные проблемы доказывают целесообразность создания отечественной системы непрерывного 
контроля уплотнения дорожно-строительных материалов вибрационными катками.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Каждая СНКУДСМ предоставляет оператору вибрационного катка информацию о состоянии уплотняе-
мого материала в виде численного значения определяемого в режиме реального времени некоторого показателя 
уплотнения, рассчитываемого по индивидуальному алгоритму [5]. Для создания отечественной СНКУДСМ 
необходимо разработать показатель уплотнения, который бы хорошо коррелировал со значением динамическо-
го модуля деформации Evd, который используется для оценки уплотнения грунтов и каменных материалов во 
многих странах, а также с 2018 включен в предварительный национальный стандарт ПНСТ 311-2018. Тем са-
мым будет продемонстрирована работоспособность данного показателя уплотнения, и будет сделан большой 
шаг в вопросе создания отечественной СНКУДСМ. 

На вибрационных катках ведущих мировых производителей (Dynapak, HAMM, Caterpillar, Sakai) уста-
навливаются СНКУДСМ, работа которых основана на определении показателя уплотнения, который для каж-
дой системы контроля индивидуален. Работа большинства СНКУДСМ, основана на расчете показателя уплот-
нения, получаемого при анализе спектра ускорений вибрационного вальца катка (рис. 1) [6, 7, 8]. 

 

 
 

Рис. 1. Амплитуды гармоник спектра вертикальных ускорений вибрационного вальца [9, 10] 
 

Аппаратная часть большинства СНКУДСМ состоит из акселерометра, установленного на вибровальце 
катка и измеряющего вертикальное ускорение вибровальца в процессе уплотнения ДСМ. Показания акселеро-
метра в реальном времени обрабатываются в блоке управления (формируется спектр ускорений вибровальца, 
после чего рассчитывается показатель уплотнения). После обработки сигнала, значение рассчитанного показа-
теля уплотнения поступает на устройство вывода информации на приборной панели катка, после чего оператор 
катка принимает решение о необходимости продолжения работ на участке, изменении режима уплотнения или 
о возможности окончания работ. Ниже представлены формулы, для определения использующихся в настоящее 
ведущими мировыми производителями вибрационной строительной техники в своих СНКУДСМ показателей 
уплотнения.  
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Показатель «Compaction Meter Value» (далее CMV) [11, 12, 13]: 

, 

где: Аf – амплитуда гармоники спектра вертикальных ускорений вибрационного вальца на частоте изменения 
вынуждающего усилия f (номинальная частота колебаний вальца вибрационного катка), м/с2; А2f – амплитуда 
гармоники спектра вертикальных ускорений вибрационного вальца на частоте 2f (амплитуда второй гармоники 
спектра вертикального ускорения вибрационного вальца), м/с2; С – коэффициент калибровки (чаще всего рав-
ный 300) [14]). 

Показатель «Resonance Meter value» (далее RMV), также называемый «Bouncing Value» [11, 15]: 

, 

где: А0,5f – амплитуда субгармоники спектра вертикального ускорения вибрационного вальца вибрационного 
катка на частоте 0,5f, м/с2. 

Показатель «Compaction Control Value» (далее CCV) [10, 11, 12]: 

, 

где: A1,5f – амплитуда субгармоники спектра вертикального ускорения вибрационного вальца на частоте 1,5f, 
м/с2; A2,5f – амплитуда субгармоники спектра вертикального ускорения вибрационного вальца на частоте 2,5f, 
м/с2; A3f – амплитуда гармоники спектра вертикального ускорения вибрационного вальца на частоте 3f, м/с2. 

Для отечественной СНКУДСМ авторами был предложен показатель «Compaction Value» (далее, CV) 
[16]: 

, 

где: K – общий тарировочный коэффициент; K0,5f, Kf, K1,5f, K2f, K2,5f, K3f – коэффициенты веса амплитуд гармоник 
спектра ускорения вибрационного вальца на частотах: 0,5f; f; 1,5f; 2f; 2,5f и 3f соответственно. 

Для расчета численного значения предложенного показателя CV необходимо определить численные зна-
чения коэффициентов веса K0,5f … K3f с учетом технических характеристик применяемого вибрационного катка 
и вида уплотняемых ДСМ. Для этого в спектре ускорений колебаний вибрационного вальца определялись ам-
плитудные значения гармоник и субгармоник A0,5f … A3f и в программе STATISTIKA подбирались численные 
значения коэффициентов веса K0,5f … K3f, обеспечивающие наилучшую корреляцию со значениями динамиче-
ского модуля деформации Evd исследуемого ДСМ при уплотнении заданным вибрационным катком. Результаты 
математического моделирования [17] показали, что показатель CV имеет наибольшую чувствительность к из-
менению характеристик ДСМ, по сравнению с показателями CMV и CCV. Однако для обеспечения достоверно-
сти полученных результатов моделирования необходимо проведение экспериментальных исследований. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Экспериментальные исследования проводились на вибрационном катке DM-617 (производства Рыбин-
ского «Завода «Дорожных машин»») со следующими характеристиками: масса вибрационного катка эксплуата-
ционная m = 16000 кг; распределение массы по осям (передняя ось/задняя ось) – 55% / 45%; вынуждающее уси-
лие P = 230 кН; частота колебаний вальца f = 30 Гц. 

На вышеуказанный вибрационный каток были установлены датчики виброускорения для регистрации 
вертикальной составляющей ускорений колебаний вибрационного вальца [18]. Уплотняемый материал – ще-
бень марки 800, фракции 40…70 и 20…40 мм. На объекте было выделено два участка для проведения экспери-
ментальных исследований. Участки представляли собой полосы отсыпанного на уплотненный песчаный слой 
щебня толщиной слоя 0.3…0.35 метра, длиной 12 метров и шириной 3 метра. Каждый из участков в свою оче-
редь был разделен на три зоны равной длины. После прохода катка проводились измерения динамического мо-
дуля деформации Evd слоя с использованием установки динамического нагружения ZORN ZFG 3.0 в каждой 
зоне участка. Также, при проходе вибрационного катка по каждой из зон участка на каждом проходе записыва-
лись показания датчика виброускорения вальца, которые в дальнейшем использовались для получения спектра 
ускорений вальца и определения показателей уплотнения CMV, CCV и CV. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты расчетов различных показателей уплотнения ДСМ при уплотнении его вибрационным кат-
ком DM-617 на участках №1 и №2, в зависимости от значений динамического модуля деформации Evd по раз-
личным зонам внутри каждого участка представлены на рисунках (рис. 2 – рис. 7). 

 

 
 

Рис. 2. Изменение значений показателя уплотнения CMV в зависимости от значений Evd  
по различным зонам участка №1 

 
 

 
 

Рис. 3. Изменение значений показателя уплотнения CCV в зависимости от значений Evd  
по различным зонам участка №1 

 
 

 
 

Рис. 4. Изменение значений показателя уплотнения CV в зависимости от значений Evd  
по различным зонам участка №1 
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Рис. 5. Изменение значений показателя уплотнения CMV в зависимости от значений Evd  
по различным зонам участка №2 

 
 

 
 

Рис. 6. Изменение значений показателя уплотнения CCV в зависимости от значений Evd  
по различным зонам участка №2 

 
 

 
 

Рис. 7. Изменение значений показателя уплотнения CV в зависимости от значений Evd  
по различным зонам участка №2 

 
Анализируя графики, мы видим, что каждый из показателей достаточно хорошо демонстрирует накопле-

ние плотности дорожно-строительного материала по проходам. Однако, необходимо численно определить, зна-
чения какого из показателей уплотнения демонстрируют накопление плотности точнее. В связи с этим был 
проведен корреляционный анализ полученных графиков с использованием функции КОРРЕЛ средства для ана-
лиза финансовых и научных данных программного продукта MS Excel 365. В нашем случае устанавливалась 
зависимость между значениями динамического модуля деформации Evd и рассчитанными показателями уплот-
нения CMV, CCV, CV. В ходе анализа определялась статистическая количественная мера оценки значений - 
линейный коэффициент корреляции. Полученные значения линейного коэффициента корреляции представлены 
в таблице (табл. 1). 
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ТАБЛИЦА 1 
ЗНАЧЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ CMV, CCV И CV  

СО ЗНАЧЕНИЯМИ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦИИ Evd СЛОЯ ЩЕБНЯ  
(ПО ВСЕМ ЗОНАМ УЧАСТКОВ №1 И №2) 

 
 CMV CCV CV 
Evd (Участок №1; Зоны 1, 2, 3) 0,726 0,784 0,767 
Evd (Участок №2; Зоны 1, 2, 3) 0,561 0,620 0,644 
Evd (Участки №1 и №2; Зоны 1, 2, 3) 0,532 0,581 0,622 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты представленных экспериментальных исследований показывают, что предложенный показа-
тель CV для применения в СНКУДСМ при обоснованном выборе значений коэффициентов веса K0,5f … K3f, 
обеспечивает наилучшую корреляцию со значениями динамического модуля деформации Evd исследуемого 
ДСМ, по сравнению с используемыми в настоящее время показателями CMV и CCV. Однако все три исследуе-
мых показателя характеризуются достаточно существенным разбросом значений, что не позволяет рекомендо-
вать данные показатели для использования при приемке работ. В то же время для экспресс-контроля данные 
показатели могут применяться. 

Важным требованием к показателям, используемым в СНКУДСМ вибрационных катков, является воз-
можность определения перехода вибрационного катка в нежелательные и опасные режимы колебаний «двой-
ной прыжок» и «раскачивание» [19]. Для исследования идентификации различных режимов колебаний, в том 
числе, нежелательных и опасных, с использованием предложенного показателя CV требуется проведение до-
полнительных исследований. 

Также требуется расширение перечня моделей вибрационных катков и видов ДСМ для формирования 
наборов коэффициентов веса K0,5f … K3f, используемых для расчета значений CV при уплотнении различных 
ДСМ, что также требует проведения дальнейших экспериментальных исследований. 

В то же время сама возможность применения показателя CV в СНКУДСМ отечественных и зарубежных 
вибрационных катков получила экспериментальное подтверждение. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных задач теории контактного взаимодействия двухвалковых модулей является аналити-
ческое описание формы кривых контакта валков. 

В двухвалковых модулях, когда валки имеют эластичные покрытия, кривые контакта имеют сложные 
конфигурации и зависят в основном от геометрических, и деформационных характеристик поверхностных сло-
ев валков и обрабатываемого материала. При описании формы кривых контакта валков в этом случае основны-
ми факторами являются зависимости, характеризующие деформационные свойства контактирующих тел. 

Целью данной работы являются определения влияние деформационных свойств эластичных покрытий 
валков и обрабатываемого материала на формы кривых контакта валков.  

Накоплены большое количество экспериментальных данных о закономерности деформации кожи, тка-
ней, хлопка, бумаги и других материалов, обрабатываемые в валковых машинах, а также, резин, шерсти, техни-
ческих сукон и других материалов, используе-
мых для покрытия валков. Анализ этих данных 
показал, деформация таких материалов описы-
ваются либо эмпирическими формулами, либо 
реологическими моделями. 

В работе рассматривается задачи модели-
рование кривых контакта валков в случаях: когда 
деформация контактирующих тел заданы эмпи-
рическими формулами; когда деформация кон-
тактирующих тел заданы реологическими моде-
лями. 

 Рассматриваем двухвалковый модуль [1], 
в котором валки расположены относительно вер-
тикали наклоном справа под углом β , имеют 
неравные диаметры )( 21 RR ≠  и эластичные по-
крытия из материалов с различными жесткостя-
ми и коэффициентами трения )( 21 ff ≠ , нижний 
вал приводной, верхний – свободной. Слой мате-
риала имеет равномерную толщину 1δ  и подан 
наклоном вниз относительно линии центров под 
углом 1γ  (рис. 1).  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Одним из условий, используемых в определении уравнения кривых контакта валков, является равенства 
напряжений сжатия (восстановления) контактирующих тел в каждой точке этих кривых. Однако это условия 
будет не достаточно для описания формы кривых контакта валков. Поэтому в исследованиях применяют раз-
личные дополнительные условия. Например, в теории качении колеса аналитическое определение линии кон-
такта связывают с анализом соотношение скоростей деформирования взаимодействующих тел [2]. Во многих 
работах это соотношение считают постоянным [2, 3]. 

В работе используем эти два условия, то есть, считаем, что в каждой точке кривых контакта валков 
напряжения сжатия (восстановления) контактирующих тел равны и соотношение скоростей деформирования 
взаимодействующих тел известны. 

О форме кривых контакта валков судят по изменению деформации контактирующих тел в зоне контакта 
валков. Некоторые исследователи считают, что деформация контактирующих тел в каждый момент времени 
происходит в радиальном направлении к оси валков [4], другие в вертикальном направлении к слою материала 
[5]. Исследуем формы кривых контакта валков в двухвалковых модулях в двух случаях. В первом случае счита-
ем что, в процессе взаимодействия деформация контактирующих тел происходят в радиальном направлении  
к оси валков, а во втором ‒ в вертикальном направлении к слою материала. 

 
III. ТЕОРИЯ 

1. Деформационные свойства контактирующих тел заданы эмпирическими формулами 
Для описания деформационных свойств контактирующих тел в двухвалковых модулях используют раз-

личные эмпирические формулы. Среди этих формул, ввиду своей простоты и достаточно хорошего соответ-
ствия опытным данным, наиболее используемой является степенная зависимость nAεσ = . Изменение показа-

Рис. 1. Схема взаимодействия в двухвалковом  модуле  

γ
 

1E
 

β  

11r
 

11θ  
12θ  

1C
 

1A  
2A  

1R  
12r  

1R  

1O
 

 11ϕ  

1B  
2B  

22ϕ  

22θ  21θ  21r  
2R  

22r  
2R  

21ϕ  

K  
II  

1γ  

γ  
γ  2γ  

1D
 

n
 

 

ψ  

ψ  

I  



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

112 

теля степени n от единицы до бесконечности соответствуют широкому диапазону моделей материалов от ли-

нейно упругого с модулем Юнга 
0

0

ε
σ

=E  до жестко-идеально-пластического с пределом текучести 0σ=Y  [6].  

Пусть деформирования эластичных покрытий валков заданы зависимостями 

,2,1,2,1, === jiA ijin
ijijij εσ  а обрабатываемого материала ‒ jm

jjj B ** εσ = , где −i индекс означающий номер 

валка, −j индекс означающий номер участка. 
Исследуем сначала формы кривых контакта валков в случае, когда в процессе взаимодействия деформа-

ция контактирующих тел происходят в радиальном направлении к оси валков. 
 Кривая контакта нижнего )1( =i  валка (кривая A1A2) состоит из двух участков A1K )1( =j  и KA2 

)2( =j (рис. 1). На участке A1K происходить сжатие взаимодействующих тел, а на KA2 – восстановлении, где  
K – точка кривой контакта нижнего валка, лежащая на линии центров валков. Точка B1 участка A1K определяет-
ся полярными координатами 11r  и 11θ , а точка B2 участка KA2 ‒ 12r  и 12θ . Согласно рис. 1, ,01111 ≤≤− θϕ  

12120 ϕθ ≤≤ , где 1211 ,ϕϕ – контактные углы нижнего валка. 
 В процессе взаимодействия с валкой угол наклона обрабатываемого материала меняется. На участке A1K 

она уменьшается с величины γ1 до нуля, а на KA2 – увеличивается с нуля до величины 12 γγ m= , где m – коэф-
фициент пропорциональности [1]:  

,
11

111

ϕ
θγγ =  ,01111 ≤≤− θϕ  ,

12

121

ϕ
θγγ m

=  12120 ϕθ ≤≤ . 

В точке кривой контакта нижнего валка деформация контактирующих тел будет происходить по норма-

ли n – n. Поэтому в каждой точке участка A1K выполняется условие 
ψ

σ
ψ

σ
coscos

*
111 = , где ψ – угол между радиу-

сом r11 и линией n – n. Тогда имеем  

,111 *
111111

mn BA εε =                                                                                  (1) 

где ,,, 111111 nAε −11
*
1 ,, mBε  деформация, коэффициенты деформирования и упрочнения покрытия нижнего 

валка и слоя материала при сжатии, соответственно.  
Продифференцировав обе части равенства (1) находим 

,*
1

1*
11111

1
11111

111 εεεε dBmdAn mn −− =  .*
1

*
1

1
11

11
11 ε

ε
ε
ε dmdn =   

Откуда 

1111*
1

11

1

11
*
1

11 λ
ε
ε

ε
ε k

d
d

m
n

=⋅= ,                                                                        (2) 

где ,
1

11
11 m

nk =  *
1

11
11 ε

ελ
d
d

= ‒ соотношение скоростей деформации, поверхностного слоя нижнего валка и обраба-

тываемого материала при сжатии. 

Согласно (2) в точке B1 участка A1K имеем (рис. 1) 

1111
11

11

cos

cos λ

ψ

ψ kCB

BD

= , 1111
11

11 λk
CB
BD

= .                                              (3) 
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Из рисунка 1 находим  

,111111111 rRBODOBD −=−=  
)cos(
)cos(

11

11
111111111 γθ

γϕ
+
−

−=−= RrCOBOCB .                                 (4) 

С учетом выражений (4) равенства (3) примет вид 

,

)cos(
)cos( 1111

11

11
111

111 λ

γθ
γϕ k

Rr

rR
=

+
−

−

−                                                         (5) 

Решив равенства (5) относительно 11r , найдем уравнение кривой контакта участка KA1  

.0,,
)cos(
)cos(1

1 1111
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111

11

11
1111

1111

1
11 ≤≤−=








+
−

+
+

= θϕ
ϕ
θγγ

γθ
γϕλ

λ
k

k
Rr                                         (6) 

Аналогично формуле (5) напишем уравнение кривой контакта участка 2KA   

,
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)cos(1

1 12
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+
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=
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γϕλ

λ
k
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Rr  ,

12

122
ϕ

θγ
γ =  ,0 1212 ϕθ ≤≤                                         (7) 

где ,
2

12
12 m

nk =
2

12
12 dh

dr
=λ  – соотношение скоростей деформирования покрытие нижнего валка и слоя материала, 

при восстановлении. 
 Обобщая уравнения (6) и (7) найдем уравнения кривой контакта нижнего валка 
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По аналогии определения уравнения кривой контакта нижнего валка, определяем уравнения кривой кон-
такта верхнего валка 
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где ,
1

21
21 m

nk =  ,
2

22
22 m

n
k = ,

1

21
21 dh

dr
=λ  

2

22
22 dh

dr
=λ – соотношение скоростей деформирования покрытие верхнего 

валка и слоя материала, при сжатии и восстановления.  
Исследуем теперь формы кривых контакта валков в случае, когда в процессе взаимодействия деформа-

ция контактирующих тел происходят в в вертикальном направлении к слою материала. 
 Как в первом случае в точке B1 участка A1K имеем (рис. 2) 
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11

11

11

)cos(
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В двухвалковых модулях угол ψ  может иметь значения от нуля до величины γθ +11 : 0=ψ , когда валок 
жесткий; γθψ += 11 , когда слой материала жесткий. Поэтому будем считать, ),( 11 γθψ += C  где 10 ≤≤ C .  

Тогда равенства (10) имеет вид: 

,
)(cos

))(1cos(
1111

11

11

11

11 λ
γθ

γθ k
C

C
CB
BD

=
+

+−
⋅  

или после преобразования 

1111111111
11

11 ))()sin()(cos( λγθγθγθ ktgC
CB
BD

=++++⋅ . 

Упрощаем эта равенства, принимая 
0)()sin( 1111 ≈++ γθγθ tgC , так как она имеет значе-

ния третьей степени величины близкой к нулю: 

111111
11

11 )cos( λγθ k
CB
BD

=+⋅ .                (11) 

 Из рисунка 2 следует, что  

,111111111 rRBODOBD −=−=  

=11CB −+ )cos( 1111 γθr ).cos( 111 γϕ −R         (12) 

 С учетом выражений (11) равенства (12) 
примет вид 

1111
1111111

11111

)cos()cos(
)cos()( λ

γϕγθ
γθ k

Rr
rR

=
−−+

+−
.        (13) 

 Решив равенства (13) относительно 11r , 
найдем уравнение кривой контакта участка KA1  
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 Эта уравнения совпадает с уравнением (6). По аналогии первому случаи получаем уравнения кривых 
контакта валков: 2112 , rr  и 22r . 

Они совпадают с системами уравнений (8) и (9). 
Таким образом, уравнения кривых контакта валков в рассматриваемом двухвалковом модули в первом  

и втором случаях описываются системами (8) и (9).  
Соотношение скоростей 22211211 ,,, λλλλ  в общем случае величины переменные.  

Пусть эти величины будут постоянными. Из постоянства 11λ  имеем, *
11111 ελε dd =  или *

11111 ελε = .  
Тогда из равенства (2) следует: если const=11λ , то 112 =k  или 111 mn = . Аналогично имеем: 112 =k , 

121 =k  и 122 =k  или ,212 mn =  121 mn = , 222 mn = . В этом случае из системы уравнений (8) и (9) получается 
системы уравнений, полученные ранее в работе [1]. 

В случае 111 mn =  равенства (3) принимает вид 

.1111 *
111111

nn BA εε =  

Рис. 2. Схема взаимодействия в двухвалковом модуле 
        

2R  

11ϕ  

β  
ψ  

1E  
1M  

1C  
2A  1A  

1O  

γ  

K  1B  
1D  

n  

n  

 

γ  
11θ  

1γ  



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

115 

Откуда имеем 11

11

1
*
1

11 n
A
B

=
ε
ε  или с учетом равенства (2) 

11

11

1
11

n
A
B

=λ  .                                                                             (14) 

Определяем, аналогично 

12

12

2
12

n
A
B

=λ , 21

21

1
21

n
A
B

=λ , 22

22

2
22

n
A
B

=λ  .                                                          (15) 

Таким образом, получены более общие математические модели кривых контакта валков рассматриваемо-
го двухвалкового модуля. Полученные ранее в работе [1], математические модели описывают частные случае 
взаимодействия в этом двухвалковом модуле. Соотношение скоростей этого частного случая определяются 
выражениями (14) и (15). 

Таким образом, системы уравнений (8) и (9), описывают кривые контакта валков в обобщенном двухвал-
ковом модуле, представленной на рис. 1. Анализ частные виды системы уравнений (8) и (9) и соответствующие 
частные случаи взаимодействия валков с обрабатываемым материалом, показал, что полученные математиче-
ские модели являются общими в том смысле, они описывают всех частных случаев взаимодействия обрабаты-
ваемого материала с парами валков в двухвалковых модулях.  

2. Деформационные свойства контактирующих тел заданы реологическими моделями 
Среди реологических моделей наиболее используемыми для описания деформационных свойств контак-

тирующих тел в двухвалковых модулях являются модель Кельвина-Фойгта. 
Пусть деформирования эластичных покрытий валков заданы моделями 
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В каждой точке кривых контакта валков выполняется условие  
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Откуда с учетом равенств (16) имеем 
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По аналогии в первом случае, найдем уравнения кривых контакта валков 
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Найдены модели кривых контакта валков в обобщенном двухвалковом модуле, в случаях, когда де-
формация контактирующих тел заданы эмпирическими формулами и когда деформация контактирующих тел 
заданы реологическими моделями. 

2. Установлены, что уравнения кривых контакта валков независимо от изменения деформации контакти-
рующих тел в зоне контакта валков имеют одинаковый вид. 

3. Выявлены, что полученные модели являются общими в том смысле, они описывают всех частных слу-
чаев взаимодействия обрабатываемого материала с парами валков в двухвалковых модулях. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения эффективности очистки дорож-
ного полотна коммунальной машиной. Для повышения эффективности очистки необходимо обеспечить 
требуемую силу прижатия и тем самым требуемую площадь пятна контакта ворса щётки с очищаемой 
поверхностью, что возможно осуществить за счет использования устройства управления положением 
щёточного рабочего оборудования. Методы исследования в процессе исследования были использованы 
следующие: анализ, синтез, восхождение от абстрактного к конкретному. Представлены результаты ис-
следования влияния параметров устройства управления на критерий эффективности рабочего процесса 
коммунальной машины. Результаты. В результате анализа процесса взаимодействия щеточного рабоче-
го оборудования с очищаемой поверхностью выявлены зависимости, связывающие среднеквадратиче-
ское отклонение силы прижатия щеточного рабочего оборудования к очищаемой поверхности от требуе-
мого значения с учетом износа ворса и давление зарядки гидропневмоаккумулятора, проведена их ап-
проксимация, получено уравнение регрессии. Выводы. Проведенные исследования позволили получить 
уравнения регрессии, использующиеся для определения оптимального значения среднеквадратического 
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отклонения силы прижатия от требуемого для разных степеней износа ворса, зависящих от давления 
зарядки гидропневмоаккумулятора. Результаты исследования могут быть применены при конструиро-
вании систем автоматического управления положением рабочих органов строительных и дорожных  
машин. 

 
Ключевые слова: коммунальная машина, гидропневмоаккумулятор, щёточное рабочее оборудова-

ние, давление зарядки, деформация ворса. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-116-123 

 
I. ВВЕДЕНИЕ  

В процессе уборочных работ перемещение коммунальной техники по очищаемому дорожному полотну 
осуществляется под воздействием внешней среды (например, неровностей поверхности), снижающей произво-
дительность рабочего процесса (РП). Эти неровности, являются одними из основных причин произвольного 
воздействия на элементы ходового оборудования машины. Характеристики амплитуды и ускорения которых 
могут достигать больших значений. Это оказывает влияние на производительность РП коммунальной машины 
(КМ) и может являться причиной значительных экономических затрат.  

Следовательно, для исключения данного негативного воздействия и достижения максимальной произво-
дительности от уборки дорожного полотна, необходимо обеспечить требуемое значение силы прижатия щеточ-
ного рабочего органа (ЩРО) к очищаемой поверхности, учитывая при этом тип ворса, степень износа и матери-
ал, из которого он изготовлен [1, 2]. Этого можно достичь, используя устройство управления (УУ) положением 
ЩРО, одним из основных элементом которого, является гидропневмоаккумулятор (ГПА) обеспечивающий си-
лу прижатия ЩРО.  

В качестве критерия, позволяющего оценить эффективность РП КМ, предлагается рассматривать средне-
квадратическое отклонение силы прижатия ЩРО от требуемого значения (σFпр). Этот критерий зависит от па-
раметров УУ положением ЩРО и прежде всего от давления зарядки ГПА (Рз). Разработанное УУ позволяет 
обеспечить такое значение вертикальной координаты ЩРО, пропорциональное вертикальной координате до-
рожного полотна, которое соответствует требуемому значению силы прижатия ЩРО, требуемой площади пятна 
контакта и, в итоге, повысить производительность РП КМ [6]. 

Целью данной статьи является определение функциональной зависимости между среднеквадратическим 
отклонением силы прижатия ЩРО и давлением зарядки гидропневмоаккумулятора. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачи исследования: 
1. Определить вид целевой функции, отражающей эффективность РП КМ. 
2. Провести анализ имитационных моделей РП КМ до и после модернизации УУ. 
3. Выявить зависимость, связывающую давление зарядки ГПА и критерий эффективности РП КМ. 
4. Реализовать аппроксимацию результатов машинного эксперимента, составить уравнение регрессии. 

 
III. ТЕОРИЯ 

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие выводы: 
1. Целевой функцией, указывающей на эффективность РП КМ, может являться: 
 

 

Fпр з(P ) 0,σ →

 

(1) 

 
где σFпр – среднеквадратическое отклонение силы прижатия ЩРО от требуемого значения, Н; Рз – давление 
зарядки ГПА, МПа. 

Граничные значения параметров целевой функции: 
 

 

P P P .з min з зmax≤ ≤

 

(2) 
 
2. Повышение эффективности РП КМ, оснащенной ЩРО, возможно за счет определения оптимального 

значения давления зарядки ГПА Рз, при котором обеспечивается требуемое значение целевой функции. 
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Результаты проведенных исследований позволили разработать имитационные модели, при помощи кото-
рых был проведен анализ РП КМ до и после модернизации УУ. Так же определены источники неуправляемых 
искажений значений силы прижатия ЩРО по отношению к поверхности обработки [4]. 

Для имитационных моделей начальными возмущающими колебаниями выступают воздействия со сто-
роны неровностей очищаемой поверхности на элементы ходового оборудования и опорных катков КМ [3]. 
Описанные воздействия являются причиной неуправляемых изменений силы прижатия (Fпр) ЩРО к очищаемой 
поверхности [5]. 

На выходе модели формируется сила прижатия ЩРО к очищаемой поверхности. 
В ходе выполнения работы для определения уровней воздействия внешних факторов на рабочий процес 

было решено выделить три группы параметров модели: 
1. Фиксируемые, учитывающие: конструктивные особенности коммунальной машины и ЩРО; зависи-

мости дорожного полотна и ЩРО; амортизацию элементов ХО и их жесткость; скорость перемещения КМ  
и объем ГПА. 

2. Варьируемые – Pз. 
3. Случайные – обусловленные неровностями микрорельефа. 
Исследования заключались в анализе зависимости эффективности РП КМ от варьируемого параметра, 

которая оценивалась на основе предложенного критерия эффективности (1). 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Анализ имитационной модели рабочего процесса коммунальной машины  
со щеточным рабочим органом, оборудованным опорными колесами 

В настоящее время практически все КМ, оснащенные цилиндрической щеткой, используют опорные 
катки для регулировки пятна контакта щеточного ворса с очищаемой поверхностью. Этот способ прост в своей 
реализации, но обладает низкой эффективностью, так как из-за конструктивных особенностей крепления 
опорных катков размеры пятна контакта ворса с очищаемой поверхностью меняются в течение РП.  
В результате анализа имитационной модели РП КМ с опорными катками. Сформированы неровности 
микрорельефа при различных скоростях движения КМ. На рисунке 1 в качестве примера представлены 
изменения вертикальных координат неровностей микрорельефа и перемещения ЩРО. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение вертикальных координат неровностей микрорельефа (-)  
и щеточного рабочего органа (--) коммунальной машины  

 
Из рис. 2 видно, что процесс деформации ворса, а, следовательно, и размеры пятна контакта ЩРО  

с очищаемой поверхностью, носят случайный характер. Более того, в некоторые моменты времени отсутствует 
контакт ЩРО с очищаемой поверхностью, что негативно сказывается на эффективности уборки. 

На временных отрезках, например t = 50-60 секунд, происходит отрыв ЩРО от очищаемой поверхности, 
вследствие этого наблюдается уменьшение силы прижатия до нуля.  

На других же участках, где координата ЩРО меньше, чем вертикальная координата очищаемой 
поверхности, например 60-70 секунд, наблюдается резкое увеличение силы прижатия. С учетом того, что 
требуемое значение силы прижатия для конкретной рассматриваемой щетки составляет Fтр=1427 Н, 
среднеквадратическое отклонение (σFпр) силы прижатия ЩРО к очищаемой поверхности от требуемого 
значения в данном случае составляет σFпр=1080,57 Н. 
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Рис. 2. Временные зависимости деформации ворса (а) и силы прижатия  
щеточного рабочего оборудования к очищаемой поверхности (б)  

 
Полученные результаты говорят о необходимости оснащения КМ УУ положением ЩРО, что позволит 

отказаться от опорных катков и снизить σFпр. 
 

Анализ результатов имитационного моделирования рабочего процесса коммунальной машины,  
оснащенной устройством управления положением щеточного рабочего органа 

Проведены исследования имитационной модели РП КМ, оснащенной УУ положением ЩРО, 
установлены временные зависимости вертикальных координат ЩРО от значения Pз при различном износе 
ворса ЩРО. 

Исследования РП КМ проведены при использовании ЩРО с новым ворсом и при износе ворса 22 %  
и 43 %. ГПА подобран с учётом объема штоковой полости исполнительного гидроцилиндра. Исследования 
проведены при VГПА=12 л и υкм=6 км/ч.  

В результате анализа имитационной модели РП КМ с УУ и новой щеткой получены следующие ре-
зультаты. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение вертикальных координат неровностей микрорельефа (-)  
и щеточного рабочего органа (--) коммунальной машины (Pз=0,06 МПа) 

б 

а 
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Из рис. 3 видно, что деформация ворса, а, следовательно, и размеры пятна контакта ЩРО с очищаемой 
поверхностью, практически одинаковы. Наблюдается постоянный контакт ЩРО с очищаемой поверхностью.  

 

 
 

 
 

Рис. 4. Временной тренд изменения деформации ворса коммунальной машины  
с устройством управления (Pз=0,06 МПа) (а) и силы прижатия ЩРО к очищаемой поверхности (б)  
 
Из результатов взаимосвязи, продемонстрированной на графиках выше, мы можем наблюдать, что для 

требуемого значения среднеквадратическое отклонение усилия прижатия ЩРО к очищаемой поверхности, со-
ставляет σFпр=123,8 Н. Это говорит о том, что внедрение УУ положением ЩРО позволяет обеспечить практиче-
ски постоянную силу прижатия ЩРО к очищаемой поверхности и, как следствие, стабилизировать пятно кон-
такта. Это способствует повышению эффективности очистки дорожного полотна и снижению износа ворса 
ЩРО. 

В процессе исследования, с учетом нового ворса, значения Pз варьировались от 0,06 МПа до 0,1 МПа. Ре-
зультаты исследования РП КМ, оснащенной УУ положением ЩРО, при различных значениях Pз и новым вор-
сом сведены в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ НОВОГО ВОРСА 
 

Pз, МПа 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

σFпр, Н 123,8 46,79 141,28 319,34 571,08 
 
По табличным данным построена зависимость σFпр=f(Pз). 
В результате аппроксимации графика полиномом второго порядка получено уравнение регрессии: 

 2 2
Fпр з з зσ (P ) = 819173 -P P112924 3944,5,⋅ +⋅                                        (3) 

где σFпр – среднеквадратическое отклонение силы прижатия ЩРО, Н; Pз – давление зарядки ГПА, МПа. 
Коэффициент детерминации при этом составил R2=0,9159. 

б 

а 
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Рис. 5. График зависимости среднеквадратического отклонения силы  
прижатия от и давлением зарядки гидропневмоаккумулятора  

 
Сила прижатия ЩРО к очищаемой поверхности зависит от износа ворса. При износе 22 % она должна 

иметь значение 2249 Н, а для износа 43 % - значение 3894 Н. 
В процессе исследования, с учетом износа ворса 22 %, значения Pз варьировались от 0,035 МПа до  

0,065 МПа. 
Результаты исследования РП КМ, оснащенной УУ положением ЩРО, при различных значениях давле-

ния зарядки ГПА и износом ворса 22 % сведены в табл. 2. 
 

 
ТАБЛИЦА 2 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ИЗНОСА ВОРСА 22 % 
 

Pз, МПа 0,035 0,04 0,045 0,05 0,055 0,06 0,065 

σFпр, Н 280,5 209,8 125,69 80,405 95,65 181,24 259,1 
 
По табличным данным построена графическая зависимость σFпр=f(Pз) (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. График зависимости среднеквадратического отклонения силы  
прижатия от требуемого значения и давлением зарядки гидропневмоаккумулятора 
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В результате аппроксимации графической зависимости полиномом второго порядка получено уравнение 
регрессии: 

 2 2
Fпр з з зσ (P ) = 815410 -P 82622 2187,1P .⋅ +⋅                                                  (4) 

Коэффициент детерминации при этом составляет R2=0,9624. 
В процессе исследования, с учетом износа ворса 43 %, значения Pз варьировались от 0,021 МПа до  

0,029 МПа. 
Результаты исследования РП КМ, оснащенной УУ положением ЩРО, при различных значениях давле-

ния зарядки ГПА и износом ворса 43 % сведены в табл. 3. 
 

ТАБЛИЦА 3 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ИЗНОСА ВОРСА 43 % 

 
Pз, МПа 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 

σFпр, Н 460,25 393,57 374,35 418,37 450,42 
 
По табличным данным построена графическая зависимость σFпр=f(Pз) (риc. 7). 
 

 
 

Рис. 7. График зависимости среднеквадратического отклонения силы  
прижатия от требуемого значения и давлением зарядки гидропневмааккумулятора 

 
В результате аппроксимации графика полиномом второго порядка получено уравнение регрессии: 

6 2
Fпр з з зσ (P ) = 5 10 - P P232511 + 3285,3.⋅ ⋅ ⋅                                                    (5) 

Коэффициент детерминации при этом составляет R2=0,9115. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Зависимости (3–5) с учетом целевой функции (1) позволяют определить оптимальные значения давления 
зарядки с учетом износа ворса.  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аппроксимация результатов моделирования позволила получить уравнения регрессии, которые исполь-
зованы для определения оптимального значения давления зарядки ГПА, при котором обеспечивается мини-
мальное значение среднеквадратического отклонения силы прижатия от требуемого. Полученные зависимости 
позволили сформировать инженерную методику оптимизации параметров УУ положением ЩРО. 
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Аннотация. Реализация эффективности технологии изготовления квадратных коробчатых дета-

лей может быть обеспечена внедрением новых технологических процессов деформирования. Рассмотрен 
способ совмещенной вытяжки с выдавливанием квадратных коробчатых деталей из квадратной заго-
товки, который позволяет достигнуть высоких экономических показателей. В работе представлено ис-
следование течения материала, подобран вариант конструкции штамповой оснастки, которая да-
ет возможность максимально повысить коэффициент использования материала и рационально постро-
ить технологический процесс штамповки. 

 
Ключевые слова: вытяжка, выдавливание, матрица, ползушки, квадратная коробчатая деталь, ко-

рончатость, квадратная заготовка, скорость. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-124-130 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Новые технологические процессы получения квадратных коробчатых деталей могут быть использованы 
на различных предприятиях машиностроительного комплекса, в том числе в автомобилестроении при изготов-
лении топливных баков. 

Топливный бак – это корпус, в котором находится топливо во время работы двигателя. Их существует 
большое разнообразие. На рисунке 1 представлен общий вид топливного бака.  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид топливного бака 
 
Основным требованием, предъявляемым к бакам для топлива, является высокая герметичность емкости, 

которая позволяет предотвратить протекание горючего (или его испарений) в окружающую среду. Это обеспе-
чивает безопасность эксплуатации и экономичность расхода топлива в целом. 
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Сборку полукорпусов топливного бака осуществляют сначала прихваткой контактной точечной сваркой, 
а затем контактной шовной роликовой сваркой по периметру топливного бака. 

Технической задачей является увеличение срока службы, сокращение трудоёмкости и повышение каче-
ства изготовления топливного бака автомобиля за счет отказа или уменьшения количества сварных швов.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Технология изготовления квадратных металлических оболочек основана на формоизменении листовых 
заготовок, имеющих форму кружка [1–4]. В результате раскроя листового материала (листов, полос, лент) для 
вырубки заготовок-кружков возникает отход металла, достигающий 30% и более (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Раскрой материала 
 
Поэтому вместо кружка предлагаем формоизменять квадратные заготовки с получением малоотходного 

или безотходного раскроя листового материала. Однако при формоизменении таких заготовок возникает значи-
тельная корончатость на открытом торцевом участке оболочки и увеличивается отход металла при обрезке это-
го участка оболочки по высоте (рис. 3).  

 
Рис. 3. Общий вид квадратной оболочки с корончатостью  

на открытом торцевом участке 
 

III. ТЕОРИЯ 

В данном случае при формоизменении усложняется кинематика течения материала заготовки, возраста-
ют напряжения в материале, что затрудняет интенсифицировать операции формоизменения квадратной или 
многогранной заготовки без разрушения. Оболочки получают с неглубокой полостью при значительном отходе 
материала на обрезку [5–11]. 

Предлагаемый способ отличается от известных способов и устройств тем, что при формоизменении сов-
мещают операции выдавливания угловых участков квадратной заготовки до формы кружка и одновременно 
осуществляют вытяжку с получением оболочки без коронок на открытом торце [12]. 

Теоретические исследования выполнены в среде программного комплекса QForm2D/3D [13].  
В данной работе исследовалось течение материала при вытяжке квадратной заготовки толщиной 1,5 мм 

по схеме, приведённой на рис. 4. Зазор между пуансоном и матрицей равен толщине материала. Материал заго-
товки сталь 08кп. В качестве оборудования был выбран пресс гидравлический с номинальной силой 50 МН  
и скоростью 50 мм/с. При вытяжке используется матрица с конической заходной частью и квадратной поло-
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стью [1–3], с пазами для ползушек, толщиной 1,5 мм. Данные ползушки перемещаются по диагонали относи-
тельно рабочей полости матрицы с различной скоростью V, при этом воздействуя на углы квадратной заготовки 
с силой P. Ползушки осуществляют выдавливание угловых участков квадратной заготовки. Коэффициент тре-
ния µ=0.15. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

а б 

Рис. 4. Схема процесса:  
а – общий вид; б – матрица с ползушками 

 
Проведены исследования изменения скорости в 6 точках (Figure 5) в направлениях по диагонали (точки 

P0, P1, P2) и середине стороны (точки P3, P4, P5). 
 

 
 

Рис. 5. Схема расположения трассируемых точек 
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На рис. 6–9 представлены графические зависимости изменения скорости радиального перемещения трас-
сируемых точек в зависимости от времени вытяжки при различных скоростях движения ползушек. 

 
 

 
 

Рис. 6. График скорости радиального перемещения трассируемых точек  
в зависимости от времени вытяжки при скорости движения ползушек 20 мм/с  

 
 
 

 
 

Рис. 7. График скорости радиального перемещения трассируемых точек  
в зависимости от времени вытяжки при скорости движения ползушек 25 мм/с 

 
 
 

 
 

Рис. 8. График скорости радиального перемещения трассируемых точек  
в зависимости от времени вытяжки  при скорости движения ползушек 35 мм/с  
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Рис. 9. График скорости радиального перемещения трассируемых точек  
в зависимости от времени вытяжки при скорости движения ползушек 40 мм/с 

 
Анализируя данные графики, можно сделать вывод, характер движения исследуемых точек различен. 

Наибольший интерес представляют точки P0 и P1, которые расположены соответственно на краях углового 
участка и середины стороны квадратной заготовки (рис. 5). Точка P0 находится в зоне, которая не деформиру-
ется в процессе вытяжки без использования выдавливания угловых участков с помощью ползушек.  

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В случае применения способа совмещенной вытяжки с выдавливанием квадратных коробчатых деталей 
из квадратной заготовки видно, что скорость точки Р0 интенсивно увеличивается, причем, чем больше скорость 
движения ползушек, тем значительнее её рост. Следует отметить тот факт, что происходит замедление движе-
ния точки Р3. На последних этапах вытяжки скорости выравниваются и достигают скорости движения пуан-
сона. 

В табл. 1 показаны этапы формообразования квадратной заготовки в момент равенства скоростей точек 
P0 и Р3. Наглядно видно, как осуществляется процесс выдавливания угловых участков квадратной заготовки.  
С увеличением скорости движения ползушек, получается заготовка, край которой становится близким по фор-
ме к кругу. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ЭТАПЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ  
В МОМЕНТ РАВЕНСТВА СКОРОСТЕЙ ТОЧЕК P0 И Р3 

 
Скорость, 

м/с 
20 25 35 40 

Время, 
с 

0,283 0,383 0,625 0,825 

Вид  
заготовки 

    

 
В табл. 2 мы можем наблюдать общий вид квадратной коробчатой детали, полученной при различных 

скоростях движения ползушек.  
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ТАБЛИЦА 2 
ОБЩИЙ ВИД КВАДРАТНОЙ КОРОБЧАТОЙ ДЕТАЛИ,  

ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЯХ ДВИЖЕНИЯ ПОЛЗУШЕК 
 

    
Vп =20 мм/с 
hк=22,5 мм 

Vп =25 мм/с 
hк=19,3 мм 

Vп =35 мм/с 
hк=9,6 мм 

Vп =40 мм/с 
hк=3,4 мм 

 – скорость ползушки; 
 – высота коронки. 

 
Из анализа табл. 2 видно, что с увеличением скорости движения ползушек, корончатость в большей сте-

пени уменьшается.  
 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во время выдавливания угловых участков уменьшаются растягивающие напряжения, что предотвращает 
разрушение материала заготовки на участке перехода дна в стенку и создаёт условия для интенсификации про-
цесса формоизменения и уменьшения числа операций вытяжки. Разработанные технологии на основе предлага-
емого способа получения оболочек из листовых заготовок квадратной формы позволяют экономить до 30% 
листового материала и снизить себестоимость продукции до 25% и более.  

На способ и устройство для получения оболочек из листовых заготовок квадратной формы получены Па-
тенты России № 2710198 и № 2714017.  
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ние поперечного сечения проволоки, которое может быть вызвано коротким замыканием между элек-
тродами.  

 
Ключевые слова: фрактография, проволочная электроэрозионная обработка, обрыв проволоки, 

вязкий излом. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-130-135 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время метод электроэрозионной обработки широко применяется в различных сферах произ-
водства – от приборостроения до авиа- и ракетостроения. Необходимость повышения коэффициента полезного 
действия механизмов и машин обусловливает применение существующих и разработку новых материалов  
с высокой термической и механической прочностью. Однако лезвийные методы обработки этих материалов 
могут привести к изменению геометрии детали вследствие возникновения упругих деформаций. Электроэрози-
онная обработка позволяет избежать подобных последствий благодаря принципиальной особенности данного 
метода – удалению части обрабатываемого материала посредством воздействия электрических импульсов, что 
оправдывает возможность применения ПЭЭО к обработке практически любых токопроводящих материалов. 
Однако для увеличения конкурентных преимуществ электроэрозионной обработки необходимо повышать его 
производительность [1, 2]. Одним из основных факторов, влияющих на производительность ПЭЭО, является 
нестабильность процесса обработки. Оптимизация параметров и режимов электроэрозионной обработки позво-
ляет повысить ее КПД. Например, использование импульсов трапецеидальной формы обеспечивает уменьше-
ние коэффициента износа проволоки до 0,1% [3]. Применение различных алгоритмов к программированию ра-
боты генератора также приводит к снижению износа электрода-инструмента за счет оптимизации формы им-
пульсов тока [4]. На основании анализа вышеназванных работ был сделан вывод, что форма импульса при его 
постоянной энергии практически не влияет на скорость удаления обрабатываемого материала (MRR), но оказы-
вает существенное влияние на износ электрода-инструмента [5]. Таким образом, вероятность обрыва проволоки 
может быть лишь уменьшена, но не исключена полностью. В результате обрыва проволоки во время электро-
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эрозионной обработки увеличивается потребление электроэнергии [6], качество поверхностного слоя обраба-
тываемой детали при этом ухудшается [7]. 

Анализ работ по проблеме обрывов проволоки при ПЭЭО позволяет выделить несколько направлений 
интерпретации причин возникновения обрывов: 1) обрывы проволоки происходят благодаря воздействию тер-
мических напряжений; 2) обрывы проволоки обусловлены действием механических напряжений; 3) обрывы 
проволоки возникают по другим причинам. Рассматривая термические напряжения как причину обрывов, авто-
ры работы [8] приходят к выводу о возникновении локального перегрева проволоки, способствующего ее об-
рыву. В работе [9] установлено, что термические напряжения возникают вследствие воздействия случайных 
импульсов тока. Более того, концентрация частиц шлама на границах пузырьков, образующихся во время обра-
ботки в межэлектродном промежутке, приводит к увеличению концентрации разрядов в этих локальных обла-
стях [10]. Однако в современном оборудовании проблема концентрации разрядов решена [11]. Проведенные 
исследования эродированного провода [12] подтвердили, что совокупное термическое и механическое воздей-
ствие не может вызвать обрыв проволоки. Таким образом, одной из наиболее вероятных причин обрыва прово-
локи является короткое замыкание, возникающее из–за образования так называемого «мостика сварки» [13, 14].  

Обзор исследований по проблеме обрывов проволоки при электроэрозионной обработке не выявил ра-
бот, касающихся изучения проволочного электрод–инструмента методом фрактографического анализа.  
В настоящее время фрактография широко применяется в фундаментальных и прикладных исследованиях для 
прогнозирования разрушений изделий в ходе эксплуатации, а также может служить инструментом анализа воз-
можных причин их разрушения.  

Цель статьи – исследовать обрывы латунной проволоки, возникающие в ходе электроэрозионной обра-
ботки образцов стали 36CrNiMo4, используя метод фрактографического анализа. 

 
II. МЕТОДОЛОГИЯ 

Электроэрозионная обработка проводилась проволочным ЭЭ–станком SODICK VZ300L. При обработке 
в качестве электрод–инструмента использовалась жесткая латунная проволока (60% Cu, 40% Zn), диаметр ко-
торой составлял 0,20 мм, а прочность на разрыв, по данным производителя, принимает значение 900 Н/мм2.  
В качестве заготовки использовались образцы в форме параллелепипеда размером 50х50х50 мм (ДхШхВ), ма-
териал заготовок – сталь 36CrNiMo4 (аналог AISI 9840). При обработке использовался режим OPEN, так как 
обрывы проволоки в основном наблюдаются во время черновых проходов, а в режиме OPEN промывка затруд-
нительна, частота импульсов и величина тока высоки, что приводит к образованию большого количества шла-
ма. В режиме OPEN нижнее и верхнее сопла находятся на расстоянии более 0,1 мм от заготовки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема позиций сопел в режиме OPEN 
 
Величина силы тока и напряжения были рассчитаны программным обеспечением станка и не изменялись 

в ходе обработки. Действующие значения напряжения и силы тока фиксировались бортовым вольтметром  
и амперметром. Среднее значение силы тока составило 10,5 А. Значение напряжения варьировалось в диапа-
зоне от 38 до 42 В, среднее значение составило 40 В.  

При возникновении обрыва проволоки обработка останавливается, а система ЧПУ станка запускает цикл 
устранения обрыва, если оператором не установлено иное действие. Происходит перемещение в положение 
«main reference point» (задается программой), обработка конца проволоки и слив диэлектрической жидкости 
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ниже уровня стола, затем стандартный цикл заправки проволоки. При возникновении каких–либо проблем на 
любом этапе происходит остановка для вмешательства оператора. Оборванный конец проволоки помещается  
в специальную емкость. Один край этого элемента проволоки – то место, в котором проволока оборвалась  
и имеет соответствующие исследуемые дефекты, другой край обрезан электрическими ножницами станка и для 
исследования не представляет интереса. В качестве образцов использованы только элементы проволоки выше 
места обрыва, т.к нижняя часть проволоки при обрыве вытягивается в бак для отработанной проволоки вытяж-
ными роликами, подвергаясь при этом значительным воздействиям, которые могут отразиться на результатах 
исследования. Поэтому в исследовании использованы только верхние фрагменты проволоки.  

Собранные образцы, в количестве 10 штук, были изучены с помощью сканирующей электронной микро-
скопии на микроскопе JEOL JCM–5700, оборудованном энергодисперсионным рентгеновским спектрометром 
JED–2300 в режиме высокого вакуума. Тип сигнала – вторичные электроны (SEI). Параметр SpotSize был вы-
бран 50, значение ускоряющего напряжения – 20 кВ, увеличение от 300 × до 400 ×. 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В ходе работы проведено исследование 10 образцов проволоки после обрыва в ходе электроэрозионной 
обработки. Однако в статье проводится анализ только несколько видов обрывов, так как остальные образцы 
характеризуются аналогичными типами обрывов. Как показывают микрофотографии (рис. 2 и 3), поверхностей 
большинства образцов проволоки типичны для излома, возникающего в результате механического растяжения. 

Так как проволока изготавливается из латуни, места обрывов представляют собой вязкий излом, харак-
терный для образцов при испытании на растяжение. Один из таких представлен на рис. 3. 

 

  
 

Рис. 2. Микрофотографии проволоки после обрывов:  
А) вид сверху при увеличении 400×; Б) вид сбоку при увеличении 300× 

 
Типичный вязкий излом при растяжении цилиндрических образцов на микрофотографиях можно услов-

но разделить на 3 зоны: 1 – волокнистая зона (на рис. 2А обозначена цифрой 1); 2 – радиальная зона (на рис. 2А 
обозначена цифрой 2); 3 – зона среза (на рисунке цифрой 3). Волокнистая зона представлена на микрофотогра-
фиях пористой ямочной структурой. Это область медленного роста трещин, обычно находится в центре излома 
и окружает очаг распространения трещины. В волокнистой зоне волокна расположены в случайном направле-
нии. Радиальная зона обычно расположена по периметру волокнистой зоны. В этой области происходит пере-
ход от зарождения и медленного увеличения трещины к ее быстрому распространению в материале. В радиаль-
ной зоне волокна материала направлены к очагу распространения трещины и при большем увеличении могут 
выглядеть как бороздки. Причем, чем выше вязкость материала, тем меньше ширина бороздок. Следующая об-
ласть представляет собой зону среза. Она образуется при значительном росте скорости распространения тре-
щины. Ее распространение ограничивается свободными поверхностями образца. На рисунке 2Б представлена 
микрофотография обрыва образца (вид сбоку). Как видно из рис. 2Б, проволока, которая до обрыва обладает 
постоянным по длине диаметром, после обрыва имеет форму усеченного конуса на конце у места излома. Такая 
форма также свидетельствует о механическом растяжении. Во время испытания на растяжение у цилиндриче-
ских образцов образуется шейка – уменьшение диаметра у зоны излома. По всей видимости, обрыв проволоки 
на данном этапе происходит аналогичным образом. На исследуемом фрагменте проволоки также были обнару-
жены следы оплавления и налипший шлам. Это подтверждает факт теплового и механического воздействия на 
проволоку, находящуюся в работе. 
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Стоит отметить, что излом не всегда характеризуется полным набором всех трех зон. На рис. 3 представ-
лены микрофотографии образца, содержащего две, соответствующие вязкому излому, зоны. На рис. 3А цифрой 
1 обозначена волокнистая зона, цифрой 2 – радиальная зона. Зона среза у этого образца отсутствует, что объяс-
няется высокой вязкостью образца. Уменьшение диаметра проволоки у места излома также представлено на 
рис. 3Б. 

 

  
 

Рис. 3. Микрофотографии проволоки после обрывов:  
А) вид сверху, 400×; Б) вид сбоку, 300× 

 
В ходе исследования обнаружена проволока после обрыва с гладкой и однородной структурой на вер-

шине обрыва, что свидетельствует как о возникновении хрупкого излома, так и о локальном оплавлении прово-
локи (рис. 4). 

Хрупкий излом характеризуется наличием зоны среза. В этой зоне структура представляет собой глад-
кую поверхность, материал должен быть очень хрупок, что нехарактерно для латуни. В условиях высоких тем-
ператур, возникающих благодаря импульсному действию тока, и последующего резкого охлаждения за счет 
диэлектрической жидкости, становится возможным охрупчивание латуни. Данное предположение требует до-
полнительной проверки. Однако при хрупком изломе не наблюдается уменьшение сечения в области излома. 
Рис. 4Б демонстрирует уменьшение сечения проволоки в месте обрыва, характерное для ранее изученных об-
разцов (рис. 2Б и 3Б), что свидетельствует о том, что проволока была подвергнута механическому растяжению 
с последующим обрывом. 

 

  
 

Рис. 4. Микрофотографии проволоки после обрывов:  
А) вид сверху, 400×; Б) вид сбоку, 300× 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

134 

Формирование гладкой структуры в месте излома может происходить благодаря тепловому воздействию 
(оплавление проволоки под действием остаточного тепла), а также склонностью латуни к охрупчиванию (под 
влиянием механического воздействия возникает хрупкий излом, фрактографическая картина которого может 
напоминать гладкую структуру). 

Полученные методом фактографии данные противоречат результатам, доказывающим, что суммарные 
напряжения, возникающие во время обработки в эродированной проволоке, не способны вызвать ее обрыв [12]. 
Однако в данной работе не рассматривались случаи значительной эрозии проволоки. При уменьшении сечения 
проволоки ее прочность на разрыв в этом месте уменьшается. А причиной уменьшения сечения электрод-
инструмента может стать короткое замыкание. 

При коротком замыкании выделяется значительно большее количество тепла, чем при рядовом пробое 
межэлектродного промежутка. Поэтому возможно влияние испарения и плавления латуни на изменение сече-
ния проволочного электрода-инструмента, которое схематично представлено на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Схематичное представление поперечного сечения проволоки:  
А) до эрозии; Б) после эрозии; В) после короткого замыкания 

 
Износ электрода-инструмента после короткого замыкания также значительно больше, а, значит и на 

большую величину уменьшается сечение проволоки, что приводит к уменьшению ее прочности на разрыв. Та-
ким образом, суммарного действия термических напряжений, возникающих во время обработки, и преднатяга 
от механизма натяжения проволоки, становится достаточно для обрыва проволоки именно в месте уменьшения 
ее сечения вследствие короткого замыкания [12]. 

 
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фрактография является функциональным методом анализа причин разрушения и поломок и широко 
применяется в фундаментальных и прикладных исследованиях. Обрывы проволоки в ходе ПЭЭО снижают про-
изводительность обработки, поэтому установление возможных причин обрывов посредством фрактографиче-
ского анализа способствует решению данной проблемы. 

В результате анализа образцов латунной проволоки установлены следующие типы возникающих в месте 
обрыва структур: 1) гладкая, однородная структура на вершине обрыва, характерная для хрупкого излома;  
2) пористая ямочная структура в волокнистой зоне, характерная для вязкого излома. 

В ходе работы установлено, что подавляющее число образцов имеет элементы вязкого излома, а следова-
тельно, разрушение происходит не в результате теплового, а совместного теплового и механического воздей-
ствия на проволоку. 

В дальнейшем предполагается провести исследование влияния короткого замыкания на площадь попе-
речного сечения эродированной латунной проволоки, и ее влияния на обрывы электрода-инструмента. 
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Аннотация. В промышленных аэропонных установках для получения миниклубней картофеля 

необходимо подавать рабочий раствора в виде аэрозоля с разным диаметром капель для каждой фазы 
роста растений. Однако, существующие на рынке форсунки, используемые в аэропонике, не позволяют 
изменять размер подаваемых капель без осуществления их замены в период работы на разных фазах ро-
ста растений. Целью данной работы является разработка методики получения капель аэрозоля рабочего 
раствора с разными размерами для каждой фазы роста. Для достижения поставленной цели была решена 
следующая задача: разработаны схемные варианты форсунок, позволяющие изменять размер капель 
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подачи рабочего раствора в виде мелкодисперсного аэрозоля. Проведен патентно-информационный по-
иск, в результате чего были разработаны принципиальные схемы форсунок. Затем был проведен срав-
нительных анализ, разработанных схем и отобраны два варианта для изготовления опытных образцов  
и проведения дальнейших исследований. 

 
Ключевые слова: форсунка, мелкодисперсное распыление, полый конус, аэропонная установка. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Аэропоника – современный процесс выращивания сельскохозяйственных культур, обеспечивающий пи-
тание растений в воздушной среде путем распыления питательного (рабочего) раствора в виде аэрозоля [1, 2]. 
Рост растений осуществляется в строго контролируемых условиях при однородной концентрации питательных 
веществ, влажности, рН, интервала и частоты распыления, периода аэрации, температуры и интенсивности 
освещения [3]. Одними из ключевых факторов производства миниклубней у растений картофеля является раз-
мер частиц и частота распыления питательного - рабочего раствора, который подается к корневой системе  
с помощью системы форсунок [4, 5]. 

В разные фазы роста растений необходимым условием является разный размер частиц капель аэрозоля 
рабочего раствора для эффективного усвоения компонентов. [6] Обеспечение необходимого размера частиц 
аэрозоля достигается за счет подбора форсунок и давления подачи рабочего раствора. Одной из методик обес-
печения необходимого размера частиц подачи рабочего раствора, является подбор форсунок на каждую фазу 
роста (рост, индукция миниклуней). Однако, данная методика требует больших экономических затрат и являет-
ся достаточно трудоемким процессом. Для этой методики необходимо иметь в наличии или приобретать боль-
шое количество форсунок с разными характеристиками для каждой фазы роста растений, а также на каждой 
фазе роста необходимо производить замену форсунок во всех вегетационных емкостях. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Необходимо разработать схемные варианты форсунок, позволяющие изменять размер капель подачи ра-
бочего раствора в виде мелкодисперсного аэрозоля на всех фазах роста растений для эффективной работы 
аэропонной установки. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В аэропонных установках рабочий раствор в виде мелкодисперсного аэрозоля подается с помощью насо-
са и системы форсунок к корневой системе растений [7, 8]. Наиболее значимым конструктивным элементом  
в конструкторско-технологическом обеспечении аэропонной установки является система форсунок, с помощью 
которой через определенные промежутки времени и в установленных дозировках осуществляется подача рабо-
чего раствора [9, 10]. Частота распыления рабочего раствора включает период распыления раствора и период 
отсутствия распыления – аэрации. В результате неправильно заданной интенсивности распыления и размера 
частиц аэрозоля рабочего раствора, может произойти угнетение ростовых процессов, а также возможно образо-
вание водорослей и оводнение корневой системы.  

В настоящее время проблема обеспечения необходимого размера частиц аэрозоля рабочего раствора на опре-
деленной фазе роста растений, осуществляется за счет подбора правильных форсунок и необходимого рабочего дав-
ления насоса. Под правильной форсункой понимается меклодисперсная форсунка с определенным углом факела 
распыла, позволяющая регулировать размер частиц аэрозоля за счет изменения давления насоса [11]. Ключевым не-
достатком является то, что изменение давления не позволяет регулировать размер частиц аэрозоля в широком диапа-
зоне и существует необходимость на разных фазах роста производить замену форсунок. 

Конструкции мелкодисперсных форсунок классифицируются по форме распыла на полный, полый  
и плоскоструйный. Однако, наиболее эффективной формой распыла в аэропонных установках является полый конус 
при однокомпонентных форсунках и полный конус при двухкомпонентных форсунках (газ, жидкость), которые по-
крывают аэрозолем большую площадь поверхности по сравнению с плоскоструйным распылом [12, 13].  

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На базе лаборатории ООО «Элита» и кафедры «Технология машиностроения» ФГБОУ ВО «ОмГТУ» бы-
ла разработана технологическая схема и сконструирована аэропонная установка с системой форсунок для пода-
чи рабочего раствора в виде аэрозоля. На рис. 1 представлена технологическая схема разработанной аэропон-
ной установки. 
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Рис. 1. Технологическая схема аэропонной установки: 
1 – резервуар с рабочим раствором; 2 – обратный клапан; 3 – насос постоянного давления;  
4 – фильтр мелкой очистки; 5 – несущая конструкция; 6 – вентиль; 7 – пластиковая труба;  

8 – форсунки; 9 – вегетационная емкость; 10 – сливной коллектор; 11 – напорный коллектор;  
12 – источник тока; 13 – электрогенератор; 14 – блок автоматического управления на базе Arduino;  

15 – блок питания светодиодных лент; 16 – светодиодная лента синего и красного спектров;  
17 – люминесцентная лампа 

 
На технологической схеме аэропонной установки наглядно представлено, что форсунки расположены 

ниже уровня корневой системы растений и направлены вверх. При таком расположении форсунок наиболее 
оптимальным вариантом формы распыла аэрозоля рабочего раствора для однокомпонентных форсунок являет-
ся полый конус, а для двухкомпонентных форсунок полный конус. В ходе проведенного анализа данных боль-
шого количества конструкций форсунок было установлено, что нецелесообразно использовать сложные кон-
струкции, в частности форсунки, имеющие запорные иглы на пружинах, встроенные фильтры и форсунки, со-
держащие большое количество конструктивных элементов. Заглушить форсунку нет необходимости, потому 
что на магистрали используется обратный клапан, который не допускает обратный ток рабочего раствора после 
отключения насоса. Также нет необходимости во встроенных фильтрах форсунок, потому что на магистрали 
после насоса установлен фильтр мелкой очистки. 

Большое количество конструктивных элементов форсунки увеличивает вероятность ее поломки, выхода 
из строя системы полива, что может повлечь за собой гибели растений. Следовательно, конструкция форсунки 
должна быть максимально простой и надежной, но при этом обеспечивать все необходимые требования. При 
этом разрабатываемая форсунка должна обеспечивать изменение размера частиц аэрозоля во всем необходи-
мом диапазоне размеров частиц для обеспечения эффективного питания растений на всем жизненном цикле.  

С этой целью были разработаны три принципиальные схемы форсунок, которые теоретически удовле-
творяют выдвинутым требованиям. На рис. 2 представлена принципиальная схема однокомпонентной фор-
сунки. 

Рабочий раствор через основание (1) и отверстия в нижней части запорной иглы (2) попадает во внут-
реннюю полость форсунки, образуемой наружным корпусом (4) и запорной иглой. После прохождения рабоче-
го раствора через отверстие в верхней части наружного корпуса образуется полый конус капель аэрозоля, кото-
рый взаимодействуя с атмосферным воздухом распадается на еще более мелкие частицы.  

Расход рабочего раствора через форсунку и размер частиц аэрозоля можно регулировать с помощью из-
менения расстояния между запорной иглой и выходным отверстием на наружном корпусе форсунки (проходное 
сечение). Изменение положения наружного корпуса относительно запорной иглы, реализуется с помощью вин-
тового соединения (3) наружного корпуса с основанием, а контроль за положением наружного корпуса осу-
ществляется с помощью шкалы (5).  
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Рис. 2. Принципиальная схема однокомпонентной форсунки: 
1 – основание с проходным сечением;  

2 – запорная игла с отверстиями для рабочего раствора; 3 – резьба с мелким шагом;  
4 – наружный корпус с отверстием для выхода рабочего раствора; 5 – шкала 

 
На рис. 3 представлена принципиальная схема однокомпонентной форсунки с закручиванием потока ра-

бочего раствора.  
 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема однокомпонентной форсунки  
с закручиванием потока рабочего раствора: 

1 – игла с проходным сечением; 2 – резиновый уплотнитель;  
3 – наружный корпус; 4 – закручивающие проходные сечения 

 
Поток рабочего раствора, проходя через проходное сечение иглы (1), попадает в область между наруж-

ным корпусом (3) и иглой. Далее поток рабочего раствора, проходя через закручивающие проходные сечения 
(4), находящиеся в верхней части иглы, закручивается и через проходное сечение наружного корпуса выходит 
наружу. Факел распыла является полым конусом как на предыдущей принципиальной схеме, однако поток ра-
бочего раствора является закрученным. При использовании данного вида форсунок при одинаковом давлении 
насоса имеется возможноть получения еще более меньшего размера частиц аэрозоля за счет закручивания по-
тока рабочего растовра. 

Регулировка размера частиц аэрозоля рабочего раствора обеспечивается за счет изменения размера про-
ходного сечения на выходе из форсунки, что реализуется аналогично предыдущей схемы. 

На рис. 4 представлена принципиальная схема двухкомпонентной форсунки.  



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

139 

 
 

Рис. 4. Принципиальная схема двухкомпонентной форсунки: 
1 – игла – смеситель с продольным отверстием для подачи газа и боковыми отверстиями  
для подачи рабочего раствора во внутреннюю полость иглы; 2 – резиновый уплотнитель;  

3 – наружный корпус с боковыми отверстиями для подачи рабочего раствора внутрь форсунки 
 
Рабочий раствор подается внутрь форсунки через боковые отверстия наружного корпуса, затем через бо-

ковые отверстия иглы-смесителя попадает в газовый поток, проходящий через центральный канал иглы. Рабо-
чий раствор в центральном канале иглы смешивается с газом, в результате чего ослабляет межмолекулярные 
связи, после чего смесь газа и жидкости выходит наружу через отверстия на наружном корпусе и образует фа-
кел распыла полный конус из аэрозоля. Размер частиц аэрозоля можно изменить путем изменения соотношения 
расхода газа и жидкости.  

Данная схема позволяет получать размер частиц аэрозоля рабочего раствора в более широком диапазоне, 
чем в предыдущих двух случаях. Для обеспечения работы данной схемы форсунок необходимо включить до-
полнительно в принципиальную схему аэропонной установки компрессор, соответствующую арматуру и маги-
страль для обеспечения подачи газа, что соответственно повышает общую стоимость аэропонной установки,  
а также увеличивает вероятность возможных поломок и сбоев.  

При разработке принципиальных схем форсунок были протестированы в реальных условиях ряд форсу-
нок, было выявлено, что форсунки, выполненные из металла, подвержены повышенной коррозии при условии 
работы с рабочим раствором, который содержит соли. В частности, при эксплуатации в аэропонной установке 
форсунок из латуни, наблюдается коррозионное воздействие солей, которое приводит к окислению металла  
и снижению сроков эксплуатации форсунок. На рис. 5 представлена форсунка, выполненная из латуни, которая 
после 7 суток эксплуатации в аэропонной установке при подаче рабочего раствора корродирует под воздей-
ствием минеральных солей [11, 14]. 

 

 
 

Рис. 5. Форсунка из латуни:  
а) до эксплуатации; б) после эксплуатации 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате проведенного сравнительного анализа спроектированных принципиальных схем форсунок 
для подачи аэрозоля рабочего раствора в вегетационную емкость, были выбраны две основные схемы для про-
ведения дальнейших работ (изготовления опытных образцов и проведения экспериментов). Выбраны принци-
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пиальные схемы однокомпонентной форсунки и однокомпонентной форсунки с закрученным потоком рабочего 
раствора. Данные схемы были выбраны исходя из экономической целесообразности, снижения трудозатрат  
и обеспечения высокой надежности за счет простоты конструкции, а также технологичности.  

Проблему с коррозией возможно решить несколькими способами: использование неметаллических мате-
риалов для изготовления форсунок; использование специальных антикоррозионных покрытий; использование 
нержавеющей стали.  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были разработаны схемные варианты форсунок, позволяющие 
изменять размер капель подачи рабочего раствора в виде мелкодисперсного аэрозоля на всех фазах роста рас-
тений для эффективной работы аэропонной установки. Планируется провести изготовление опытных образцов 
форсунок по предложенным принципиальным схемам однокомпонентной форсунки и однокомпонентной фор-
сунки с закрученным потоком рабочего раствора.  

Разработать программу экспериментов и провести физические эксперименты. После чего провести срав-
нительный анализ полученных результатов исходя из заранее определенных критериев, таких как экономично-
сти; трудовых затрат во время изготовления и эксплуатации; надежности и технологичности. По результатам 
сравнительного анализа будет произведен выбор схемы форсунки для использования в промышленной аэро-
понной установке. 

 
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда развития инноваций в рамках программы 
«Старт-1». Договор № 3508ГС1 / 57506. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Li Q., Li X., Tang B., Gu M. Growth responses and root characteristics of lettuce grown in aeroponics, hydro-
ponics, and substrate culture // Horticulturae. 201. Vol. 4. DOI: 10.3390/horticulturae4040035.  

2. Lu X., Yang S., Evans J.R. Microfeeding with different ultrasonic nozzle designs. Ultrasonics. 2009. Vol. 49, 
no. 7. P. 514–521. 

3. Factor T. L., Araujo J.A.C., Kawakami F.P.C., Iunck V. Produção de minituberculos básicos de batata em tres 
sistemas hidropónicos // Horticultura Brasileira, 2007. Vol. 25(1). P. 82–87. 

4. Tunio M. H. [et al.]. Potato production in aeroponics: An emerging food growing system in sustainable agri-
culture for food security // Chil. J. Agric. Res. 2020. Vol. 80, no. 1. P. 118–132. 

5. Navarrete J. Evaluaciоn de dos mеtodos de micropropagaciоn para la producciоn de semilla categoria prebasi-
ca de dos variedades de papa bajo condiciones de invernadero // UCE, Quito (Ecuador): MSc. Thesis. 2004. № 12.  
P. 457–502. 

6. Liu X., Wang G., Gao J. Experimental study of ultrasonic atomizer effects on values of EC and pH of nutrient 
solution // International Journal of Agricultural and Biological Engineering. 2018. Vol. 11, no. 5. P. 59–64. 

7. Lakhiar I A, Gao J, Syed T N, Chandio F A, Buttar N A. Modern plant cultivation technologies in agriculture 
under controlled environment: A review on aeroponics // J. Plant Inter. 2018. Vol. 13. P. 338–358. 

8. Lakhiar I A, Jianmin G, Syed T N, Chandio F A, Buttar N A, Qureshi W A. Monitoring and control systems 
in agriculture using intelligent sensor techniques: A Review of the aeroponic system // J. of Sensors. 2018. 8672769. 
DOI: 10.1155/2018/8672769. 

9. Moffatt S., Morrow R., Wetzel J. Astro GardenTM aeroponic plant growth system design evolution // 49th Int. 
Conf. on Environmental Systems ICES-2019-195. Boston, Massachusetts. 2019. 

10. da Silva Filho J. B. [et al.]. Evaluation of «UFV aeroponic system» to produce basic potato seed minitubers // 
American J. of Potato Research. 2018. Vol. 95, no. 5. P. 443–450. DOI: 10.1007/s12230-018-9644-2. 

11. Свириденков А. А., Третьяков В. В. Характеристики факела распыливания за центробежными фор-
сунками при повышенном давлении в камере сгорания // Вестн. Самарского унив. Аэрокосмическая техника, 
технологии и машиностроение. 2016. № 4. C. 142–149. DOI: 10.18287/2541-7533-2016-15-4-143-149. 

12. Thompson J. C., Rothstein J. P. The atomization of viscoelastic fluids in flat-fan and hollow-cone spray noz-
zles // Journal of non-newtonian fluid mechanics. 2007. Vol. 147, no. 1-2. P. 11–22. 

13. Dorman R. G. The atomization of liquid in a flat spray //British Journal of Applied Physics. 1952. Vol. 3,  
no. 6. P. 189.  DOI: 10.1088/0508-3443/3/6/305. 

14. Nagiub A., Mansfeld F. Evaluation of corrosion inhibition of brass in chloride media using EIS and ENA // 
Corrosion Science. 2001. Vol. 43, no. 11. P. 2147–2171. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

141 

УДК 519.248:621.91 
 

ПОСТРОЕНИЕ СТОЙКОСТНОЙ МОДЕЛИ СВЕРЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЛОКАЛЬНО АДАПТИВНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
BUILDING A WEAR RESISTANCE MODEL OF DRILLING OPERATION USING  

LOCALLY ADAPTIVE REGRESSION MODELS 
 

А. А. Попов, В. С. Карманов 
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия 

 
A. A. Popov, V. S. Karmanov 

Novosibirsk State Technical University, Novosibirk, Russian Federation 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы построения математических моделей процессов резания 

металла в задаче оптимизации режимов обработки. Предлагается к использованию новый класс моделей 
стойкости, получивших название локально адаптивных. Приводится решение практической задачи. 

 
Ключевые слова: модель стойкости, регрессионная модель, индикаторная функция. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-8-1-141-146 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Определение оптимальных режимов – одна из основных задач в теории обработки металла резанием. Для 
нахождения режимов необходимо использовать модели, описывающие стойкость инструмента. От типа модели 
зависит методика поиска оптимальных режимов. В статье рассмотрен алгоритм построения базовой модели 
стойкости режущего инструмента с использованием аппарата локально адаптивного регрессионного моделиро-
вания на примере операции сверления. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Стойкость сверла характеризуется суммарной длиной отверстий [1], просверленных инструментом до за-
тупления, – L, мм; либо временем работы инструмента до переточки – T, мин. Стойкость инструмента зависит 
от таких факторов как скорость подачи на оборот S, мм/об и частоты вращения n, об/мин (или скорости враще-
ния V, м/мин). 

Указанные величины связаны между собой следующими соотношениями: 

 ,                                                               (1) 

где d – диаметр обрабатываемого отверстия, мм. 
Таким образом, общий вид стойкостной модели: 

  или .                                                                  (2) 

Параметры модели (2) оцениваются по данным стойкостного эксперимента. Далее полученная модель 
используется при нахождении оптимальных режимов резания. Например, критерием оптимальности может 
быть выбран критерий минимума затрат [2–3] 

 ,                                                                     (3) 

где  – экономические параметры.  
 

III. ТЕОРИЯ 

В предсказательном моделировании при построении зависимостей рассматривают уравнения наблюде-
ния вида:  

 ,                                                                (4) 
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где y  – отклик;  − вектор-функция от независимой переменной 

, которая может изменяться в области X ;  − неизвестные параметры, которые 
необходимо определить по результатам экспериментов; e  − ошибка. Не всегда удается однозначно определить 
структуру вектора . Часто можно наблюдать, что в различных частях области определения регрессоров 
характер зависимости отклика от входных факторов различен. Одним из наиболее эффективных методов по-
строения зависимостей в этом случае дает нам выведенная из концепции нечетких систем технология адаптив-
ных регрессионных моделей [3–8]. 

Основная идея построения локально адаптивных регрессионных моделей (LAR моделей) состоит в том, 
что наряду с регрессорами, определенными на всей области задания того или иного фактора, используются 
также регрессоры, определенные на локальных подобластях факторов. Как правило, для обеспечения не-
обходимой гладкости искомой зависимости отклика от действующих факторов такие локальные подоб-
ласти задаются с перекрытием. Пусть области определения факторов  разбиты на   
локальных подобластей. Для фактора  локальные подобласти будем называть нечеткими партициями  
и обозначать как , 1, ,j k= . Принадлежность заданного значения фактора той или  
иной нечеткой партиции будем определять через значение индикаторной функции 

. Введенное понятие ин-
дикаторной функции близко к понятию функции принадлежности для лингвистических переменных [6]. Тип 
или вид индикаторных функций может быть самым различным: треугольные, трапецеидальные, нелинейные 
[6]. Для исключения появления каких-либо артефактов в искомой зависимости на локальных участках необхо-
димо выполнить нормировку индикаторных функций, состоящую в том, что в любой точке факторного про-
странства выполняются условия  

 .                                         (5) 

Для упрощения изложения рассмотрим частный случай, когда число входных факторов равно двум. 
Разобьем области действия количественных переменных  на нечеткие партиции. Будем считать, что на 
отдельных партициях поведение отклика системы можно описывать линейной зависимостью. Дерево решений 
от двух факторов в этом случае будет состоять из ветвей вида 

 
                                                  (6) 

 

Здесь часть слагаемых, а именно,  входит в каждую ветвь дерева и определяет общую 
линейную зависимость отклика от входных факторов на всей области их определения без учета разбиения ее на 
партиции. В силу того, что в (6) одновременно будут не ложными сразу несколько высказываний, дерево реше-
ний лучше записать в виде модели наблюдения 

 
                                      (7) 

 

После оценивания параметров θ  дерево решений в виде свертки принимает вид 
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Представим модель наблюдения (7) в матричном виде  

 ,                                                                                     (8) 

где  – матрица наблюдения, порождаемая регрессорами из (7). По причине введения нормировки (5) 
матрица наблюдений X  будет неполного ранга. Идентифицируемость модели будет обеспечена, если мы про-
ведем ее редукцию, удалив из состава регрессоров, соответствующие линейно зависимым столбцам матрицы 
наблюдения X . Обоснование данной методики обеспечения идентифицируемости модели можно найти в ра-
боте [9].  

При использовании нечетких регрессионных моделей необходимо выдвинуть предположения о количе-
стве, форме и расположении нечетких партиций для каждого фактора. В данной работе мы ограничимся рас-
смотрением линейных и квадратичных локальных моделей. В тоже время возможность использования локаль-
ных моделей повышенной сложности ограничивается в первую очередь реализованным планом эксперимента. 
В рассматриваемой в работе задаче реализованный план представляет собой полный факторный эксперимент на 
5 уровнях для двух факторов – всего 25 различных точек, не считая повторных наблюдений. Это позволяет  
в лучшем случае в качестве локальных моделей использовать квадратичный полином от двух факторов при 
разбиении области определения факторов на две партиции [10]. Что касается формы индикаторной функции,  
то для рассматриваемых задач будем использовать трапециевидные и сигмовидные. К категории «форма пар-
тиции» следует также отнести координаты точек пересечения соседних нечетких партиций и ширину зоны их 
пересечения. В силу симметричности области определения факторов относительно нуля можно размещать не-
четкие партиции также симметрично относительно нулевого значения. Координату точки пересечения парти-
ций будем обозначать как . Будем обозначать половинную ширину области пересечения для трапецеидаль-
ных индикаторных функций как . Ширина области пересечения партиций напрямую влияет на плавность 
перехода регрессионной зависимости от одной локальной модели к другой. При решении конкретной задачи 
восстановления зависимости параметры  и  можно настраивать. Сигмовидные индикаторные функции бу-
дем задавать в виде 

, 

где  – точка симметрии индикаторной функции на оси x , ; d  – коэффициент пологости, опреде-
ляющий наклон индикаторной функции. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Предлагаемая методика расчета применялась для определения оптимальных режимов (n*, S*) сверления 
нержавеющей стали IXI8Н9Т сверлом ∅4,2 мм при использовании охлаждающей жидкости (5 %-ный раствор 
эмульсола НГЛ-205). Сталь – труднообрабатываемая.  

Для проведения эксперимента разработан и модернизирован настольно-сверлильный станок С-25 для 
плавного регулирования в широком диапазоне по n и S. Опыты проводились по плану полного пятиуровневого 
факторного эксперимента. Фактор S  варьировался на уровнях {0,0280;0,0450;0,0621;0,0790;0,0962}. Фактор n  
варьировался на уровнях {750;1098;1447;1795;2145}. 

Ранее в работах [2, 3] в качестве базовой модели, описывающей данные стойкостных экспериментов, ис-
пользовалась логарифмическая квадратичная модель, где логарифмированию подвергались значения отклика 
L . В данном случае логарифмирование использовалось для уменьшения разброса масштаба отклика. При ис-
пользовании нелинейного преобразования отклика существенно возрастает требование по точности аппрокси-
мации такого отклика той или иной регрессионной моделью. Разброс масштаба отклика говорит также и о том, 
что эксперимент проводился на достаточно широких диапазонах действия факторов. На широких диапазонах 
действия входных факторов нередко можно наблюдать так называемый дрейф модели, когда в разных частях 
области определения факторов характер зависимости отклика меняется. 

Важным моментом построения работоспособной модели исследуемого процесса является решение во-
проса выбора модели оптимальной сложности, которая бы не имела эффекта переобучения. Эффект переобуче-
ния состоит в том, что такая модель настроена на описание обучающих данных и имеет плохие прогнозирую-
щие свойства. При выборе модели следует ориентироваться на так называемые внешние критерии качества [9]. 
Перебирая модели различной сложности, выбираем в этом случае модель, для которой внешний критерий ми-
нимален. Будем опирать в данной работе на два таких критерия. Введем их. Предположим, что выборка наблю-
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дений разбита на две части A  и B . Для оценивания прогнозных свойств тех или иных моделей будем исполь-
зовать называемый критерий регулярности [9]: 

, 

где  – матрица наблюдений на части ;  – оценки параметров модели, полученные по выборке . 
Дополнительно к критерию регулярности можно использовать известный критерий "скользящего кон-

троля"(CV - cross validation): 

, 

где  – оценка параметров по полной выборке с исключенным i  – ым наблюдением. 
Ранее в работе [11] были рассмотрены несколько классов моделей. Результаты приведены в табл. 1, где 

через  обозначена остаточная сумма квадратов для приведенных моделей. При построении LAR моделей ис-
пользовались трапецеидальные индикаторные функции. Структуры оптимальных моделей в своем классе моде-
лей подбирались по минимуму критерия регулярности , дополнительно фиксировались два других крите-
рия  и . 

Анализ табл. 1 показывает, что использование обычных полиномов второй и третьей степени не позволя-
ет существенно улучшить качество аппроксимации экспериментальных данных.  

 
ТАБЛИЦА 1 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МОДЕЛЕЙ 
 

Модель Число параметров    

Линейная  3 47,0 2,07 89,4 

Линейная с взаимодействиями 3 47,0 2,07 89,4 

Квадратичная 4 16,3 0,78 31,3 

Кубическая 10 6,43 0,304 9,07 

LAR линейная, ,  9 15,3 0,79 25,8 

LAR линейная с взаимодействиями ,  10 10,9 0,53 17,4 

LAR квадратичная, ,   12 5,45 0,229 7,15 

LAR квадратичная, 2 партиции по , ,  10 5,34 0,242 7,05 

 
Для представленных в таблице 1 моделей можно проверить гипотезу об их адекватности, вычислив F  

статистику , где  – оценка дисперсии наблюдений, полученная по модели;  – 
оценка дисперсии по повторным наблюдениям. В нашем случае . Характерно, что ни одна из пред-
ставленных в табл. I моделей по F  критерию не признается адекватной. Для того, чтобы это произошло необ-
ходимо обеспечить точность аппроксимации с оценкой дисперсии по модели . Это удается сделать, 
если провести тюнинг индикаторных функций по параметрам  и . Результаты, представленные в табл. I, 
позволяют сделать предположение, что оптимальная сложность модели может находиться в диапазоне 10-12 
параметров. В итоге была получена LAR модель с трапецеидальными индикаторными функциями  
с , . Оптимальная ее структура насчитывает 12 параметров и обеспечивает следующие 
показатели качества: , , . Различия в характере поведения восстановленных 
зависимостей по квадратичной и нечеткой квадратичной моделями можно проследить на рис. 1, где меткой 
«LAR model Type 1» обозначена кривая зависимости для LAR модели c трапецеидальной индикаторной функ-
цией, а меткой «quadratic model» – соответственно для обычной квадратичной модели, меткой «y» обозначены 
наблюдаемые значения отклика. Скорость подачи S  меняется в диапазоне [–1, +1] в нормированных единицах, 
что соответствует диапазону [0,0280; 0,0962]. 
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Рис. 1. Сечения для LAR модели  
с трапецеидальными индикаторными функциями  

и квадратичной модели при 2145n =  
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 1 можно видеть, что кривая для LAR модели имеет точки излома. Это следствие того, что инди-
каторные функции имеют кусочно-линейный характер. Уйти от этого недостатка можно, если использовать 
нелинейные индикаторные функции, например, сигмовидного вида. Такая возможность была рассмотрена. По-
лучена соответствующая LAR модель. Ее оптимальная структура насчитывала 12 параметров и обеспечивает 
следующие показатели качества: , , . Видим, что данная LAR модель имеет 
показатели качества даже немного превосходящие таковые для ранее полученной LAR модели с трапецеидаль-
ными индикаторными функциями. Соответствующие сечения для данной модели и квадратичной модели пред-
ставлены на рис. 2, где меткой «LAR model Type 2» обозначена кривая зависимости для LAR модели c сигмо-
видной индикаторной функцией. На этой кривой можно видеть отсутствие изломов. 

 

 
 

Рис. 2. Сечения для LAR модели  
с сигмовидными индикаторными функциями  

и квадратичной модели при 2145n =  
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен сравнительный анализ нескольких видов стойкостных моделей сверления. В качестве адекват-
ной предложена для практического использования локально адаптивная модель с базовой квадратичной частью. 
Для учета локальных особенностей поведения отклика при построении модели области определения факторов 
были разбиты на две нечеткие партиции с использованием сигмовидных индикаторных функций.  
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Аннотация. В работе описаны способы создания цифровых 3D-моделей тел, которые ограничены 

одним листом четырёхлистной поверхности квазивращения. Полученные модели использованы для со-
здания твердотельных моделей средствами 3D-печати. При анализе физических свойств твердотельных 
моделей сделано предположение о специфичности расположения их центров масс. Для проверки данного 
предположения были применены возможности системы автоматического проектирования. На основе 
полученных результатов установлено, что существует некоторое тело - частный случай исследуемых тел, 
центр масс которого находится в геометрическом центре его очерка, являющегося окружностью. Для 
определения исходных параметров моделирования искомого объекта был применён метод кривой оши-
бок. В результате произведённого поиска получена цифровая и твердотельная модель тела, ограниченно-
го одним листом поверхности квазивращения, центр масс которого совпадает с геометрическим центром 
его очерка. Полученное тело имеет свойства, частично совпадающие со свойствами тел вращения. Такое 
совпадение не является очевидным. В общем случае, центр масс исследуемых тел не располагается в ука-
занной точке. 

 
Ключевые слова: квазивращение, криволинейная ось, циклические поверхности, массо-

центровочные характеристики. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В статьях [1, 2, 3] описан метод вращения точек вокруг кривых осей второго порядка. В статье [4] приве-
дены теоретические предпосылки к описанному методу, для которого был применён термин «квазивращение». 
При помощи квазивращения так же, как и при помощи вращения можно создавать поверхности. Такие поверх-
ности были исследованы в работе [5]. При помощи графического способа определения порядка поверхности 
было установлено, что при квазивращении окружности вокруг эллипса образуется поверхность двадцатого по-
рядка. Данная поверхность является самопересекающейся и самокасающейся, что делает невозможным созда-
ние тел, ограниченных ею. Однако поверхности квазивращения являются четырёхлистными. Некоторые от-
дельные её листы не имеют самопересечений и самокасаний и могут ограничивать геометрические тела. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В источниках [4, 5] сообщалось о создании при помощи 3D-печати материальных моделей тел, ограничен-
ных одним листом поверхности квазивращения. Исходная четырёхлистная поверхность была получена квазивра-
щением окружности радиусом 10 мм относительно эллиптической оси с полуосями 20 мм и 30 мм. Центр окруж-
ности расположен в центре эллипса. Модель данного тела имеет внутреннюю форму в виде сквозного отверстия. 
В связи с этим, учитывая возможности современной 3D-печати, было принято решение выполнить две отдельные 
половины тела, а затем склеить их. Модель половины тела была получена путём его разделения плоскостью,  
в которой лежат ось и образующая его поверхности. Фотография этого объекта изображена на рис. 1.  

Очевидно, что данный объект соприкасается с горизонтальной плоскостью опоры в точке, которая опре-
деляется расположением его центра масс. Такое положение тела является равновесным. Визуальный осмотр 
позволил сделать предположение, что плоская часть поверхности данного объекта в его равновесном положе-
нии параллельна плоскости опоры. Если это так, то центр масс целого тела располагается не только на его оси 
симметрии, но и в центре его профильного очерка, который является окружностью.  
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Рис. 1. Фотография половины материальной модели тела,  
ограниченного одним листом поверхности квазивращения,  

опирающейся на горизонтальную плоскую опору 
 
На основе изложенного материала сформулированы следующие задачи: 
– исследовать массо-центровочные характеристики тел, ограниченных одним листом поверхности ква-

зивращения, заданной образующей окружностью, центр которой совпадает с центром эллиптической оси; 
– установить, верно ли предположение о специфическом расположении центра масс исследуемого тела,  

а именно, совпадает ли положение центра масс тела с геометрическим центром его профильного осевого  
сечения. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Квазивращение – это геометрическое соответствие, при котором произвольной точке, лежащей в одной 
плоскости с коникой, соответствуют в общем случае четыре окружности, плоскости которых перпендикулярны 
плоскости коники, и определяются согласно построениям, показанным на рис. 2. Подробно теоретические ос-
новы соответствия «квазивращение» приведены в работах [1, 4]. Алгоритм производимых геометрических по-
строений описан в статье [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Конструктивное построение проекций окружностей, соответствующих точке А,  
при квазивращении точки А относительно эллиптической оси ie 

 
В статье [2] разработана система обозначений геометрических объектов, входящих в конструктивный ал-

горитм квазивращения. Все объекты, изображённые на рис. 2, обозначены согласно данной системе. Например, 
k1'' – это окружность, образованная поворотом точки А вокруг эллиптической оси ie относительно фокуса F1  
и дальнего центра квазивращения S1''. Точка А при квазиповороте относительно фокуса F1 и дальнего центра S1'' 
займёт положение точки А1''. Произвольной точке А, лежащей в плоскости оси ie, аппаратом QRTiе (е- ellipse,  
Q- quasi, R- rotation, T- transformation) приводится в соответствие четыре окружности: 

                                                                      (1) 

Квазивращение можно применять не только к отдельным точкам, но и к линиям различной формы.  
В данной статье рассматриваются поверхности, образованные квазивращением окружности вокруг эллиптиче-
ской оси.  
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Тогда по аналогии с выражением (1) для точки А записывается соответствующее выражение для окруж-
ности l: 

                                                                 (2) 

где α – это четырёхлистная поверхность квазивращения, а  – это её листы, каждый из которых по-
лучен вращением окружности l относительно соответствующего фокуса и центра квазивращения. Определитель 
поверхности α имеет вид: 

                                                                            (3) 

Общий случай формы и взаимного расположения образующей окружности l и эллиптической оси i изоб-
ражён на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Общий случай расположения образующей окружности и эллиптической оси,  
входящих в геометрическую часть определителя поверхности квазивращения  

 
Обозначения параметров кривых, использованные на данном изображении, можно применить для по-

дробной записи определителя (3) поверхности α: 

                                                     (4) 

Если подставить в (4) значения параметров поверхности, исследуемой в рамках данной работы, то  
получим: 

                                                         (5) 

Согласно (5), центр образующей окружности l совпадает с центром эллипса ie. Следовательно, конструк-
тивное построение листов  и поверхности α будут симметричны друг другу относительно Оy, так же, как  
и  и : 

                                                                                                       (6) 

На рис. 4 изображены три проекции цифровой модели поверхности α, полученной средствами компью-
терного математического моделирования. Данная модель представляет из себя трёхмерный график. Также на 
рис. 4 показана форма и взаимное расположение пары ось-образующая.  

Поверхность α симметрична относительно каждой из трёх координатных плоскостей. Её симметрия от-
носительно плоскости xy служит обоснованием равенств (6). Четыре листа  поверхности α огра-
ничивают четыре попарно равных тела: 

                                                                        (7)
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Учитывая равенства (7), далее целесообразно рассматривать тела . В данной работе у всех по-
верхностей α определители отличаются только значением R. В связи с этим для условного обозначения тел ис-
пользовалась следующая форма записи – где P равняется радиусу образующей окружности поверхно-
сти α. На рис. 5г видно, что тело (R10) самопересекается по кривой g. Следовательно, данное тело не может 
являться целостным материальным объектом. В данной работе исследовались свойства тел типа . 

 

 
 

Рис. 4. Три проекции поверхности α и определяющая её пара ось-образующая 
 
 

 
 

Рис. 5. Изображения, показывающие взаимосвязь тел  с поверхностью α:  
а) горизонтальные проекции поверхности α с выделенным на них соответствующим телом;  

б) построение произвольной окружности, образующейся при квазиповороте точки, А принадлежащей l;  
в) сеть окружностей, задающих лист поверхности α, г) изображение 3D-модели соответствующего тела 

 
Для создания моделей исследуемых тел использовался конструктивный подход. Конструктивный подход 

к моделированию поверхностей раскрыт в источниках [6, 7, 8]. Конструктивное описание аппарата квазивра-
щения было приведено в статье [2]. Создавать 3D-модели тел  можно средствами систем автоматическо-
го проектирования. Так как поверхность квазивращения является множеством окружностей, то для создания её 
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3D-модели необходимо использовать инструмент САПРа «поверхность по сети кривых». Образующие кривые 
определяются, как результат квазивращения отдельно взятых точек исходной образующей (рис. 5в). На рис. 5б 
изображён эллипс iе, который является осью квазивращения, окружность l и проекции окружности k1'. Способ 
построения проекций окружности k1' описан в статьях [1, 2, 5]. Материалом детали был выбран сплав Ст10 
ГОСТ1050-88. 

 

 
 

Рис. 4. Положение центра масс тела: а) , б)  
 
Расчёт показал наличие смещения центра масс относительно геометрического центра профильного очер-

ка детали (рис. 4а). Величина смещения составила 1,5605мм. Полученные данные указывают на то, что в общем 
случае тела , обладают эксцентриситетом относительно оси j. Далее была исследована зависимость ве-
личины смещения центра масс ΔC от радиуса образующей окружности l. На рис. 4б показано, что у тела 

 центр масс смещён в противоположную сторону от геометрического центра его профильного сечения, 
чем у тела . Данное наблюдение указывает на то, что существует тело  с нулевым эксцентриси-
тетом. Другими словами, для данной эллиптической оси существует такая величина радиуса образующей 
окружности l, при которой центр масс тела  находится в геометрическом центре его профильного осево-
го сечения. Поиск соответствующей величины осуществлялся методом кривой ошибок. Для этого были созда-
ны модели тел с радиусом исходной образующей окружности 5, 12,5 и 15 мм. Остальные параметры не  
менялись. 

Полученные массо-центровочные характеристики были использованы для построения кривой ошибок q 
(рис. 6). Данная кривая иллюстрирует зависимость величины эксцентриситета ΔС от величины радиуса R обра-
зующей окружности l.  

 

 
 

Рис. 5. Кривая ошибок 
 

Параметры созданных моделей тел, такие как масса, площадь поверхности, объём, а также величина 
смещения центра масс тела от геометрического центра его профильного осевого сечения приведены в табл. 1. 
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ТАБЛИЦА 1  
ПАРАМЕТРЫ ТЕЛ, ОГРАНИЧЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ КВАЗИВРАЩЕНИЯ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРАХ ОБРАЗУЮЩЕЙ ОКРУЖНОСТИ 
 

Радиус образующей 
окружности, мм 

Величина смещения 
центра масс, мм Масса тела, г Объём тела, мм3 Площадь поверхно-

сти тела, мм2 
5 7,2808 616 78818 20171 
10 1,5605 1874 239682 29658 

12,24 0,0022 2501 319842 32218 
12,27 - 0,0185 2509 320908 32233 
12,5 - 0,1351 2581 330085 32512 
15 - 1,3728 3324 425164 34937 
20 - 3,0511 4915 628640 39342 

 
Данные, указанные в табл. 1, могут быть использованы при проверке формул расчёта соответствующих 

величин. Формулы расчёта должны быть выведены на основании математического описания исследуемого спо-
соба формообразования. Отметим, что величины массы, объёма и площади поверхности находятся в прямой 
зависимости от величины радиуса образующей окружности. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На основании полученных данных, с использованием кривой ошибок и метода итераций, был найден ра-
диус образующей окружности l, при котором эксцентриситет составляет 0,0022 мм (рис. 5). Дальнейшие при-
ближения не дают меньшее значение эксцентриситета. Следовательно, достигнут предел точности метода по-
иска. Стоит отметить, что указанное значение эксцентриситета значительно ниже точности, которая доступна 
при использовании 3D-печати. Тело  изображено на рис. 6.  

 

 
 

Рис. 6. Положение центра масс тела  
 
На рис. 8 изображены половины материальных моделей тел , и  соответ-

ственно слева направо. Смещение их центров масс определяет угол наклона плоскости, ограничивающей их  
к плоскости горизонтальной опоры. Плоскость, ограничивающая половину тела , параллельна плос-
кости опоры. Это указывает на отсутствие смещения её центра масс. 
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Рис. 7. Фотографии материальных моделей половин тел , и   
соответственно слева направо 

 
Кривая p на рис. 6 является сплайном, проходящим через центры масс горизонтальных плоских сечений 

тела . Плоскости сечений располагались с шагом в 4 мм. Одно из таких сечений принадлежит плос-
кости G. Его центр масс Q смещён вправо от вертикальной оси тела. Такое смещение создаёт момент вращения. 
При этом центры масс сечений, располагающихся в диапазоне L (рис. 6), смещены влево. Форма тела такова, 
что результирующая моментов всех плоских сечений равна нулю.  

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Если пренебречь значением эксцентриситета (ΔС = 0,0022 мм), то центр масс тела  совпадает 
с центром окружности, которая является его профильным очерком. Это означает, что данное тело не будет 
иметь момента вращения, если его установить на горизонтальную плоскую опору. Точка касания тела и опоры 
должна лежать на окружности k0. 

 

 
 

Рис. 8. Фотографии модели тела ,  
расположенного на плоской горизонтальной опоре 

 
На рис. 8 изображены различные устойчивые положения тела  на плоской горизонтальной 

опоре. Данное тело является сбалансированным не только относительно фронтально проецирующей оси v, как 
тела  и , но и относительно любой прямой, лежащей в плоскости W и проходящей через точку 
С, таких как v' и v'', при любом φ (рис. 7). На рис. 7 показана прямая ось j, относительно которой тело 

 также является сбалансированным. То есть тело может катиться по горизонтальной поверхности, 
соприкасаясь с ней окружностью k0, при этом не проявлять биения. Стоит отметить, что касательная к поверх-
ности тела плоскость K пересекает ось j в точке N и не перпендикулярна ей. Следовательно, данное тело не мо-
жет находится в состоянии равновесия, опираясь точкой N на горизонтальную плоскую поверхность. При по-
мощи инструмента САПРа «нормаль к кривой через заданную точку» можно построить прямую СM и CM'. 
Других нормалей, проходящих через С и не лежащих в плоскости W к горизонтальному очерку тела 

, не существует. Данное наблюдение указывает на существование кривой m, проходящей через точ-
ки М и М', принадлежащей поверхности исследуемого тела. Любая прямая, проходящая через С и пересекаю-
щая m, будет являться нормалью к поверхности тела. Если точка касания поверхности тела и горизонтальной 
поверхности опоры лежит на кривой m, то такое положение будет устойчивым.  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были изучены массо-центровочные свойства тела, ограниченного одним из четырёх 
слоёв поверхности квазивращения. Рассматривалась поверхность, центр исходной образующей окружности 
которой совпадает с центром её эллиптической оси. Был рассмотрен ряд поверхностей с заданными параметра-
ми при переменном радиусе исходной образующей. На основании результатов исследований можно сделать 
вывод, что для произвольной эллиптической оси существует такая величина радиуса образующей, при которой 
полученное квазивращением тело обладает специфическими массо-центровочными свойствами. При явной 
асимметрии такое тело проявляет свойства, присущие телам вращения. Описанное необычное сочетание формы 
и свойств объекта может быть использовано при проектировании деталей механизмов, корпусов изделий и кар-
касных конструкций. Описанные геометрические свойства тел квазивращения могут применятся при распозна-
вании их при анализе изображений окружающих нас объектов явлений [9]. Возможные технологии создания 
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таких объектов будут описаны в следующих работах. Также необходимо описать методы моделирования тел, 
ограниченных отдельными слоями поверхности квазивращения по заранее заданными параметрам формы  
и массо-центровочных характеристик. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается кинематическая, геометрическая модель задачи 

преследования на плоскости методом погони, где преследователь не может мгновенно изменять направ-
ление движения, двигаясь при этом с постоянной по модулю скоростью. Начальная скорость преследо-
вателя направлена в момент начала преследования не на преследуемую цель. Для того, чтобы вектор 
скорости преследователя по истечению некоторого времени был направлен на цель, нами разработан 
метод, который основывается на следовании траектории, соединяющей преследователя и цель. Данная 
траектория учитывает инертность преследователя в том плане, что радиус кривизны траектории не мо-
жет быть меньше некоторого порогового значения. По материалам данной статьи написаны тестовые 
программы и изготовлено анимированное изображение. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Характерным для метода погони в задаче преследования на плоскости с постоянной скоростью является 
то, что вектор скорости преследователя точно совпадает с направлением на цель. В такой постановке задача 
имеет как непрерывную модель для решения, так и квазидискретную. В непрерывной модели решение основы-
вается на численном или аналитическом решении системы дифференциальных уравнений:  

 

Где первое уравнение системы говорит о том, вектор скорости преследователя сонаправлен с вектором 
линии, соединяющей преследователя и цель. Второе уравнение системы говорит о постоянстве модуля  
скорости. 

В качестве простого примера квазидискретной модели можно привести одну из итерационных схем, ко-
торая вычисляет координаты точек следующего положения преследователя. 

 

Как видно из постановки задачи преследования методом погони с постоянной скоростью, вектор скоро-
сти преследователя должен быть всегда направлен на цель, даже момент начала преследования. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Допустим, в начальный момент времени скорость  преследователя не направлена на неподвижную 
цель  (рис. 1). В силу того, в нашей модели приняты ограничения того, направление вектора скорости не мо-
жет меняться мгновенно, и радиус кривизны траектории не может быть меньше некоторой величины, мы ввели 
минимальный радиус кривизны траектории . 

 

 
 

Рис. 1. Моделирование траектории преследователя 
 
Из рис. 1 мы видим, чтобы достичь неподвижной цели , преследователь  должен пройти дугу   

и перейти на прямолинейный сегмент . 
Нашей задачей является разработка метода построения траектории преследователя , когда цель  нахо-

дится в движении. 
 

III. ТЕОРИЯ 

Рассмотрим итерационную схему , когда вектор скорости  преследователя 
направлен постоянно на цель (рис. 2). Но точку  будем рассматривать как точку пересечения прямой  
с окружностью радиуса  , с центром в точке .  
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Рис. 2. Скорость преследователя всегда направлена на цель 

 
На рис. 3 показан результат моделирования задачи преследования методом погони, согласно итерацион-

ной схеме, с нахождением точки пересечения окружности  и прямой , в системе компьютерной 
математики. 

Такой подход к проектированию траектории не позволяет моделировать, когда скорость преследователя 
в момент начала преследования направлена не на преследователя. 
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Рис. 3. Результат моделирования преследования по методу погони 
 
Рассмотрим следующую итерационную схему. Будем считать, что в момент времени  являются извест-

ными положение цели , положение преследователя  и векторное уравнение  прогнозируемой на данный 
момент времени траектории движения преследователя (рис. 4). 

 

 

 

  

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

157 

 

 
 

Рис. 4. Моделирование траектории преследователя 
 
В таком итерационном процессе нашей задачей является рассчитать координаты  следующего шага 

преследователя и выполнить аффинные преобразования векторной функции  для того, чтобы найти выра-
жения для функции .  

Чтобы найти координаты точки , необходимо решить уравнение  относи-
тельно параметра .  

Когда мы разрабатывали модель итерационного процесса, мы задавали начальные координаты  и , 
начальный вектор скорости движения преследователя . Также определили векторную функцию  в мо-
мент начала преследования. На рис. 1 это составная кривая из дуги  и прямолинейного сегмента , где 
параметром служит длина дуги этой кривой. 

 

 
 

Рис. 5. Кинематическая модель метода погони 
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На  итерационном шаге происходит следующее:  
1. Строится окружность с центром в точке  радиуса . Точка пересечения этой окружности и тра-

ектории  будет точкой следующего шага преследователя . 
2. Потом находим точку пересечения  параметрической векторной функции  с окружностью  

с центром в точке  и радиуса . 
3. Затем, формируем локальный базис  центром координат в точке  и пересчитываем функ-

цию . В базисе  она будет выглядеть так . Компоненты базиса  такие: 

 

 Вид функции  будет таким: 

 

4. Сформируем базис  с центром координат в точке . Компоненты базиса  будут вы-
глядеть так: 

 

Отметим очень важный момент, что . Отсюда, мы можем утверждать, что ло-
кальное представление в локальном базисе  с центром в точке  кривой  будет совпадать  
с локальным представлением базиса  . 

5. Базис мировой системы координат  в базисе  выглядит так: 

 

Следовательно, уравнение линии  будет выражаться следующим образом: 

 

Итого на  шаге итерации мы имеем следующее: шаг  выбирается целью, шаг преследователя 
 рассчитывается как точка пересечения окружности  и ранее рассчитанной векторной парамет-

рической линии , на основе уже имеющихся данных рассчитывается новая прогнозируемая траектория 
преследователя . 

На основе вышеизложенного материала была написана тестовая программа, которая на простом примере 
показывает, как можно подвести к методу погони, когда в момент начала преследования вектор скорости пре-
следователя направлен не на цель. 

Траектория преследователя при этом имеет ограничения на кривизну. Радиус кривизны траектории не 
может быть меньше некоторого порогового значения. 

Рис. 5 как раз демонстрирует результаты работы программы. Рис. 5 дополнен ссылкой на анимирован-
ное изображение, где можно в динамике наблюдать процесс преследования цели по предопределенной траек-
тории. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В тестовой программе, написанной по материалам статьи, мы видим, траектория преследователя являет-
ся огибающей линией некоторого однопараметрического множества кривых, конгруэнтных между собой.  

Положение в пространстве каждой линии определятся координатами цели и координатами преследова-
теля. Координаты цели для каждой линии являются закрепленными, то есть совпадают с одним из концов. 

Координаты преследователя перемещаются относительно линий. Это перемещение зависит перемещения 
координат цели. В итоге мы получаем однопараметрическое множество конгруэнтных линий, зависящих  
от положения цели.  

Моделирование каждой из линий производилось сопряжением окружности заданного радиуса с прямой, 
ведущей к цели (рис. 1). Радиус окружности определяется минимальным радиусом кривизны траектории пре-
следователя.  

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Следует отметить следующее, что для моделирования прогнозируемых траекторий движения преследо-
вателя можно использовать не только результат сопряжения окружности и прямой. Для обеспечения достиже-
ния цели под заданным углом, возможно использования двух окружностей минимального радиуса кривизны 
траектории, и сопрягающих линий между ними.  

Окружность со стороны цели обеспечивала бы нужный угол достижения цели, а окружность со стороны 
преследователя обеспечивала бы его начальное направление.  

В качестве линии сопряжения возможно использование не только прямых, но и кубических парабол,  
кадиоид, спиралей Корню и других линий для обеспечения гладкости по второй производной в точках сопря-
жения. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей статье рассматривается кинематическая модель задачи преследования на плоскости мето-
дом погони, когда в момент начала преследования скорость преследователя направлена не на цель.  

Данный метод возможен для использования при разработке геометрической модели группового пресле-
дования с одновременным достижением цели или целей. Также возможно использование при разработке моде-
лей, когда преследователь методом погони достигает цели под заданными углами. 

По предложенным моделям и алгоритмам написаны тестовые программы расчета траекторий в системе 
компьютерной математики MathCAD. Тексты программ доступны на ресурсе автора [14]. Ссылки на анимиро-
ванное изображение, изготовленных по результатам работы программ доступны на ресурсе [13]. 

При написании статьи за основу приняты теоретические результаты, полученные в следующих источни-
ках [1–4]. Также приняты во внимание результаты работ [5–12]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается модель задачи преследования методом параллельно-
го сближения. Целью данной статьи является модификация метода параллельного сближения для того, 
чтобы учитывать случай, когда в момент начала преследования вектор скорости преследователя 
направлен не на цель. Кроме того, в рассматриваемой в статье модели, преследователь не может мгно-
венно изменять направление движения. То есть происходит наложение условия, что радиус кривизны 
траектории движения преследователя не может быть меньше определенной величины. Предлагаемый 
метод основан на том, преследователь, выбирая шаг на этапе итераций, будет стараться следовать про-
гнозируемым траекториям. По материалам статьи написана тестовая программа, которая рассчитывает 
траекторию преследователя, учитывая изложенные условия. Выполненное анимированное изображение 
визуализирует изменение координат преследователя, цели и прогнозируемых траекторий от времени. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В описании задачи преследования методом параллельного сближения в трудах Петросяна Л. О. [1],[2], 
[3] направление вектора скорости преследователя  и направление вектора скорости цели  пересекаются  
в одной точке , принадлежащей окружности Аполлония (рис. 1). 

Для точек  и  точка  окружности Аполлония характерна тем, отношение длин  есть отно-

шение модулей скоростей преследователя и цели. 
При квазидискретном моделировании точек траектории преследователя  можно предложить следую-

щую итерационную схему (рис. 2): 

 

Радиус окружностей Аполлония будут такими: 
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Центры окружностей Аполлония рассчитываются так: 

 

Координаты точки  есть продукт решения системы уравнений относительно непрерывного параметра : 

 

 
Рис. 1. Окружность Аполлония 

 
 
 

 
Рис. 2. Итерационная схема 

 
Такова одна из квазидискретных моделей построения траектории преследователя. Она требует, чтобы 

направления векторов движения преследователя и цели пересекались в точках, принадлежащим окружностям 
Аполлония. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Если рассмотреть итерационную схему, представленную на рис. 2, то мы видим что на каждом шаге ите-
раций линии, соединяющие преследователя и цель , всегда параллельны между собой. В источниках [2], 
[3] приводится доказательство этого факта. Но мы приведем его здесь. 

Рассмотрим отрезок . Координаты точек  и  равны (Рис. 2): 

 

Исходя из того, что преследователь и цель должны придти в точку на окружности Аполлония одно-
временно, мы вправе сделать вывод, что: 

 

Далее: 

 

Другими словами, вектор  сонаправлен вектору  (рис. 2). 
Данная модель нахождения траектории преследователя не позволяет моделировать, если точка пересече-

ния направлений векторов движения не принадлежит окружности Аполлония для заданной пары точек пресле-
дователя и цели. Целью данной статьи является разработка метода решения именно такой задачи.  

 
III. ТЕОРИЯ 

1. Интерпретация итерационной схемы  
Итерационную схему, представленную на рис. 2, можно интерпретировать иначе. На рис. 3 представлен 

итерационный процесс, определяющий координаты точки  при известных координатах точек   
и скоростей преследователя и цели,  и , соответственно. 
 

 
Рис. 3. Интерпретация итерационной схемы 

 
Cначала определяется единичный вектор: 

 

Координаты точки  , предопределены поведением цели. 
Тогда прямую линию, которая будет соединять точки  и , можно представить в виде . Тогда 
координаты  следующего шага итераций траектории преследователя можно интерпретировать как точку 
окружности радиуса  с центром в точке  и прямой линии : 
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Решение вышеприведенной системы уравнений относительно параметра  даст такое значение парамет-
ра, при котором будет выполняться следующее: . 

Такая интерпретация итерационной схемы параллельного сближения позволяет перейти к расчету траек-
тории преследователя, когда в момент начала преследования скорость преследователя направлена не на точку 
на окружности Аполлония. Другими словами, не так как показано на рис. 1. 

2. Описание квазидискретной модели параллельного преследования 
Итерационную схему параллельного сближения мы предлагаем модифицировать следующим образом. 

Пусть в момент начала сближения вектор скорости преследователя  направлен произвольным образом, но 
не в точку на соответствующей паре точек  окружности Аполлония (рис. 4).  

В силу инертности преследователя, минимальный радиус кривизны траектории не может быть меньше 
определенного значения . Точке преследователя  соответствуют вектор скорости  и вектор единич-
ной нормали , .  

Далее, находится центр окружности радиуса : . К построенной окружности 
строится касательная из точки  для нахождения точки  сопряжения прямой и окружности (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Квазидискретная модель параллельного сближения 
 
Дугу окружности  и отрезок  будем считать одной составной кривой линией , 

где параметром  служит длина дуги нашей параметрической кривой. Выбор в качестве параметра длины дуги 
вполне обоснован потому, что сегментами составной кривой могут служить не только отрезок прямой и дуги 
окружности, но и, к примеру, кривые Безье или кубические параболы. 

Следует отметить, что в нашей тестовой программе, написанной по материалам статьи, отсчет длины ду-
ги начинается от точки , . 

Производим параллельный перенос линии  на вектор . Положение точки  известно  
и полностью определяется поведением цели. В рамках решения нашей задачи будем считать поведение цели 
полностью детерминированным. 

Уравнение линии параллельной линии  будем считать известным и для нахож-
дения точки  следующего шага преследователя, необходимо решение следующей системы уравнений и нера-
венств относительно параметра : 

 

где  – это значение параметра , соответствующее точке . 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При реализации кинематической модели задачи преследования методом параллельного сближения был 
выбран пакет компьютерной математики MathCAD 15. Отметим некоторые особенности нашей тестовой про-
граммы.  
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Первое, что мы сделали в нашей программе, мы для составной кривой в момент начала преследования, 
состоящей из дуги и отрезка, выполнили параметризацию от длины дуги. Для этого нам необходимо было по-
лучить упорядоченный набор точек . По каждой координате встроенными средствами MathCAD, выпол-
нили кубическую сплайн-интерполяцию от формального параметра  и получили функции 

.  
Далее, был составлен Якобиан для передачи во встроенные решатели обыкновенных дифференциальных 

уравнений системы MathCAD: 

 

Полученное решение методом Рунге-Кутты 4 порядка выражает зависимость массивов  от пара-
метра длины дуги . Таким образом, мы считаем, что уравнение базовой кривой, с которой мы будем совершать 
параллельный перенос, получено (рис. 5).  

Далее, нам предстоит создать вычислительный цикл, в котором решалась система уравнений и нера-
венств. Данная задача сводится к численному решению уравнения поиском нулей функции методом секущей  
в заданном диапазоне.  

 
 

Рис. 5. Кинематическая модель параллельного сближения 
 
Встроенные средства численного решения уравнений системы MathCAD позволяют это решить при по-

мощи процедуры root. Процедурой root решается в вычислительном цикле уравнение: 

 , в диапазоне . 

На рисунке 5 представлены результаты моделирования тестовой программы. Рис. 5 дополнен ссылкой на 
анимированное изображение, где в динамике можно будет посмотреть процесс методом параллельного сбли-
жения. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В нашей тестовой программе мы намеренно выбрали траекторию движения цели в виде прямой линии.  
В результатах этих экспериментов мы выяснили следующее. Если в начале движения, скорость преследователя 
направлена на точку на окружности Аполлония, то время достижения цели будет всегда меньше времени, если 
бы преследование выполнялось бы методом погони с теми же параметрами. В нашем случае, описываемый 
нами метод, не является оптимальным, но перспективность в плане группового преследования с разными ско-
ростями из разных точек, но с одновременным достижением цели, несомненна.  
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей статье рассматривается кинематическая модель задачи преследования на плоскости мето-
дом погони, когда в момент начала преследования скорость преследователя направлена не на цель.  

Данный метод возможен для использования при разработке геометрической модели группового пресле-
дования с одновременным достижением цели или целей. Также возможно использование при разработке моде-
лей, когда преследователь методом параллельного сближения достигает цели под заданными углами. 

Данный метод моделирования задач преследования методом параллельного сближения может быть вос-
требован при проектировании БПЛА с автономным управлением. 

По предложенным моделям и алгоритмам написаны тестовые программы расчета траекторий в системе 
компьютерной математики MathCAD. Тексты программ доступны на ресурсе автора [12]. Ссылки на анимиро-
ванное изображение, изготовленных по результатам работы программ доступны на ресурсе [11]. 

При написании статьи за основу приняты теоретические результаты, полученные в следующих источни-
ках [1–4]. Также приняты во внимание результаты работ [5–10]. 
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Аннотация. В статье рассматривается геометрическая модель и экспериментальное исследование 
пассивных активаторов для красочных аппаратов печатных машин. Показано существование процесса 
структуризации и образования квазитвердого тела в красочном ящике. Описанная геометрическая мо-
дель основана на математической задаче покрытия плоской области множеством кругов, которые при-
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надлежат однопараметрическому семейству. На основе такой модели рассчитаны оптимальные парамет-
ры пассивных активаторов. Описаны параметры системы из трех активаторов и алгоритмы их расчета. 
Экспериментальные данные были получены с помощью современного печатного оборудования и с ис-
пользованием применяемых в промышленности печатных красок.  

 
Ключевые слова: красочный аппарат, квазитвердое тело, пассивный активатор, область, задача 

покрытия. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Печатная краска относится к высоконаполненным суспензиям. Для таких жидкостей характерно в состо-
янии покоя образовывать внутреннюю структуру, обладающей механической прочностью. Это свойство назы-
вается тиксотропностью. Для разрушения структуры необходимо приложить некоторое усилие, называемое 
предельным напряжением сдвига. При вращении краски в красочном ящике печатной машины образуется цир-
куляционное течение, в котором усилия сдвига соседних слоев уменьшаются от периферии течения к центру.  
В непосредственной близости от центра сдвиговые напряжения становятся меньше предельного напряжения 
сдвига, что приводит к образованию структуры непосредственно во время движения краски. В этом случае 
часть краски вращается без перемешивания, то есть как твердое тело. Эту часть жидкости принято называть 
квазитвердым телом. Проведенные исследования показали, что объем квазитвердого тела составляет в среднем 
20 % от объема краски в красочном ящике (рис. 1) [1]. Это оказывает негативное влияние на подачу краски  
в красочный аппарат и ведет к браку печатной продукции. В некоторых случаях структурированная область 
увеличивается настолько, что между дукторным цилиндром и краской образуется воздушный зазор, и подача 
краски в красочный аппарат прекращается.  

 

                 
 

Рис. 1. Схема движения краски и квазитвердого тела в красочном ящике печатной машины:  
1 – дукторный цилиндр; 2 – ракель; 3 – краска; 4 – квазитвердое тело 

 
Для устранения структурирования краски предложено использовать активатор, представляющий собой 

цилиндрический стержень, который укладывают в краску параллельно оси дукторного цилиндра. Длина акти-
ватора несколько меньше длины красочного ящика, что необходимо для его свободного вращения. Вращение 
активатора происходит за счет сил трения, то есть без использования внешней энергии. Такой активатор пред-
ложено назвать активатором пассивного типа (АПТ).  

В комплект печатной машины должно входить несколько АПТ. В работе [2] были определены мини-
мальный и максимальный диаметры активаторов, входящих в комплект печатной машины. Однако неясным 
остается вопрос, сколько и какого диаметра должны быть остальные активаторы из комплекта. На рис. 2 услов-
но показаны активаторы минимального и максимального диаметров, расположенные в красочном ящике. Нуж-
но отметить, что при работе используется только один из активаторов. Выбор активатора определяется количе-
ством краски в красочном ящике, которое зависит от объема потребного количества оттисков. 
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Рис. 2. Схема расположения активаторов в красочном ящике печатной машины:  
1 – дукторный цилиндр; 2 – ракель; 3 – активатор минимального диаметра;  

4 – активатор максимального диаметра 
 
Наиболее удобным является минимальное количество активаторов, входящих в комплект. В простран-

ство между активаторами минимального и максимального диаметров можно поместить один из активаторов 
промежуточного диаметра, который наилучшим образом перекроет пространство между активатором мини-
мального и активатором максимального диаметра.  

  
II. ОБЩАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

В основе данной технологической задачи лежит задача геометрическая. В вычислительной геометрии эта 
задача известна как задача покрытия плоской области набором кругов [3 – 8]. Пусть на плоскости имеется кри-
волинейная четырехугольная область S. Требуется покрыть почти всю область S кругами различного диаметра, 
соблюдая следующие условия. 

1. Все круги должны принадлежать одному однопараметрическому семейству (R), но могут иметь разные 
диаметры. 

2. Все границы области S должны принадлежать параболическому типу кривых. 
3. Две противоположные границы области S должны быть огибающими семейства кругов (R). 
4. Круги семейства могут частично перекрывать друг друга. 
5. Круги могут пересекать две противоположные границы области, которые не являются огибающими 

семейства.  
6. Количество кругов должно быть минимальным, но достаточным для покрытия области. 
7. Оставшаяся площадь области S, не покрытая кругами, должна быть минимальной. 
Схема задачи показана на рис. 3. 
Задача имеет точные аналитические решения для частных случаев. Например, когда область S представ-

ляет собой прямоугольник или трапецию. В общем случае предпочтительны приближенные численные алго-
ритмы. Один из них для границ параболического типа может быть следующим. 

Шаг 1. Определяются точки A, B, C, D пересечения границ области S (рис. 3). 
Шаг 2. Область S заключается в прямоугольник S1 координатного замыкания. 
Шаг 3. В прямоугольнике S1 строится сетка достаточно малого шага (x, y)i, j, xA ≤ x ≤ xD, yB ≤ y ≤ yD. 
Шаг 4. Задается матрица M, число строк которой равно числу узлов сетки по координате x, а число 

столбцов равно числу узлов по координате y. 
Шаг 5. Семейство кругов описывается функцией одного параметра: (R) = f(F1, F2). 
Шаг 6. Линия центров семейства кругов (R) описывается этим же параметром. 
Шаг 7. Определяется минимальное число k кругов семейства, достаточное для покрытия области S. 
Шаг 8. Задается начальная параметризация k кругов семейства и шаг вариации параметра. 
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Шаг 9. Текущий узел сетки анализируется по условию включения в область S и в k кругов семейства. Ес-
ли узел удовлетворяет условиям включения, то соответствующему элементу матрицы M присваивается значе-
ние 1. В противном случае элементу присваивается значение 0. 

Шаг 10. Подсчитывается количество единичных элементов матрицы M. 
Шаг 11. Один из параметров k кругов изменяется на шаг вариации и происходит возврат к шагу 9 ал-

горитма. 
 

 
 

Рис. 3. Схема геометрической задачи покрытия:  
F1, F2 – огибающие семейства кругов; F3, F4 – пересекаемые границы; 

S1 – прямоугольное координатное замыкание; S2 – минимизируемая площадь 
 
Алгоритм останавливается, когда никакие изменения параметров не увеличивают количества единичных 

элементов матрицы M. Найденные значения параметров дают приближенное решение задачи покрытия. Опи-
санная задача относится к задачам многокритериальной оптимизации.  

 
III. СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Выберем систему прямоугольных координат так, чтобы начало совпадало с центром окружности дуктор-
ного цилиндра, а ось абсцисс совпадала по направлению с линией ракеля (рис. 4). Уравнение окружности дук-
торного цилиндра будет: x2 + y2 – R2 = 0. Уравнение прямой ракеля y = – a. Тогда уравнение параболы как ли-
нии центров окружностей всех возможных АПТ примет вид 

y = [x2 – (a + R)2] / 2(a + R). 

Уравнение множества окружностей АПТ будет Rk = a + y.  
В этих уравнениях координата x играет роль параметра: x ≥ (R2 – a2)1/2. 
Пусть xmin, ymin, Rmin – параметры окружности АПТ минимального диаметра, а xmax, ymax, Rmax – параметры 

окружности АПТ максимального диаметра. Тогда имеем: 

xA = R ⋅ xmin / (xmin
2 + ymin

2)1/2, yA = xA ⋅ ymin / xmin, 

xB = xmin, yB = – a, 

xC = R ⋅ xmax / (xmax
2 + ymax

2)1/2, yC = xC ⋅ ymax / xmax, 

xD = xmax, yB = – a. 

Параметры окружности АПТ, максимально перекрывающей криволинейную область ABDC между 
окружностями максимального и минимального диаметров, будем искать численным методом. 
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Рис. 4. Расчетная схема 
 
Алгоритм метода может быть следующим. 
Шаг 1. Задаем матрицу M = (Mi, j), Mi, j = 0, 1 ≤ i, j ≤ p. 
Шаг 2. Задаем сетку xA ≤ x ≤ xD, yB ≤ y ≤ yC с шагом  

tx =(xD – xA) / p, ty =(yC – yB) / p, p = 100, 1000, … 

Тогда xi = xA + tx ⋅ i, yj = yB + ty ⋅ j. 
Шаг 3. Задаем шаг вариации t = 0, 0 ≤ t ≤ q, и определяем параметры промежуточной окружности АПТ 

xt = xB + t ⋅ (xD – xA) / q, 

yt = [xt
2 – (a + R)2] / 2(a + R), 

Rt = yt + a. 

Шаг 4. Для каждого узла (x, y)i, j сетки решаем систему неравенств: 

xi
2 + yj

2 – R2 ≥ 0, 

(xi – xmin)2 + (yj – ymin)2 – Rmin
2 ≥ 0, 

(xi – xmax)2 + (yj – ymax)2 – Rmax
2 ≥ 0, 

(xi – xt)2 + (yj – yt)2 – Rt
2 ≤ 0. 

Шаг 5. Если координаты узла (x, y)i, j являются решением системы, то Mi, j = 1. Если не являются, то Mi, j = 0. 
Шаг 6. Подсчитываем количество Kt единичных элементов матрицы M. 
Шаг 7. Задаем t = t + 1 и возвращаемся к шагу 3. 
Шаг 8. Алгоритм останавливается, когда Kt + 1 < Kt. Значение t определяет параметры искомой промежу-

точной окружности. 
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IV. ЭКСПЕРИМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В производственной практике емкость машины заполняется исходя из количества многокомпонентной 
жидкости, которую необходимо использовать для единицы продукции, и количества изделий в партии, которые 
необходимо изготовить. То есть емкость может быть заполнена как на 5 – 10 %, так и на 90 – 100 %. Это учиты-
валось при расчете максимального диаметра активатора. 

В емкостях печатных машин пластина ракеля практически касается дукторного цилиндра. При этом су-
ществует опасность того, что активатор минимального диаметра, попадая в сужающееся пространство между 
пластиной и цилиндром, будет создавать эффект самоторможения, то есть расклинивать пластину и цилиндр  
и препятствовать вращению цилиндра. 

Максимальный и минимальный диаметры пассивных активаторов определялись расчетом и эксперимен-
тально. При определении минимального диаметра активатора проводили расчет сил, действующих на актива-
тор, и определяли его диаметр, при котором происходит вращение без самоторможения. Самотормозящим кли-
ном активатор будет тогда, когда угол клина будет меньше или равен сумме углов трения на его косой и опор-
ной поверхностях. Расчеты проводились по методике, которая широко применяется в машиностроении и по-
этому в данной работе не описывается. 

Максимальный диаметр активатора определяли из условия гарантированного его вращения при макси-
мальном заполнении емкости машины многокомпонентной жидкостью. В качестве активаторов использовали 
трубки из полипропилена диаметром 13, 15, 20, 25, 30 и 40 мм. Эксперименты проводились в следующей по-
следовательности. В красочный ящик выкладывали необходимое количество многокомпонентной жидкости.  
На активаторе закреплялась жесткая нить, свободный конец которой соединялся с пружиной, жесткость кото-
рой была измерена заранее. При вращении дукторного цилиндра активатор вращался и накручивал на себя 
жесткую нить. Деформацию пружины фиксировали и пересчитывали во вращающий момент с учетом жестко-
сти пружины. Вращающий момент, действующий на активатор, зависит также от вязкости жидкости. Измере-
ния проводились при частоте вращения дукторного цилиндра 2 об/с после выхода на установившийся режим 
температуры жидкости. Зависимость имеет прямо пропорциональный характер. Теоретический максимальный 
диаметр активатора составляет 40 мм. Однако экспериментальная проверка показала, что активатор такого 
диаметра не вращается, а при уменьшении диаметра до 30 мм активатор вращается прерывисто, с проскальзы-
ванием. Таким образом, максимальный диаметр активатора приняли равным 30 мм. 

В экспериментах использовалась краска: 
– Sicolor orange («Druckfarben», Германия); 
– Quickson blue («VAN SON», Нидерланды); 
– PANTONE Red 032 («Sun Chemical», США). 
Эксперименты проводились на машинах: 
– Adast Gratopress GPE (Чехия) с диаметром дукторного цилиндра 70 мм; 
– Heidelberg GTO 52 (Германия) с диаметром дукторного цилиндра 70 мм 60 мм; 
– O. M. S. O. DM 151/6 (Нидерланды) с диаметром дукторного цилиндра 70 мм 52 мм; 
– Gronhi YK 1800 (Китай) с диаметром дукторного цилиндра 70 мм 42 мм. 
Результаты расчетов и экспериментов следующие. 
1. Вращательный момент, действующий на активатор, увеличивается с увеличением диаметра активатора 

и с увеличением вязкости жидкости. 
2. Активатор, имеющий диаметр 40 мм и более, практически перестает вращаться. 
3. Активатор, имеющий диаметр 30 мм и более, вращается прерывисто и с проскальзыванием. 
4. Отношение минимального диаметра активатора к диаметру дукторного цилиндра составляет 1/5 для 

всех типов печатных машин. 
5. Отношение максимального диаметра активатора к диаметру дукторного цилиндра составляет 1/2 для 

всех типов печатных машин. 
6. Отношение среднего диаметра активатора к диаметру дукторного цилиндра составляет 1/2,5 для всех 

типов печатных машин. 
 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Описанная геометрическая модель, заключающаяся в покрытии плоской криволинейной области одно-
параметрическим множеством кругов, вполне может быть использована для расчета оптимальных параметров 
активаторов пассивного типа в печатных машинах. Построение и реализация модели основано на алгоритмах 
итерационного типа, что значительно упрощает решение задач моделирования. Работоспособность модели под-
тверждается экспериментами и примерами применения в полиграфической промышленности. Модель позволя-
ет решать задачи создания оптимальных комплектов активаторов для печатных машин.  
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Аннотация. Представлены общие сведения об элементах рычажных механизмов, состоящих из ки-

нематических пар. Приведены классификационные признаки пар - условия связи, накладываемые дан-
ной парой, их графические изображения, а также краткие описания некоторых из них. Выделены две 
основные задачи кинематики. Основных методов к решению первой задачи кинематики, связанной  
с решением вопросов позиционирования механизма, два – это аналитический и численный. Вторая зада-
ча – обратная. Показано многообразие методов её решения. Выбор или разработка метода обуславлива-
ется в основном сложностью механизма. Проведенный анализ документального потока по проблематике 
кинематики рычажных механизмов позволил выделить основные направления исследований в этой об-
ласти. Одним из перспективных направлений является геометрическое компьютерное моделирование, 
обладающее рядом преимуществ, в сравнении с другими. Его применение позволяет выполнять исследо-
вания не только координатных пространств, формируемых геометрическими элементами самих рычаж-
ных механизмов, но и объектами, порождаемыми изделиями, участвующими в работе этих механизмов. 
Направление таких исследований позволяет совершенствовать как непосредственно CAD-системы, ис-
пользуемые при моделировании, так и получать новые результаты в различных прикладных областях, 
что является актуальной задачей. 
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II. ВВЕДЕНИЕ  

Плоские и пространственные рычажные механизмы являются важнейшими составляющими многих из-
делий машиностроения. Они широко применяются как в промышленности, так и в сельском хозяйстве [1]. Одно 
из применений таких механизмов – промышленные манипуляторы, которые используются в различных обла-
стях производства [2]. Процесс их конструирования предполагает решение ряда задач. Одной из них является 
кинематический анализ манипулятора [3]. Проектирование кинематики механизмов отличается высокой гео-
метрической сложностью [4], [5], [6]. При исследовании кинематики звеньев, одними из главных составляющих 
которого являются геометрическая форма элементов, их расположение на звене и координатные множества, 
заметаемые этими элементами в процессе движения. Решение задач, связанных с этими составляющими пред-
полагает применение сложного математического аппарата и алгоритмов, реализующих средствами ЭВМ, полу-
чаемые математические модели [7].  

Проведенный анализ документального потока по проблематике «кинематико-геометрическое моделиро-
вание рычажных механизмов» показал, что существует множество исследований на данную тему, основанных  
в основном на математических и численных методах. При этом сфера моделирования кинематики простран-
ственных механизмов средствами геометрического моделирования находится в основном на этапе становления 
и используется в основном при решении частных задач, хотя такое моделирование имеет ряд преимуществ,  
в сравнении с другими методами, одно из которых – визуализация получаемых моделей, позволяющая избегать 
многих ошибок. 

На основе проведенного анализа наиболее перспективным решением рассматриваемых задач является 
геометрическое компьютерное моделирование, позволяющее использовать возможности современных CAD-
систем как для создания моделей геометрических объектов, формируемых геометрическими элементами меха-
низмов, так и объектов, порождаемых изделиями, перемещаемыми механизмом.  

В этой связи актуальными являются исследования, направленные на развитие методов геометрического 
компьютерного моделирования рычажных механизмов, применительно к их использованию в среде интегриро-
ванных систем компьютерной графики. Такие исследования позволяют совершенствовать как непосредственно 
CAD-системы, так и получать новые результаты в различных прикладных областях. 

Цель настоящей работы – на основе анализа документального потока известной литературы показать 
многообразие кинематических схем рычажных механизмов, выделить задачи кинематики этих механизмов  
и основные методы их решения, а также на примерах показать некоторые возможности геометрического ком-
пьютерного моделирования при исследовании координатных пространств, порождаемых как звеньями меха-
низма, так и геометрическими объектами этих механизмов. 

 
II. ТЕОРИЯ 

3. Общие сведения об элементах рычажных механизмов 
Основы теории структуры и кинематики механизмов заложены в трудах немецкого учёного в области 

механики и машиностроения Франца Рёло, русского математика и механика, академика П.Л. Чебышёва, рус-
ского ученого-механика, профессора Петербургского технологического института Л.В. Ассура [8], [9]. На осно-
ве его идей академиком И.И. Артоболевским разработана структурная классификация механизмов, состоящих 
из кинематических пар пятого класса, а позднее распространена на другие механизмы, в том числе простран-
ственные [1].  

Кинематическая пара представляет собой подвижное соединение двух соприкасающихся звеньев. В ка-
честве звеньев механизма используются твердые, упругие и гибкие тела. Соприкосновение звеньев может осу-
ществляться по поверхности, тогда такая пара называется низшей. Кинематическая пара, когда ее звенья сопри-
касаются по линии или в точке, называется высшей. На относительное движение какого-либо звена кинемати-
ческой пары может быть наложено ограничение, которое осуществляется за счет взаимодействия его с другими 
звеньями механизма. В результате ограничение подвижности звена в кинематической паре зависит только от 
места их соединения. Накладываемые ограничения называют условиями связи в кинематических парах. 

Как известно, положение свободно движущегося в пространстве абсолютно твердого тела, которое мож-
но задать его некоторыми тремя точками, обладает шестью степенями свободы. Они включают три вращения 
вокруг координатных осей X, Y, Z неподвижной системы координат OXYZ и три поступательных движениями 
вдоль тех же осей (рис. 1).  

Структура различных кинематических механизмов имеет общие закономерности, которые устанавлива-
ют связь числа степеней свободы (степень подвижности) механизма с видом его кинематических пар и числом 
звеньев. Механизм представляет собой кинематическую цепь с одним неподвижным звеном, которое является 
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стойкой, совершающую заранее определенные движения. Такие закономерности определяются структурной 
формулой механизмов. Степень подвижности механизма W – это число независимых параметров, которые 
определяют положение всех подвижных звеньев механизма. К таким параметрам относятся независимые коор-
динаты (обобщенные координаты), определяющие положения входных звеньев.  

 

 
 

Рис. 1. Модель тела в неподвижной системе координат 
 

Звенья кинематической пары совершают простые движения (вращательное и поступательное) относи-
тельно неподвижной системы координат. Так как каждое звено имеет шесть степеней свободы, то после их со-
прикосновения, т. е. после создания кинематической пары, число независимых движений уменьшается.  

Число условий связи S, наложенных на относительное движение каждого звена кинематической пары, 
может располагаться в пределах от 1 до 5, т.е. 1 ≤ S ≤ 5. Следовательно, число степеней свободы W звена кине-
матической пары в относительном движении определяется зависимостью 

W= 6 – S,                                                                                   (1) 

Из равенства (1) следует, что число степеней свободы звена кинематической пары в относительном дви-
жении может изменяться, как и число условий связи от 1 до 5. 

Кинематические пары классифицируют по числу условий связи, накладываемых данной парой [1]. Но-
мер класса равен числу ограничений. В таблице приведены классификационные признаки пар и их компьютер-
ные модели.  

Приведем краткие описания некоторых кинематических пар.  
 

 ТАБЛИЦА 1  
КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРЫ, ИХ МОДЕЛИ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Класс  
пары 

Число 
условий 
связи, S 

Число 
степеней 

свободы, W 

Название  
пары 

Компьютерная  
модель 

Условное  
обозначение 

I 1 5 Шар-плоскость  
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Класс  
пары 

Число 
условий 
связи, S 

Число 
степеней 

свободы, W 

Название  
пары 

Компьютерная  
модель 

Условное  
обозначение 

II 2 4 Шар-цилиндр  

 
 

 
 

 
 

III 3 3  Шаровая  

 
 

 

 

III 3 3 Плоскостная 

 
 

 

 
IV 4 2 Цилиндрическая  

 
 

 

 
 

IV 4 2 Сферическая  
с пальцем 

 

 

 
 

 

V 5 1 Поступательная 
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Класс  
пары 

Число 
условий 
связи, S 

Число 
степеней 

свободы, W 

Название  
пары 

Компьютерная  
модель 

Условное  
обозначение 

V 5 1 Вращательная 

 

 

 
 

V 5 1 Винтовая  

 
 

 
 

 
 

 
К парам первого класса относят подвижные соединения, которые допускают винтовое движение, одно 

поступательное или одно вращательное. 
Пары второго класса включают подвижные соединения, имеющие два вращательных движения или одно 

вращательное и одно поступательное. В плоском механизме могут быть только кинематические пары первого  
и второго родов. 

К парам третьего класса относятся подвижные соединения имеющие: 1) три вращательных движения;  
2) два вращательных и одно поступательное движение; 3) два поступательных движения и одно вращательное. 

В пары четвертого класса включены пары, в которых допускаются: два вращательных и два поступа-
тельных движения или одно поступательное и три вращательных движения. 

Пары пятого класса – это такие подвижные соединения, в которых для его звеньев допускаются три вра-
щательных и два поступательных движения при взаимном касании в точке. 

Все движения в перечисленных парах должны быть независимыми. Несмотря на то что, например, винт  
в гайке совершает одновременно два движения – поступательное и вращательное, но так как эти движения вза-
имосвязаны, то задать произвольно можно только одно движение. 

Для изображения кинематического механизма на чертеже используют структурную схему, на которой 
используют условные обозначения звеньев и пар без нанесения размеров. Для кинематического или динамиче-
ского исследования применяют кинематическую схему с размерами, необходимыми для соответствующих рас-
четов. 

В качестве примера, на рис. 2 приведено конструктивное изображение фрагмента механизма раскрыва-
ния моста [10], а на рис. 3 – его структурная схема. 

 
 

  
Рис. 2. Фрагмент конструкции механизма раскрывания моста (окончание на с. 176):  

а – с нанесением номеров позиций деталей   

а 
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Рис. 2. Фрагмент конструкции механизма раскрывания моста (начало на с. 175):  

б) с указанием узлов кинематических пар 
 

Решению задач анализа и синтеза кинематических механизмов посвящено большое количество работ. 
Методы синтеза плоских и пространственных кинематических механизмов рассматривались многими исследо-
вателями. Их результаты опубликованы во множестве работ. Поскольку не представляется возможным прове-
сти аналитический обзор всего этого материала, в связи с ограниченностью объема настоящего материала, со-
шлемся лишь на обзор исследований в работе [11], а также на списки и анализ использованной литературы, 
представленные в диссертациях [6], [12], [13], [14]. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема механизма раскрывания моста  
(в двух положениях: мост раскрыт и поворот на 60º мостового блока относительно вертикали) 

 
4. Задачи кинематики рычажных механизмов и методы их решения  
Задачами кинематики механизмов является моделирование их расположения в пространстве в зависимо-

сти от времени. Решение таких задач предполагает установление связи между пространством обобщенных ко-
ординат механизма и положением его звеньев в координатном пространстве.  

Выделяют две основные задачи кинематики. Первая задача связана с решением вопросов позициониро-
вания механизма. Она заключается в том, что по известным обобщенным координатам механизма и заданным 
геометрическим параметрам его звеньев требуется определить положение выходного звена в координатном 
пространстве. Ее называют прямой задачей кинематики. Вторая задача – обратная. В ней известными являются 
геометрические параметры звеньев, а требуется определить пространство обобщенных параметров, обеспечи-
вающих положение всех звеньев механизма, в том числе и выходного в координатном пространстве.  

Основных подходов к решению первой задачи кинематики два: это – аналитический и численный. В ана-
литическом подходе выводятся формулы, которые устанавливают в явном виде зависимость выходных пара-
метров механизма от его входных параметров. Установление таких зависимостей возможно в основном для 

б 
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достаточно простых случаев. Рассмотрим, например, плоский механизм, состоящий из двух звеньев, соединен-
ных между собой посредством вращательных кинематических пар, и приведенный на рисунке 4. Степень по-
движности такого механизма равна двум, т. к. число обобщенных координат – два (параметры φ1 и φ2).  

Пусть размеры звеньев ОА и АВ равны L1 и L2 , соответственно. Требуется определить положение точек 
А и В в неподвижной системе координат OXY, связанной со стойкой. Из рис. 4 следует, что координаты этих 
точек определяются из зависимостей:  

xA = L1× cosφ1, 

 yA = L1× sinφ1, …. …                                                                          (2) 

а 

xB = xA + L2 × cosφ2, 

 yB = yA + L2 × sinφ2, … ….…                                                                  (3) 

или 

xB = L1× cosφ1 + L2 × cosφ2, 

 yB = L1× sinφ1 + L2 × sinφ2 ……………..…………….                                                                        
(4) 

Заметим, что если положение точки А зависит от одного параметра (2) – φ1 , то положение точки В зави-
сит от двух параметров (4) – φ1 и φ2. Приведенные зависимости просты и используются для расчета координат 
выходного звена механизма по обобщенным координатам φ1 и φ2 . 

В случае, когда механизм имеет большее число звеньев и получаемые зависимости сложны, используют 
численный подход к решению задачи. Такой подход основывается на выводе уравнений, которые устанавлива-
ют связь обобщенных координат с координатным пространством звеньев механизма [7].  

Пусть кинематический механизм манипулятора состоит из n звеньев и задан в абсолютной (инерциаль-
ной) системе координат OX0Y0Z0 координат. Тогда центр схвата (фиксированная точка выходного звена) опре-
деляется в этой системе координатами 

),(),(),( 0 tzztyytxx
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а ориентация его звеньев относительно осей неподвижной системы координат определяется уравнениями 
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где ,no zx∠
 

,no zy∠ nyx0∠ – углы между соответствующими осями 0-го и n-го звеньев, t – параметр 
движения.

  В манипуляторах центр схвата это, как правило, геометрический центр сжатых губок [2]. 
В общем виде положение соседних звеньев относительно друг друга устанавливается с помощью неко-

торой обобщенной координаты qi, причем, i = 1, …, n. Если i – е звено относительно (i - 1) – го совершает вра-
щательное движение, то обобщенной координатой является угол φi. В случае поступательного движения i-го 
звена относительно (i - 1)-го обобщенной координатой является линейный параметр Si . 

В конечном итоге математическая модель кинематики манипулятора может быть представлена в общем 
виде системой уравнений  
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Рис. 4. Кинематическая схема двухзвенного механизма 

 
Такая модель формируется, как правило, на основе преобразований систем координат. Получаемые зави-

симости вида (5) для многопараметрического множества обобщенных координат, как правило, громоздки  
и в явном виде не решаются. В таком случае используют численные методы. 

Так для определения взаимного положения смежных звеньев используют однородную матрицу преобра-
зования 4×4. Для того чтобы однозначно определить положение одной системы координат относительно другой 
требуется задать шесть параметров – поворот вокруг трех осей и смещение вдоль этих же осей. При практиче-
ском моделировании приходится определять положение не только схвата, но и промежуточных звеньев. Так как 
звенья механизма связаны между собой, то необходимо поочередно решать задачу позиционирования для каж-
дого звена механизма. В таком случае для определения положения звеньев манипуляторов используют метод 
Денавита – Хартенберга [15], [16].  

Этот метод заключается в формировании матриц, которые описывают положение системы координат i-го 
звена относительно системы координат (i - 1)-го звена. Такой подход позволяет также преобразовывать коор-
динаты каждого звена, заданной в локальной системе координат, в базовую систему координат.  

В соответствии с этим методом, система координат i-го звена формируется в следующей последователь-
ности [16]. Вначале ось zi-1 локальной системы координат задают так, чтобы она была направлена вдоль оси i-го 
сочленения кинематической пары. Затем ось xi задают перпендикулярной оси zi-1, а ее направление – от этой 
оси. Направление оси yi выбирают таким образом, чтобы получаемая декартова система координат была  
правой.  

В соответствии с этим методом в процессе моделирования положения звеньев манипулятора использует-
ся только четыре параметра каждого звена. Эти четыре параметра полностью описывают любое его поступа-
тельное или вращательное движение. 

В процессе эксплуатации манипулятора для выполнения необходимых действий с его объектом требует-
ся производить управление ориентацией его схвата в пространстве. В этом случае необходимо решать задачу, 
обратную задаче, рассмотренной выше. Здесь исходными данными являются параметры и сочленения звеньев, 
а также матрица положения и ориентация схвата манипулятора, а требуется определять обобщенные координа-
ты, обеспечивающие перемещение этого схвата по заданной траектории. Для решения такой задачи в иностран-
ной литературе известны ряд методов [17], [18], которые получили свое дальнейшее развитие. Так, суть метода 
обратных преобразований заключается в составлении матриц перехода из системы координат одного звена  
в систему координат соседнего звена. В этом случае используют метод Данавита – Хартенберга. Ряд методов 
решения обратной задачи кинематики основан на использовании матриц Якоби [19], [20], [21]. Метод винтовой 
алгебры базируется на винтовом исчислении [22].  

В работе [23] показано применение нескольких методов, выбор которых определяется в зависимости от 
сложности манипулятора. Иерархический подход к решению обратной задачи кинематики показан в работе 
[24]. Тригонометрический метод [15] не всегда позволяет выполнить решение обратной задачи. Такое часто 
происходит в случаях, когда число степеней подвижности механизма превышает количество уравнений, описы-
вающих его кинематику. Этот метод предпочтительно использовать для простых манипуляторов. При большом 
числе степеней подвижности, для сложных манипуляторов без избыточности, используют такие методы как 
метод, основанный на использования матриц Якоби [19], [20], [21], метод интервалов [25], методы Ньютона 

Y 
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[26]. Однако их существенным недостатком являются существенные временные затраты на вычисления, что 
затрудняет их использование в реальных манипуляторах. 

Проблемы проектирования кинематики в робототехнике сконцентрированы сегодня, в основном, вокруг 
платформ Стюарта [2] и трипода [6]. 

5. Геометрическое компьютерное моделирование при исследовании кинематики рычажных механизмов 
Геометрия движения механизма – это один из важных разделов кинематики. В нем исследуются переме-

щения точек, линий и поверхностей. Этот раздел изучается как в классической литературе [1], так и в научной, 
в том числе при решении различных прикладных задач. Наибольшее применение при исследовании кинематики 
получили методы, изложенные выше. Геометрическое компьютерное моделирование находит все более широ-
кое применение в технических задачах, как при проектировании изделий, так и при их формообразовании. Од-
нако сфера моделирования кинематики пространственных механизмов средствами геометрического моделиро-
вания находится в основном на этапе своего развития. При этом одной из особенностей геометрического моде-
лирования кинематики является то, что его объектом исследования является не только сам механизм, но и ко-
ординатные множества, создаваемые составляющими элементами этого механизма. Оно развивается по не-
скольким направлениям.  

В одном из них исследуются семейства поверхностей и их огибающие, порождаемые движением тел, пе-
ремещаемых различными манипуляторами. Так в работе [6] проводится исследование семейств поверхностей и 
их огибающих, применительно к моделированию движения колеса при уборке-выпуске шасси самолета [5]. 
Здесь рассматриваются только однопараметрические семейства поверхностей, которые задаются одной  
обобщенной координатой. Для решения поставленных задач используется в основном математическое модели-
рование. 

Второе направление применения геометрического моделирования сосредоточено на исследовании мани-
пуляторов [3], [4], совершающих движение в пространстве с наличием запретных зон и имеющих избыточные 
связи [27], [28], [29]. В этих работах используются в основном аналитические методы с подключением на опре-
деленных этапах средств компьютерной графики. 

Существующие современные CAD-системы позволяют конструировать механизмы путем создания па-
раметризованных твердотельных компьютерных моделей, как показано в работе [30]. 

В этой связи актуальными являются исследования, направленные на развитие методов геометрического 
компьютерного моделирования рычажных механизмов, применительно к их использованию в среде интегриро-
ванных систем компьютерной графики. Такие исследования позволяют совершенствовать как непосредственно 
CAD-системы, так и получать новые результаты в различных прикладных областях. 

Ниже, на основе проведенных экспериментов, показаны некоторые возможности геометрического ком-
пьютерного моделирования при решении, как задач кинематики механизмов, так и исследовании координатно-
го пространства, порождаемого объектом, связанным с этим механизмом. 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Пример 1. Пусть в механизме используется трехподвижная шаровая пара (см. таблицу). Такая пара 
представляет собой шарнир, применяющийся только в пространственных механизмах. Класс пары равен 3,  
т. к. в относительном движении звеньев возможны вращения вокруг трех осей неподвижной системы координат 
(рис. 5).  

 
 

Рис. 5. Шарнирный механизм и его обобщенные координаты 
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В этом случае число обобщенных координат механизма равно двум – это углы φ и ϴ. Тогда центр схвата 
01 в своем движении будет описывать сферическую поверхность, а подвижное звено, моделью которого являет-
ся отрезок, будет заметать шар (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Шар, как координатное множество,  
заметаемое звеном шарнирного механизма  

 
Параметрические уравнения сферы с центром в начале системы координат будут иметь вид 
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где
 

[ ] [ ]πϕπ ⋅∈∈Θ 2,0,,0 . 
Уравнения (6) сферы используются для получения компьютерной модели сферы (на рис. 7 показана по-

ловина сферы) для исследования траектории перемещения центра схвата.  
Так, пусть заданы некоторые промежуточные положения центров схвата точками А, В и С. Требуется 

проложить кратчайшие траектории его перемещения. 
Как известно, геодезическими линиями на сфере являются окружности наибольшего радиуса. Тогда ис-

комыми траекториями центра схвата будут дуги окружностей, проходящих через эти точки и лежащих в диа-
метральных плоскостях сферы (рис. 7). Так как в процессе работы механизма перемещается не только центр 
схвата, но и его звено, то получаемая в этом случае геометрическая модель может иметь вид, как показано на 
рис. 8, на котором I, II и III – это отсеки плоскостей, заметаемые звеном механизма.  

 
 

 
 

Рис. 7. Сфера, как координатное множество,  
заметаемое центром схвата шарнирного механизма  
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Рис. 8. Сфера и отсеки плоскостей, заметаемые звеном механизма,  
при перемещении центра схвата между точками А, В и С  

 
Полученные модели в наглядном виде могут использоваться не только для выбора траекторий переме-

щения схвата, но и в случае необходимости учитывать возможные ограничения на пространство, в котором 
перемещаются звенья механизма. 

 
Пример 2. Геометрическое компьютерное моделирование координатных множеств компонентов плоско-

го двухзвенного механизма.  
В предыдущем разделе работы показан пример использования аналитического метода для моделирова-

ния плоского двухзвенного механизма. Дадим геометрическую трактовку аналитическим зависимостям (2),  
(3) и (4).  

Очевидно, что зависимости (2) определяют окружность радиусом R1 = OA = L1 с центром в точке О, а за-
висимости (3) – тоже окружность, но радиуса R2 = AВ = L2, а ее центр находится в точке А на первой окружно-
сти (рис. 9). Положение точки А определяется обобщенной координатой φ1. В результате формулы (4) задают 
однопараметрическое семейство окружностей радиуса R2, центры которых расположены на окружности ра-
диуса R1. 

Рассмотрим семейство окружностей (4) как график отображения некоторых окружностей в пространстве 
R3 на плоскость R2 [31]. Но тогда это семейство в пространстве R3 задает некоторую вспомогательную двумер-
ную поверхность [32]. Для ее моделирования введем третью координатную ось Z, перпендикулярную осям X  
и Y. Зададим этому семейству окружностей перемещение вдоль оси Z пропорционально параметру φ1 . Тогда 
уравнение полученной поверхности имеют вид 
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где Р – некоторая константа.  
Модель полученной поверхности представлена на рис. 10 и является трубчатой винтовой поверхностью. 

Семейство окружностей можно переместить в пространство и пропорционально параметру φ2. Тогда получим 
уравнения второй вспомогательной поверхности 
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Полученная вторая поверхность (8), как и первая (7), является трубчатой винтовой поверхностью и пока-
зана на рис. 11. Для сравнительного анализа полученных поверхностей они заданы в одной системе координат 
при разных величинах радиусов R1 и R2 .  
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Рис. 9. Координатные множества,  
описываемые узловыми точками двухзвенного механизма 

 
 

 
 

Рис. 10. Модель первой вспомогательной трубчатой винтовой поверхности 
 
 

 
 

Рис. 11. Модель второй вспомогательной трубчатой винтовой поверхности 
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Рис. 12. Модели вспомогательных трубчатых винтовых поверхностей 
 
Разработанные компьютерные модели вспомогательных поверхностей требуют дополнительных иссле-

дований с целью получения качественных характеристик особенностей их отображения на плоскость, опреде-
ления пространства возможных конфигураций механизма, а также выбора оптимальных параметров перемеще-
ния схвата. 

Пример 3. Геометрическое компьютерное моделирование может быть использовано не только для ис-
следования координатных пространств, создаваемых элементами механизмов, но и пространств, порождаемых 
геометрическими объектами, перемещаемыми механизмом. Рассмотрим это на примере перемещения сферы по 
винтовой траектории [33].  

Пусть сфера радиуса R задана в подвижной системе координат и совершает винтовое движение вдоль 
оси Z1 неподвижной системы координат. В этом случае будет образовано однопараметрическое семейство по-
верхностей в пространстве R3. Компьютерная модель этого семейства представлена на рис. 13, а его график  
в пространстве R4 представляет собой гиперповерхность, заданную в виде 
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Дискриминантой гиперповерхности (9) является двумерная поверхность, которая определяется уравне-
ниями  
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Поверхность (10) является трубчатой винтовой поверхностью. Она заметается грузом, как геометриче-
ским объектом, в процессе работы механизма и может быть использована для анализа пространства с целью 
выявления запретных зон перемещения механизма. 
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Рис. 13. Винтовое движение сферы 
 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненный анализ документального потока, направлений исследований современной теории кинема-
тики рычажных механизмов, не позволяет однозначно выделить наиболее значимые из них. Часто такие иссле-
дования ориентированы на выбор метода решения задачи, оптимального для соответствующей конфигурации 
кинематического механизма. 

В настоящее время в развитии этой теории успешно продолжается период, в котором задействованы 
возможности современных средств компьютерной графики, в том числе CAD-системы. В ряде исследований 
используются также некоторые результаты теории зацеплений, как теории высших кинематических пар. 

При этом особенно актуальными являются исследования, основанные на геометрическом компьютерном 
моделировании. Такое моделирование особенно эффективно при анализе различных координатных про-
странств, образованных не только геометрическими объектами механизма, но и порождаемых объектами, свя-
занными с этими механизмами в процессе их функционирования. Некоторые возможности такого моделирова-
ния показаны на примерах приведенных экспериментов. 

Исследования, основанные на геометрическом компьютерном моделировании, представляют научный 
интерес в плане моделирования новых координатных пространств, а также и практический – с целью возмож-
ной оптимизации как непосредственно рычажных механизмов, так и их кинематики. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин: учеб. для вузов / под общ. ред. И. И. Артоболев-
ского. М.: Наука, 1988. 640 с. 

2. Шахинпур М. Курс робототехники. М.: Мир, 1990. 527 с. 
3. Кобринский А. А., Кобринский А. Е. Манипуляционные системы роботов. М.: Наука, 1985. 343 с.  
4. Angeles J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems. Theory, Methods and Algorithms. 3-rd ed. Spring-

er, 2007. 550 p. 
5. Кестельман В. Н., Федоров А. В. Механизмы управления самолетом. М.: Машиностроение, 1987.  

184 с. 
6. Турлапов В. Е. Геометрические основы систем моделирования кинематики пространственных рычаж-

ных механизмов: дис. … докт. техн. наук. М., 2002. 218 с. 
7. Khomchenko V. G. Robot manipulator end-effector orientation setting methods // Journal of Physics: Confer-

ence Series. 2019. Vol. 1210 (1). № 012062. DOI: 10.1088/1742-6596/1210/1/012062. 
8. Артоболевский И. И. Л. В. Ассур и его работы по теории механизмов // Труды по истории техники. 

1954. Вып. VII. С. 3–11. 
9. Ассур Л. В. Исследование плоских стержневых механизмов с низшими парами с точки зрения их 

структуры и классификации. М.: Изд. АН СССР, 1952. 592 с. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

185 

10. Пат. 94039969 Российская Федерация, МПК E 01 D 15/12. Двухколейный, двухсекционный механи-
зированный мост / Мазепа Г. В., Одинцов Г. А., Хиневич Г. А., Шаповалов В. В. № 94039969/33; заявл. 
26.10.1994; опубл. 10.09.1996. 

11. Диментберг Ф. М., Саркисян Ю. Л., Усков М. К. Пространственные механизмы (обзор современных 
исследований). М.: Наука, 1983. 96 с. 

12. Несмиянов И. А. Структурный и параметрический синтез и оптимизация программных движений 
манипуляторов на основе трипода: дис…. докт. техн. наук. Волгоград, 2016. 349 с.  

13. Крутов А. В. Кинематико-геометрическое моделирование в задачах механики и прикладной матема-
тики: дис. … д-ра физ.-мат. наук. Воронеж, 2003. 465 с.  

14. Гебель Е. С. Оптимизационный кинематический синтез плоских рычажных механизмов IV класса  
с приближенным выстоем выходного звена: дис. … канд. техн. наук. Омск, 2009. 223 с. 

15. Zenkevich S. L, Yushchenko A. S. Osnovy upravleniya manipulyatsionnymu robotami: ucheb. Dlya vuzov 
[Fundamentals of management manipulation robots: tutorial for universities]. Moscow: Bauman MSTU Publ., 2004. 
480 p.  

16. Котюженко Н. В., Савин Л. А. Графическая трехмерная интерпретация телеметрии манипуляторов // 
Инженерный журнал: наука и инновации. 2016. Вып. 2. URL: http://engjornal.ru/catalog/mesc/rmrs/1465.html. 
DOI: 10.18698/2308-6033-2016-02-1465. 

17. Whitney D. E. The mathematics of coordinated control of prosthetic Arms and Manipulators // Trons. 
ASME, Ser G, J Dynamic, Just, Meas and Control. 1972. Vol. 94, no. 4. P. 19–27. 

18. Denavit J., Hartenberg R. S. Cinematic notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices // J. Appl. 
Mech. 1955. Vol. 77. P. 215–221. 

19. Aristidou A., Lasenby J. Inverse Kinematics: a review of existing techniques and introduction of a new fast 
iterative solver. Technical Report // CUED/F-INFENG/TR-632. University of Cambridge, 2009. 74 p. 

20. Welman C. Inverse kinematics and geometric constraints for articulated figure manipulation. Master of Sci-
ence. Simon Fraser University, Department of Computer Science, Burnaby, Canada, 1993, 84 p. URL : https:// 
www.cse.iitb.ac.in/paragc/teaching/2014/cs775/notes/welman.pdf, accessed 01.02.2016. 

21. Pechev A. N. Inverse Kinematics without matrix inversion // Proc. 2008 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation (ICRA 2008), 19–23 May, 2008. Pasadena, 2008. P. 2005–2012. DOI: 
10.1109/ROBOT.2008.4543501. 

22. Диментберг Ф. М. Винтовое исчисление и его приложения к механике. М.: Наука, 1965. 200 с. 
23. Шамраев А. Д. Обзор методов решения обратной задачи кинематики для манипуляторов // Фунда-

ментальные основы инновационного развития науки и образования: сб. ст. VI Междунар. науч.-практич. конф. 
В 3 ч.Ч. 1. Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». 2019. С. 51–53. 

24. Каргинов Л. А. Иерархический подход к решению обратной задачи кинематики // Наука и образова-
ние. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2016. № 3. С. 37–63. 

25. Castellet A., Thomas F. Using interval methods for solving inverse kinematic problems // Proc. of the 
NATO Advanced Study Institute on Computation Methods in Mechanisms (NATO-ASI), 16-28 June, 1997. Varna, 
Bulgaria, 1997. Vol. 2. P. 135–145. 

26. Шабном Мустари, Внуков А. А. Математическое обеспечение программных реализаций алгоритмов 
кинематики манипулятора для моделей покраски поверхности тел // Вестник РУДН. Сер. Инженерные исследо-
вания. 2014. № 3. С. 38–46. 

27. Pritykin F. N., Nefedov D. I. Method of defining region of allowed configurations in multidimensional space 
of generalized coordinates using hypercube graph // Journal of Physics: Conf. Series. 2019. Vol. 1260. № 072016. 
DOI: 10.1088/1742-6596/1260/7/072016. 

28. Pritykin F. N., Nebritov V. I. Definition of service angle of android,s robot hand by method of small move-
ments of gripper,s axis synthesis by speed vector // Journal of Physics: Conf. Series. 2019. Vol. 1260. № 072015. 
DOI: 10.1088/1742-6596/1260/7/072015. 

29. Pritykin F.N., Nebritov V.I. Content and structure of knowledge base used for virtual control of android arm 
motion in specified environment // Journal of Physics: Conf. Series. 2018. Vol. 944. № 012093. DOI: 10.1088/1742-
6596/944/1/012093. 

30. Фомин А. С., Дворников Л. Т. Кинематический анализ механизма для обработки сложных внутренних 
поверхностей технология машиностроения // Вестник Кузбасского гос. техн. ун-та. 2012. № 1. С. 74–75. 

31. Thom R. Sur la theorie des envelopes // J. de math. pur et appl. 1962. Vol. 41, № 2. Р. 177–192. 
32. Ляшков А. А., Канева Ю. А. Вспомогательные поверхности при моделировании формообразования 

деталей средствами компьютерной графики // Вестник Кузбасского гос. техн. ун-та. 2011. № 5( 87). С. 75–80.  
33. Ляшков А. А., Завьялов А. М. Семейство поверхностей, заданное формулами преобразова-

ния     координат, и его огибающая // Инженерный Вестник Дона. 2013. № 1. URL: 
http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_34_Lyashkov_Zavyalov.pdf_1512.pdf (дата обращения: 25.11.2020) 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

186 

УДК 621.01 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОБОБЩЕННЫХ СКОРОСТЕЙ  
С ЦЕЛЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТУПИКОВЫХ СИТУАЦИЙ  

ПРИ СИНТЕЗЕ ДВИЖЕНИЯ РУКИ АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА 
 

USE OF GENERALIZED SPEEDS WEIGHTS IN ORDER TO OVERCOME  
THE DEAD ENDS DURING MOVEMENT SYNTHESIS OF ANTHROPOMORPHIC ROBOT ARM 

 
В. И. Небритов, Ф. Н. Притыкин  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 

F. N. Pritykin, V. I. Nebritov  
Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 
Аннотация. При управлении движением механизма руки антропоморфного робота в организован-

ном пространстве с наличием запретных зон, существует вероятность возникновения тупиковых ситуа-
ций. В работе проведены исследования синтеза движения с использованием весовых коэффициентов 
обобщённых скоростей с целью преодоления тупиковых ситуаций. В результате исследований был раз-
работан алгоритм синтеза движений с использованием весовых коэффициентов при виртуальном моде-
лировании движений руки антропоморфного робота. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

При автоматизированном управлении движением руки антропоморфного робота в организованной среде 
с использованием синтеза движений по вектору скоростей, часто возникают тупиковые ситуации [1–4]. При 
этом, как правило, значения весовых коэффициентов принимают равными единице. В тупиковых ситуациях 
алгоритм не может обеспечить в заданных условиях взаимного расположения механизма манипулятора и за-
претных зон расчёт следующей конфигурации в направлении движения к заданной целевой точке. Для обеспе-
чения выхода из тупиковых ситуаций разработан способ изменения значений весовых коэффициентов обоб-
щенных скоростей. Сущность способа основана на оценке влияния каждой обобщенной координаты на рассто-
яние от механизма руки до приближающейся запретной зоны. После оценки этого влияния, обобщенные коор-
динаты, которые вносят наибольший вклад в уменьшение указанного расстояния, вычисляют с использованием 
весовых коэффициентов обобщенных скоростей, при которых значения их уменьшаются. Это позволяет рас-
считывать другие промежуточные конфигурации с другим расположением относительно запретных зон и в ко-
нечном итоге выход механизма из тупиковых ситуаций. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Пусть задан исполнительный механизм руки антропоморфного робота, имеющий восемь обобщенных 
координат (рис. 1). Требуется автоматизированным способом построить промежуточные конфигурации обеспе-
чивающие движение центра выходного звена (ВЗ) от начальной до целевой точки (рис 2). Точка АН (А1

Н, А2
Н, 

А3
Н) обозначает на рисунке начало траектории движения, точка АК (А1

К, А2
К, А3

К) – конец траектории. Синтез 
движения позволяет установку объекта манипулирования на стеллаж P. В данном случае стеллаж выступает  
в роли запретной зоны, которую необходимо учитывать при виртуальном моделировании движения. В таблице 
заданы значения массивов используемых при задании модели кинематической цепи руки и положения текущей 
конфигурации. Положение узловых точек О1–О13 механизма руки в неподвижном пространстве определяют 
совокупность матриц M0,1, M0,2, …, M0,nm размерности 4×4 [5–7]. Параметр nm определяет число систем О1, О2, 
…, Оnm, используемых при задании геометрической модели механизма руки антропоморфного робота (рис. 1). 
Для рассматриваемого примера nm ≠ n и nm = 13, где n – задает число обобщенных координат механизма мани-
пулятора.  
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Рис. 1. Кинематическая схема руки антропоморфного робота 
 

 
 

Рис. 2. Синтез движения с возникновением тупиковой ситуации 
 
Матрицы M0,k определяют произведением матриц Mk-1, k [5, 7]. Для расчета элементов матриц Mk-1,k ис-

пользуют массивы qi, lsm и nkod [3, 5]. Указанные массивы задают соответственно значения обобщенных коорди-
нат qi, смещения вдоль осей систем координат lsm, неподвижно связанных со звеньями механизма, и коды пре-
образований систем координат nkod. Размерность массивов qi, lsm, nkod является одинаковой и определяется зна-
чением параметра nm . При синтезе движения по траектории центра ВЗ заданной точками АН (А1

Н, А2
Н, А3

Н) и АК 
(А1

К, А2
К, А3

К) необходимо обеспечить преодоление тупиковых ситуаций возникающих при расчете промежу-
точных конфигураций (рис. 2). Заметим, что каждая последующая конфигурация позволяет приблизить ВЗ  
к заданному целевому положению. 
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ТАБЛИЦА 1 
ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА РУКИ 

 

Массивы Номер преобразования систем координат 
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III. ТЕОРИЯ 

При возникновении тупиковой ситуации звено, заданное узловыми точками О7, О10, начинает распола-
гаться от препятствия на расстоянии меньшем заданного минимально допустимого. Указанное расстояние вы-
числяют по зависимости: 

( )| |
| |a

rra 10 −×
=d ,           (1) 

где на профильной плоскости проекции d — расстояние от точки F, принадлежащей запретной зоне Р, до про-
фильной проекции отрезка прямой соединяющей узловые точки О7

3, О10
3
 механизма манипулятора; а (аy, аz) — 

направляющий единичный вектор прямой проходящей через точки О7
3
, О10

3; r0 – радиус вектор точки F  Р;  
r1 — радиус вектор точки О7. 

После возникновения тупиковой ситуации исследуют расстояния (1) для множества Nk конфигураций, 
число которых равно числу обобщенных координат и вычисленных с учетом параметра kn. Где kn принятое зна-
чение числа итераций до возникновения тупиковой ситуации, после которой необходимо осуществить коррек-
тировку движения с использованием весовых значений обобщенных скоростей. Например, если kn = 10 то для 
конфигурации tр = tТ – 10 определяют значения обобщенных скоростей q̇i соответствующих критерию миними-
зации объема движения [1,3]. tТ — номер промежуточной конфигурации при которой возникает тупиковая си-
туация. tр — номер расчетной конфигурации после которой используют весовые коэффициенты обобщенных 
скоростей ai. Значения обобщённых скоростей q̇i вычисляют на основе решения линейной системы уравнений: 

,=qаJ++qJ+qJ

,=qJ++qаJ+qJ
qJ++qJ+qаJ

,ω=qаJ++qJ+qJ

,V=qJ++qаJ+qJ
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yn1n12

xn1n12

0
...

0
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221221,12

,21111,1
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211111













…

…

=…
…
…

…
…

                (2) 

где J11, J12, …, Jr1, …, Jrn, – коэффициенты матрицы частных передаточных отношений [3, 4]; Jr+1,1, Jr+1,2, …, 
Jr+р,1, …, Jr+р,n, – коэффициенты, рассчитанные на основе использования условия перпендикулярности гипер-
плоскостей определяемых последними уравнениями системы (2) (всего количество данных гиперплоскостей 
равно параметру р = n - r) с гиперплоскостями заданными первыми r линейными уравнениями (2); q̇i – неиз-
вестные компоненты вектора QM; ai – весовые коэффициенты обобщенных скоростей. При этом условие пер-
пендикулярности гиперплоскостей отражает равенство нулю суммы перемножаемых коэффициентов при неиз-
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вестных q̇i первых r уравнений гиперплоскостей (2) и добавляемых р уравнений гиперплоскостей (2) [1]. Vx, …, 
ωx, – компоненты вектора V, задающего скорости простейших движений ВЗ. 

Первую исследуемую конфигурацию tр1 множества Nk определяют обобщенными скоростями, вычислен-
ными по зависимостям: 

.
...

.22
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nnn

2

n1

q+q=q

q+q=q
,qk+q=q





⋅

       (3) 

Для второй конфигурации tр2 множества Nk обобщенная координата q̇2 в зависимости (3) вычисляется  
с использованием параметра kn – q2 = q2 + kn·q̇2. Остальные обобщенные координаты рассчитываются по зави-
симостям qi = qi + q̇i. Центр ВЗ расчетных конфигураций множества Nk при этом может значительно отклонять-
ся от заданной траектории. Однако указанные конфигурации множества Nk необходимы лишь для той цели, что 
бы оценить степень влияния той или иной обобщенной координаты на расстояние (1). Далее определяют кон-
фигурации и обобщенные координаты, которые вносят наибольший вклад в уменьшение расстояний (1). При 
этом используют условие: 

d < (dpi – dT) / 2,      (4)  

где dpi – расстояния (1) для конфигураций множества Nk; dT — расстояние (1) для конфигурации, при которой 
возникает тупиковая ситуация. 

Значения обобщенных координат, для которых выполняется условие (4) вычисляют с использованием 
весовых значений аi обобщенных скоростей в линейной системе уравнений (2). Это позволяет определять про-
межуточные конфигурации, при которых расстояние (1) уменьшается в меньшей мере. Схема алгоритма выхода 
из тупиковых ситуаций представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема алгоритма выхода механизма манипулятора из тупиковой ситуации  
при синтезе движений по вектору скоростей 

 
В схеме алгоритма приняты следующие обозначения: 1 – Ввод данных массивов li, smi, nkod, ai = 1, kn = 1 

(определяющих геометрическую модель кинематической цепи), координат точек AH и АК; 2 – Вычисление координат 
промежуточных точек AP1 и AP2, задающих синтезируемую траекторию движения центра ВЗ, при которых обеспече-
но отсутствие пересечения траектории и запретной зоны P1 (обеспечение минимального удаления до запретной зо-
ны); 3 – Вычисление вектора обобщённых скоростей QM (q̇1M, q̇2M, …, q̇iM) и синтез движений по критерию миними-
зации объема движения, определение условия пересечения механизма руки и запретной зоны стеллажа; 4 – Тупико-
вая ситуация возникает; 5 – qi = qi + q̇i; 6 – Целевая точка достигнута; 7 – Определение конфигурации tp и множества 
конфигураций Nk kn = kn + 10 (3); 8 — Вычисление расстояний (1) для множества конфигураций Nk. Определение но-
меров обобщенных координат, для которых выполняется условие (4) и определение значений весовых коэффициен-
тов аi обобщенных скоростей; 9 – kn > 10; 10 – Тупиковую ситуацию невозможно преодолеть с помощью изменения 
весовых коэффициентов обобщённых скоростей. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На рис. 4 представлены результаты сгенерированной системой управления робота положения промежу-
точных конфигураций, позволяющих осуществить перемещение ВЗ из начального положения заданного точкой 
АН(АН

1, АН
2) в целевое заданное точкой АК(АК

1, АК
2) с преодолением тупиковой ситуации. Запретная зона  

на рис. 4 обозначена проекциями Р1
, Р2 и Р3. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты моделирования движения руки антропоморфного робота  
с выходом из тупиковой ситуации 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Использование весовых значений обобщенных скоростей и разработанного алгоритма позволяет обеспе-
чить выход механизма из тупиковой ситуации при автоматизированном синтезе движений по вектору ско-
ростей. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный алгоритм синтеза малых перемещений с использованием переменных весовых значений 
обобщенных скоростей может быть использован при виртуальном моделировании движений руки антропо-
морфного робота с целью определения достижимости целевых точек при наличии запретных зон стеллажей. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы моделирования траектории движущегося 
на плоскости объекта, на пути которого могут встретиться препятствия. Авторами предлагается алго-
ритм изменения начальной траектории объекта с учётом движения препятствий. Вначале описывается 
способ разбиения начальной траектории на участки. Затем описывается способ модификации линии на 
каждом сегменте в двух случаях, в зависимости от угла между направления проецирования и направле-
ния движения центра препятствия. 
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дуемый объект. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Данная статья затрагивает вопрос о построении траектории, огибающей несколько препятствий. В зада-
чах преследования объекту-преследователю и объекту-цели приходится строить свою траекторию с учётом 
препятствий, которые могут быть как статичными, так и подвижными. Ранее уже рассматривалась ситуация, 
когда препятствие было только одно. Сейчас мы уже затронем случай нескольких препятствий. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим случай на горизонтальной плоскости проекций. Пусть движущийся объект следует из точки 
A в точку B по прямой. На плоскости расположены несколько препятствий, в общем случае подвижных. Как  
и ранее, мы считаем, что каждое препятствие можно заключить в круг с центром в точке Oi и радиусом ri 
(i=1..n). Центр каждого круга может двигаться по своей отдельной траектории hi(u). Также предполагается, что 
окружности пересекаться не могут. Во время движения препятствия могут пересекать прямую AB. В таком слу-
чае нужно на определённом участке изменять начальную траекторию в зависимости от направления движения. 

 

 
 

Рис. 1. Начальная траектория 
 

Таким образом, задача разбивается на две подзадачи: 1) разбиение начальной траектории на участки;  
2) модификация участка прямой.  
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III. МОДИФИКАЦИЯ НАЧАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Разберём первую подзадачу. Количество участков разбиения будет совпадать с числом препятствий. От-
сюда вытекает вопрос: каким образом расставлять граничные точки участков. Для получения ответа мы предла-
гаем следующий способ. В начале вычисляем проекции точек Oi на прямую AB. В качестве граничных точек 
можно взять середины отрезков Oi-1Oi (i=2..n), которые мы обозначим как Ti (i=1..n-1), в качестве точек T0 и Tn 
берутся точки A и B соответственно. Таким образом, граничные точки можно найти по формулам: 

 

Стоит отметить, если окружность не пересекает прямую AB, то ближайшую точку Ti можно заменить 
проекцией её центра. Это будет полезно, если расстояние между проекциями центров окружностей будет недо-
статочным для манёвров движущегося объекта. С одной стороны, такая замена усложнит процедуру разбиения 
прямой AB. С другой стороны, она уменьшит количество сегментов. Например, на рисунке 2 показан случай, 
когда можно обойтись одним сегментом, т.е. не разбивать линию. 

 

 
 

Рис. 2. Разбиение и модификация траектории (прямой или тупой угол) 
 

 
 

Рис. 3. Разбиение и модификация траектории (острый угол) 
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Перейдём ко второй подзадаче. Линия обхода будет зависеть от угла между векторами OiпрABOi и векто-
ром касательной . Этот угол может быть в промежутке  (Рис. 2) или  (Рис. 3). Эти случаи 
отличаются между собой только положением одной из ключевых точек окружности обхода, изображённой на 
рисунках пунктирной линией. В обоих случаях эта точка расположена на прямой, перпендикулярной AB, на 
расстоянии от центра круга, равном ri+size (size – поправка на размер объекта). В первом случае точки Oi  
и ключевая точка будут по разные стороны от прямой AB, во втором случае - по одну. 

Направление вектора нормали к прямой AB регулируется следующим образом: 

 

где ,  

Опишем кратко формирование линии обхода. На основе ключевых точек окружности обхода и вспомога-
тельных построений вычисляются опорные точки для кривых Безье третьего порядка, которые являются пере-
ходными кривыми с прямой AB на окружность обхода и обратно. Ранее уже была разработана процедура, рас-
считывающая линию обхода. В результате её работы формируется параметрическое уравнение линии, назван-
ное Manevr(t,(O,r),A,B), где t – текущее значение параметра, (O,r) – препятствие, A и B – начало и конец линии 
соответственно. 

Для формирования линии обхода нескольких препятствий нам достаточно на каждом сегменте вызвать 
готовую процедуру с необходимыми параметрами. Нужно отметить, что в процедуре Manevr значение парамет-
ра t=0 соответствовало точке A, t=1 – точке B. Здесь же в качестве концов сегмента выступают точки Ti-1 и Ti. 
Этим точкам соответствуют значения параметра t=ti-1 и t=ti. Тогда вызов процедуры будет выглядеть так: 

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во время создания процедуры для поставленной задачи было необходимо учесть, что проекции препят-
ствий могут меняться местами. Из-за этого процедура разбиения усложнилась за счёт сортировки окружностей 
по значению параметра oi. Также пришлось модифицировать процедуру Manevr так, чтобы линия обхода пре-
пятствия на участке проходила за ним, для чего и понадобилось рассматривать 2 случая.  

В дальнейшем разработанная процедура будет совершенствоваться, чтобы учесть случаи наложения 
препятствий и малого расстояния между их проекциями на прямую. 
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Аннотация. За последние несколько лет вновь возник интерес к циклидам Дюпена: они могут 
быть использованы и в машиностроении и в строительстве, как для покрытий пролетов гражданских 
зданий, так и в зодчестве храмовых комплексов; свойства циклид Дюпена могут широко применяться  
в компьютерной графике. В данной работе предложен способ задания циклид Дюпена при помощи трех 
прямых и сферы, что значительно расширяет возможности конструирования этих поверхностей, особен-
но когда требуется вырезать из них определенной величины отсеки и производить их стыковку. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

За последние шесть-семь лет интерес к поверхности циклиды Дюпена [1] довольно сильно вырос.  
То в одной, то в другой работе [2–7] появляются новые сведения о циклиде. Это можно объяснить как новым 
«открытием» [8] этой поверхности для широкого круга специалистов, так и тем, что такие общеизвестные по-
верхности как конус вращения, цилиндр вращения и тор являются частными случаями этой замечательной во 
всех отношениях поверхности [8]. 

Применение поверхности циклиды Дюпена представляет довольно широкий спектр – это и использова-
ние в машиностроении [4; 5; 7; 8], и в создании трубопроводов разного диаметра [3; 8], и применение в проек-
тировании и возведении оболочек покрытия в строительстве [9], и в построении коник в компьютерной графике 
[10; 11], и в проектировании маковок в храмовом зодчестве [12], и многое другое. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

По настоящее время все построения отсеков циклид Дюпена проводились индивидуально для каждой за-
дачи в отдельности, без применения теоретических знаний геометрического моделирования, применяемых сей-
час в любом направлении конструирования и производства в виде инженерной геометрии, включающей ком-
пьютерную графику. А потребности в разработке автоматизированного конструирования имеются и с течением 
времени все в большем объеме. 

Предлагаемые изыскания помогут формализовать этот процесс и привлечь вычислительную технику  
к разработке различных вариантов проектирования отсеков циклид Дюпена и их стыковки. 

Исходя из сказанного, имеется практическая необходимость в разработке новых способов задания цик-
лид Дюпена для конструирования поверхностей в механике и в строительстве.  

 
III. ТЕОРИЯ 

1. Задание циклиды Дюпена  
Утверждение. 
Три попарно пересекающиеся прямые l, t, а, принадлежащие плоскости Σ, и сфера Ω радиусом R с цен-

тром в точке О пересечения прямых l, и t задают ∞о циклид Дюпена. 
Докажем это утверждение. 
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                                                 Рис. 1             Рис. 2 
 
На рис. 1 даны три попарно пресекающиеся прямые l, t и а, а также сфера Ω радиусом R=|О; N|=|О; M|, 

пересекающая прямые l и t, в четырех точках: M, 1 и N, 2 соответственно. Прямые l, t и а лежат в плоскости Σ. 
Пусть плоскость Σ будет являться фронтальной плоскостью проекций. Отметим, что обозначения на рисунках 
не соответствуют принятым в начертательной геометрии и, те не менее, построения понятны. 

Проведем через точки М и N плоскость Г⊥ Σ, которая пересечет плоскость Σ по прямой d (рис. 2). Точка j 
на самом деле будет означать прямую, перпендикулярную плоскости Σ, и являться осью вращения плоскости Г. 
Плоскость Г, в свою очередь, пересекает сферу Ω по окружности m (рис. 2) и является образующей поверхно-
сти циклиды Дюпена. 

При вращении плоскости Г вокруг оси j точка М перемещается по окружности с центром О1 радиуса 
О1М; точка N будет перемещаться по окружности с центром О2 радиуса О2N. Очевидно, что диаметр образую-
щей окружности m будет изменяться и, когда плоскость Г будет проходить через точки А и В, радиус ее будет 
равен нулю. Точка О будет перемещаться (в данном примере) по эллипсу [8]. Окружности, пересекающиеся  
в точках А и В, создают очерк циклиды Дюпена [5, 13]. 

Подсчитаем количество параметров, задействованных при построении циклиды Дюпена. 
Плоскость Σ, в которой проходят построения прямых, фиксирует 3 параметра. 
Три прямые в плоскости Σ, фиксируют 6 параметров (каждая по 2). 
Наконец, сфера, имеющая центр в точке О пересечения прямых l и t и поэтому не занимающая других 

параметров, кроме радиуса, фиксирует 1 параметр. 
Таким образом, общее количество параметров равно 10. 
Значит, при конструировании циклиды необходимо исходить из суммы набранных параметров, количе-

ство которых не должно быть меньше десяти. 
Можно подсчитать другим способом. 
Задание одной из прямых фиксирует 4 параметра [14]; вторая прямая фиксирует 3 параметра, поскольку 

один параметр идет на пересечение с первой прямой; третья прямая фиксирует только 2 параметра, так как  
2 параметра из четырех расходуются на пересечение с двумя предыдущими прямыми; наконец, десятый пара-
метр идет на величину радиуса сферы. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод: как ни подсчитывай количество задейство-
ванных параметров, их всегда должно быть только десять. 

 

    
 

                              Рис. 3                           Рис. 4 
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На рис. 3 представлено еще одно получение циклиды Дюпена из той же конфигурации, показанной на 
рис. 1. Дело в том, что пересечение данной окружности прямыми l и t и, дает четыре точки: M, N, 1 и 2. Если 
проводить плоскость Г через точки M и N или 1 и 2, получаем циклиды Дюпена, аналогичные показанной на 
рис. 2, а образующее множество окружностей m является внутренним семейством для самой циклиды. Если же 
провести плоскость Г через точки 2 и M или 1 и N (рис. 3), то все образующие окружности m для циклиды Дю-
пена будут являться внешними (рис. 4). При этом на прямой а находится точка i, отмечающая положение внеш-
ней оси циклиды. Эта ось и в данном случае перпендикулярна плоскости Σ, содержащей данные прямые. Ради-
усы очерковых сфер О1М и О22.  

Таким образом, принцип задания циклиды Дюпена тремя прямыми и сферой можно считать доказанным. 
Тем более, что в работах [4, 5, 8] показано, что циклида Дюпена однозначно задается ее очерками, что мы  
и видим на рис. 2 и 4.  

При задании трех попарно пересекающихся прямых и сферы получаем четыре циклиды Дюпена: две  
с внутренним касанием семейства окружностей, одним из семейства которых является данная сфера, и центры 
которых перемещаются по эллипсам, и две – с внешним касанием семейства окружностей, центры которых пе-
ремещаются по гиперболе для данного примера. В результате имеем ∞о циклид Дюпена. 

2. Варианты задания циклиды Дюпена  
Рассмотрим варианты задания циклиды Дюпена, исходя из показанных на рис. 2 и 4.  
На рис. 5–7 представлены три варианта. Расстояние между центрами очерковых окружностей обозначено 

как величина А. 
 

 
 

                        Рис. 5         Рис. 6       Рис. 7 
 

В результате получаем: 
1. А +R1 < R2 – конические точки отсутствуют (рис. 5). 
2. А +R1 = R2 – имеем одну коническую точку (рис. 6, точка Q). 
3. А +R1 > R2 – получим две конических точки (рис. 7, точки S и T). 
Все конические точки располагаются в плоскости Σ, заданной прямыми l, t и а. При этом, как увидим  

в дальнейшем, конические точки будут располагаться на оси i. 
На рис. 2 и 4 были представлены варианты циклид Дюпена при прохождении оси а мимо данной сферы. 

Рассмотрим другие варианты. 
Пусть прямая а пересекает данную сферу Ω (рис. 8). В этом случае точка N перемещается по внешней 

окружности радиуса ON, точка М перемещается по внутренней окружности радиуса ОМ, а в результате получа-
ем циклиду Дюпена с двумя коническими точками G и Q, располагающимися на оси j. 

Если прямая а пересекает данную сферу Ω в точке пересечения ее прямой l или t (рис. 9), то окружность 
m, вращаясь вокруг оси j (точка М при этом остается на месте, перемещается по внешней контурной окружно-
сти только точка N), то получим циклиду с одной конической точкой на оси j. 

Нужно заметить для пояснения, что на двухкартинных чертежах (одна ортогональная проекция осу-
ществлена на плоскость Σ, а вторая – на плоскость, перпендикулярную ей) представленных на рис. 8 и 9, обо-
значения отличаются от принятых в начертательной геометрии. Это, по мнению автора, не должно вызывать 
затруднения в чтении чертежа. 
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                                                     Рис. 8                  Рис. 9 
 
3. Определение осей циклид Дюпена  
Речь пойдет об осях циклиды Дюпена, являющихся линиями пересечения пучков плоскостей, содержа-

щих семейства образующих окружностей. Эти оси – скрещивающиеся взаимно перпендикулярные прямые i и j 
[8]. Задание циклиды Дюпена, показанное на рис. 1, автоматически дает положение оси j. Возникает необходи-
мость определить вторую ось – i. Найдем ее. 

Рассмотрим варианты задания циклиды Дюпена, показанной на рис. 2 и 4. 
 

   
 

                                     Рис. 9                   Рис. 10 
 
На рис.9 представлена известная конфигурация, именуемая гиперболической инволюцией. Если приме-

нить ее к циклиде Дюпена, показанной на рис. 2, то мы находим точку Т, принадлежащую второй оси i циклиды 
(рис.10). Действительно, проведя две касательные к циклиде Дюпена плоскости [8], получаем в результате их 
пересечения искомую ось i, которая непременно проходит через точку Т, поскольку конфигурацию MNT 
(рис.10) можно представить как конус вращения, соприкасающийся с данной сферой Ω, а так как касательная а 
циклиде плоскость должна касаться и данной сферы, причем точка касания принадлежит окружности m, то эта 
плоскость должна касаться также и построенного конуса вращения, а значит – проходить через его вершину Т. 
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Так как ось i проходит через точку Т перпендикулярно оси симметрии а циклиды Дюпена, то, определив 
одну точку на оси i, определим и положение всей оси (рис. 10). Очевидно, что конические точки А и В будут 
располагаться на оси i. 

Поскольку касательные MT и NT к сфере Ω являются касательными и к очерковым окружностям цикли-
ды, то они перпендикулярны прямым О1М и О2N соответственно. Отсюда правомочна следующая конфигура-
ция для задания циклиды Дюпена, показанная на рис. 11. Здесь также задействовано 10 параметров: три пара-
метра на плоскость, в которой проводятся построения, шесть – на три прямые l, t, а и один – величина отрезков 
ОМ = ОN, расположенных на разных прямых l и t. 

 

.     
 Рис. 11       Рис. 12 

 
На рис. 12, являющимся дополнением к рис. 4, показаны аналогичные построения вершины Т, через ко-

торую проходит ось j, перпендикулярная оси i. 
Теперь рассмотрим задания, показанные на рис. 13 и 14. 
На рис. 13а показано задание циклиды Дюпена сферой, осью а и точкой Т, принадлежащей оси i. Коли-

чество задействованных параметров: плоскость Σ – 3 параметра; Сфера Ω – 3 параметра; прямая а – 2 парамет-
ра; точка Т – 2 параметра. Итого – 10 параметров. Это означает, что циклида Дюпена однозначно задана. 

 

 
 

                                а         б 
                                                      
                                                            Рис. 13           Рис. 14 

 
На рис. 13,б показано построение осей j и i. Через точку Т проведены в плоскости Σ касательные к сфере 

Ω прямые ТМ и ТN. Точки О, M и N дадут положение центров очерковых окружностей О1 и О2. Таким образом, 
циклида полностью будет отображена своими очерковыми окружностями. 

А что же задает, при ссылке на циклиду Дюпена, конфигурация, представленная на рис. 9? 
Даны сфера и точки Т и j (рис. 14). Это: три параметра плоскости Σ; три параметра сферы; два параметра 

одной из точек, например, Т (или j) и один параметр для второй точки – так как прямая ТК для точки Т (или jN – 
для точки j) будет известна из конфигурации на рис. 9. Остается свободным один параметр. Итог – однопара-
метрическое множество (∞1) циклид Дюпена. Любой дополнительный параметр вырубает из ∞1 циклид Дюпена 
одну единственную, поскольку точки М и N имеются. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 1 

 

199 

4. Частные случаи задания циклиды Дюпена  
Пусть l и t тождественно совпадают (рис. 10-12). Здесь мы можем иметь несколько вариантов задания 

циклиды Дюпена. 
1. Имеем собственный центр сферы Ω (рис. 11) и ее действительный радиус R. Прямая а (ось циклиды 

Дюпена) пересекает l≡t вне данной сферы. Касательные прямые к сфере Ω в точках М и N пересекаются в плос-
кости Σ в несобственной точке i∞. Очерковые окружности будут концентрическими, с единым центром j≡О1≡О2. 
В результате получим тор как частный случай циклиды Дюпена. 

2. Прямая а пересекает прямую l≡t внутри данной сферы. В результате получаем тор с двумя конически-
ми точками. 

3. Прямая а пересекает прямую l≡t в точках М или N данной сферы. В результате получаем тор с одной 
конической точкой. 

4. Прямая а пересекает прямую l≡t в точке, расположенной между центром сферы и точками М или N.  
В результате получаем тор с двумя коническими точками. 

5. Прямая а пересекает прямую l≡t внутри данной сферы, а конкретней – в точке О. Очевидно, что мы 
получим сферу (рис. 11).  

6. Если прямая а будет параллельной прямым l≡t (рис.12), то в этом случае точка их пересечения j явля-
ется несобственной (j∞), а итогом будет цилиндр вращения. 

 

 
 

               Рис. 10                      Рис. 11       Рис. 12 
 
Наконец, рассмотрим конфигурацию, показанную на рис. 1, но в случае, когда прямая а будет проходить 

через точку пересечения прямых l и t – точку О. (рис. 13). 
 

 
 

Рис. 13  
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Имеем дело с частным случаем. Здесь обе очерковые линии совпадают, и мы получаем в итоге данную 
сферу Ω радиуса ОМ=ОN.  

Таким образом, можно констатировать, что сфера является частным случаем циклиды Дюпена наряду  
с конусом вращения, цилиндром вращения и тором. И получается сфера только тогда, когда ось а циклиды 
(третья данная прямая) проходит через ее центр. 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Полученные результаты были представлены в виде доклада на ежегодной Всероссийской научно-
методической конференции с международным участием «Проблемы инженерной геометрии», прошедшей  
в Российском технологическом университете (МИРЭА) 21 октября 2019 г., и получили положительную оценку. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Было доказано, что три попарно пересекающиеся прямые и сфера с центром в одной из точек пересече-
ния задают конечное число циклид Дюпена (∞1циклид). Выяснено, что сфера наряду с конусом и цилиндром 
вращения и с тором является частным случаем циклиды Дюпена. 

Предложенные конфигурации могут быть удобными при конструировании, как циклиды Дюпена, так  
и ее отсеков, а также их стыковки при автоматизированном конструировании в машиностроении и в строи-
тельстве. 
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Аннотация. Задачи геометрического моделирования многопараметрических технологических си-
стем и процессов актуальны в связи с возможностью моделирования классов подобных систем. Целью 
статьи является описание метода построения геометрических моделей для решения обратных задач 
управления технологическими процессами. Основой построения моделей являются экспериментальные 
данные. Результатом моделирования является множество переменных одномерных сплайнов, образую-
щих нелинейный каркас гиперповерхности взаимосвязи параметров процесса. Предлагаемые метод, ал-
горитмы и программа визуализации использованы при исследовании свойств перо-пуховых пакетов 
швейных изделий и технологических процессов их изготовления. В результате получены новые научно 
обоснованные параметры пакетов теплозащитной одежды с несвязным наполнителем, которые могут 
быть использованы в проектировании одежды и при выборе режимов работы дозаторов.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Одной из важнейших задач инженерной геометрии является построение геометрических моделей много-
параметрических систем и процессов [1]. Построенная модель будет обладать определенной научной ценно-
стью при условии, что она не только адекватно отражает интересующие исследователя свойства конкретного 
технологического процесса, но и применима для моделирования целого класса процессов, даже относящихся  
к различным отраслям промышленности. Любую такую геометрическую модель можно условно разделить на 
две составляющие: первая – модель класса процессов в многомерном пространстве входных и выходных пара-
метров, вторая – модель многомерного пространства параметров на плоскости (модель модели).  

Традиционный подход к построению первой составляющей модели заключается в генерировании мно-
жества достаточно простых функций, описывающих зависимости «вход – выход» с требуемой точностью [2]. 
Исходной информацией обычно служат экспериментальные данные и априорные сведения, позволяющие 
сузить множество моделей – претендентов. Вторая составляющая реализуется различными проекционными 
методами, основанными на операциях проецирования и сечения в многомерных пространствах. Значительную 
роль в моделировании играет информационно-компьютерное обеспечение процесса [3]. 

Задачи геометрического моделирования можно назвать задачами структурной и параметрической иден-
тификации данного класса технологических процессов [4–6]. Решенная задача идентификации позволяет легко 
решить прямую задачу определения значений выходных параметров при заданном векторе входных. Однако 
управление технологическим процессом постоянно требует решения обратной задачи – определения значений 
входных параметров по заданному вектору выходных [7]. Здесь возможны различные варианты – от бесконеч-
ного множества допустимых решений до конечного их числа или отсутствия какого-либо решения. 

Целью данной статьи является описание геометрического метода моделирования многопараметрической 
зависимости «вход – выход» при наличии нескольких выходных параметров. Метод в определенной степени 
уменьшает сложность структурной и параметрической идентификации модели и позволяет решать обратную 
задачу управления технологическим процессом. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В общей постановке обратная задача управления технологическим процессом может быть записана  
в операторной форме AX = Y, где A: X → Y – множество операторов, которые подлежат определению,  
A = {A1, …, Ak}; X – нормированное пространство входных параметров, dim X = k; Y – нормированное про-
странство выходных параметров, dim Y = m, Y = {y1, …, ym}. Если оператор A известен, то обратная задача за-
ключается в определении вектора (x1, …, xk) ∈ X при заданных значениях (y1, …, ym) ∈ Y. В качестве значений 
yi принимаются значения выходных параметров процесса в некоторых точках области существования значений 
(x1, …, xk) ∈ X. Однако при исследовании реальных процессов оператор Ai обычно определяется приближенно 
и для его аппроксимации разрабатывается соответствующий вычислительный алгоритм. Проблемы, которые 
возникают при таком подходе, в основном следующие: 1) проблема поиска структуры оператора Ai, заключаю-
щаяся в необходимости разработки алгоритма формального перебора большого числа вариантов; 2) проблема 
уменьшения эвристической составляющей процесса перебора; 3) проблема выбора оптимального варианта 
структуры оператора; 4) проблема устойчивости аппроксимации оператора; 5) проблема многомерности, силь-
но влияющая на итерационные вычислительные алгоритмы и др. 

Предлагаемый подход к решению обратной задачи управления заключается в следующем: 
1) исключается этап структурной идентификации оператора Ai отображения X → X × yi в целом. Это 

обусловлено существованием погрешностей исходных данных, наличием случайных и систематических оши-
бок, что может приводить к необоснованному усложнению модели процесса при попытках добиться заданной 
точности; 

2) исключается метод разбиения областей входных и выходных параметров на подобласти и идентифи-
кации операторов в каждой подобласти разбиения (построение кусочно-непрерывной модели процесса); 

3) область существования значений входных параметров (x1, …, xk) ∈ X, представляющая собой  
k-мерный параллелепипед, заполняется регулярной или равномерной сеткой, в узлах которой эксперименталь-
но определяются значения выходных параметров; 

4) все алгоритмы аппроксимации, используемые в решении обратной задачи, ограничены по размерно-
сти, dim A = 1. Это, во-первых, упрощает вычислительные алгоритмы, во-вторых, значительно снижает по-
грешности, в-третьих, позволяет осуществлять визуализацию процесса на любом его этапе, используя распро-
страненные компьютерные приложения.  

 
III. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ 

В пространстве X входных параметров строится сетка S = {(x1, j), …, (xk, j)}, у которой i = 1, …, k, j = 1, … 
ki, где ki может быть различным для каждого значения i. Отображение X → Y × X считается заданным дискрет-
но и определено только в узловых точках сетки S. Вне узловых точек отображение существует, но не определе-
но и не идентифицируется. Поэтому в пространстве Y × X выходных параметров имеются регулярные функци-
ональные сетки T = {y1 × S, …, ym × S} с не идентифицированными операторами частных отображений  
Ai: {S → yi × S}. Соответствие между сетками S и Ti ⊂ T определяется нумерацией узлов: два узла являются 
соответствующими в отображении S → Ti, если они имеют одинаковую нумерацию. 

Аппроксимация операторов частных отображений Ai осуществляется многократно повторяемой проце-
дурой построения плоской одномерной сплайн-функции в пространстве X × yi. Процедура построения реализу-
ется в плоскостях проекций xi × yj посредством ортогонального проецирования в k + 1-мерном пространстве  
X × yi. Порядок каждой плоской сплайн-функции не превышает трех, что вполне достаточно для практических 
расчетов. В результате через каждый узел сетки T = {y1 × S, …, ym × S} будут проходить k одномерных про-
странственных сплайн-функций, в совокупности образующих m одномерных нелинейных каркасов k-мерных 
поверхностей в m пространствах X × yi. 

Пусть будет задано значение yi, 0 выходного параметра. Тогда гиперплоскость yi = yi, 0 разделит множе-
ство точек Ti = {yi × S} на два подмножества: yi > yi, 0 и yi < yi, 0. Соответственно, множество узлов сетки  
S = {(x1, j), …, (xk, j)} тоже окажется разделенным на два подмножества: S1 = S(yi > yi, 0), S2 = S(yi < yi, 0). Грани-
цей, разделяющей оба подмножества, является гиперповерхность в пространстве X. Соответствие сеток, задан-
ное нумерацией узлов, позволяет выделить на сетке S несколько узлов с каждой стороны граничной гиперпо-
верхности вдоль каждой оси пространства входных параметров. Такие модели аппроксимации характеризуются 
заданием компактных одномерных шаблонов, учитывающих информацию только в узлах сетки. В простейшем 
случае линейной аппроксимации достаточно иметь информацию в двух узлах, расположенных по разные сто-
роны граничной гиперплоскости. В случае квадратичной аппроксимации необходима информация в трех узлах, 
с одной стороны гиперповерхности можно выделить два узла, а с другой – один. В случае кубической аппрок-
симации необходимо иметь информацию в четырех узлах, по два узла с каждой стороны граничной гиперплос-
кости. Шаблоны могут быть разными для каждой оси пространства входных параметров. Критерием выбора 
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шаблона является визуальная оценка графика относительного расположения узлов сетки выходного параметра. 
После выбора шаблона происходит аппроксимация точек сетки сплайн-функциями. Этот этап моделирования 
можно назвать этапом идентификации операторов частных прямых отображений Ai: {S → yi × S}.  

Теперь можно приступить непосредственно к решению обратной задачи. Поскольку каждая сплайн-
аппроксимация одномерна и определена своими проекциями, то решение обратной задачи поиска значения 
входного параметра для заданного значения выходного осуществляется любым стандартным алгоритмом реше-
ния системы двух уравнений, одно из которых нелинейное. В результате многократного применения алгоритма 
в пространстве X будет определена некоторая область Ui допустимых значений входных параметров, для каж-
дого значения которых значение выходного параметра будет равно заданному. Область допустимых значений 
Ui тоже будет определена дискретно в точках пространства X, в общем случае не совпадающих с узловыми 
точками сетки S. При необходимости можно выполнить аппроксимацию и визуализацию границ области допу-
стимых значений. 

Наличие множества функциональных сеток T = {y1 × S, …, ym × S} и процедура идентификации операто-
ров частных прямых отображений Ai: {S → yi × S} означают выделение в пространстве X m областей Ui допу-
стимых решений, соответствующих m выходным параметрам процесса. При m < k выполняется процедура ана-
лиза взаимного расположения областей Ui с целью поиска области U1 ∪ U2 ∪ ... ∪ Um допустимых решений для 
всех выходных параметров. При m = k такая область U1 ∪ U2 ∪ ... ∪ Um вырождается в конечное число точек 
пространства X. При m > k область допустимых решений может отсутствовать. Анализ взаимного расположе-
ния областей и поиск области их пересечения в данной статье не рассматривается.  

Для практического использования описанной выше задачи разработана специальная программа «Гипер-
спуск», в которой реализуются основные геометрические операции построения сечений и поиск пересечений 
областей различной размерности. Кроме этого программа включает в себя множество алгоритмов построения 
плоских сплайн-функций для заданных наборов точек. Основной метод представления данных – табличный. 
Более подробное описание программы «Гиперспуск» можно найти в [8]. 

  
IV. ОБЪЕКТ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В качестве примера применения рассмотрим прикладную задачу из легкой промышленности, связанную 
с определением оптимальных параметров пакетов швейных изделий. Такие пакеты применяются для защиты от 
пониженных температур.  

 

 
 

Рис. 1. Трехслойный пуховой пакет:  
1, 2 – пуходержащая ткань, 3 – переборка,  

4 – перо-пуховая смесь (утеплитель) 
 
Объекты исследования представляли собой пуховые пакеты двух видов конструкций: трёхслойной и пя-

тислойной (рис 1). Для получения геометрической модели пакетов было исследовано 56 образцов. Параметры 
образцов варьировались следующим образом: постоянный параметр – размеры отсека, принятые равными 120 × 
300 мм, дискретный параметр – различные пуходержащие ткани и их сочетания, непрерывные параметры – ко-
личество утеплителя в отсеках, температура воздуха и скорость ветра. Масса утеплителя в отсеках варьирова-
лась на следующих уровнях: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12.5; 15,0; 17,5; 20,0 г. Верх пакета изготавливался из пуходер-
жащей ткани или из курточной ткани. Низ пакета – из подкладочной ткани. Температура воздуха соответство-
вала осеннее-зимнему сезону Сибирского региона и варьировалась на уровнях: – 5 °С, – 15 °С, – 25 °С. Ско-
рость ветра изменялась в пределах 5 – 10 м/с. 

Задачей исследования являлось определение суммарного теплового сопротивления Rсум, (м2·К/Вт)  
при различной температуре воздуха. Для решения задачи был разработан прибор, позволяющий проводить ис-
пытания при нормальных условиях: Т = 20±2 °С и в реальных климатических условиях при пониженных темпе-
ратурах. 
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V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПАКЕТА ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Пусть требуется определить оптимальную массу перо-пухового наполнителя в пакете, обеспечивающего 
Rсум = 0,6м2·К/Вт при заданной температуре: T = –10 °C; T = –20 °C. Геометрическая модель строилась по экс-
периментальным данным с использованием разработанного программного средства «Гиперспуск». В результате 
был построен одномерный сетчатый каркас гиперповерхности, моделирующей взаимосвязи суммарного тепло-
вого сопротивления и варьируемых параметров пакета.  

Согласно рекомендациям ГОСТ 25295–2003 зимняя одежда должна иметь суммарное тепловое сопро-
тивление не менее 0,4 м2∙К/Вт при температуре воздуха –5 °С, не менее 0,5 м2∙К/Вт при температуре воздуха –
15 °С и не менее 0,6 м2∙К/Вт при температуре воздуха –25 °С.  

Визуализация геометрической модели приведена на рис. 2. В верхней части рисунка (рис. 2А) приведены 
графики сплайн-функций, моделирующих значение суммарного теплового сопротивления Rсум в зависимости от 
массы наполнителя m в заданном диапазоне температуры воздуха Tb. При увеличении массы наполнителя до 
12,5 – 15,0 г суммарное тепловое сопротивление возрастает, но дальнейшее увеличение массы приводит к его 
снижению. Это объясняется увеличением плотности утеплителя и снижением его пористости. В результате 
начинает возрастать теплопроводность перопуховой смеси пакета в целом. При пониженных температурах теп-
ловое сопротивление снижается на 30–50%. 

Решение обратной задачи, то есть определение параметров пакета для обеспечения заданных значений 
Rсум и Tb показано в нижней части рисунка (рис. 2Б). Установлено, что для обеспечения заданного суммарного 
сопротивления при температуре –10°С масса наполнителя должна выбираться в интервале от 7,0 до 14,0 г  
в зависимости от материала верха, а при температуре –20°С – в интервале от 12,0 до 16,5 г. Результаты приве-
дены в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ УТЕПЛИТЕЛЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

Rсум,  
м2·К/Вт 

Tb,  
°С 

m,  
г/м2 

Структура  
пакета 

0,4 
–5 14,7 

П1 –10 16,4 

0,5 

–10 

30,6 П1 
13,1 Т2–П1–Тп 
9,7 Т3–П1–Тп 

13,1 Т4–П1–Тп 

–15 

33,9 П1 
20,0 Т2–П1–Тп 
12,5 Т3–П1–Тп 
20,0 Т4–П1–Тп 

0,6 

–15 

40,0 П1 
30,0 Т2–П1–Тп 
20,8 Т3–П1–Тп 
30,0 Т4–П1–Тп 

–20 

45,8 П1 
38,1 Т2–П1–Тп 
32,5 Т3–П1–Тп 
36,9 Т4–П1–Тп 

–25 

49,44 П1 
43,9 Т2–П1–Тп 
38,9 Т3–П1–Тп 
43,9 Т4–П1–Тп 

 
Структура пакета в табл. 1 обозначена следующим образом: П1 – симметричный трехслойный пакет;  

Т2, Т3, Т4 – курточные ткани; Тп – подкладочная ткань.  
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Рис. 2. Геометрическая модель взаимосвязи суммарного теплового сопротивления,  
температуры окружающей среды и массы наполнителя 

 
VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На основе проведенных исследований установлено: 
1) для каждого из исследованных конструктивных решений пакетов с различными материалами верха 

может быть выбрана масса наполнителя, обеспечивающая требуемое Rсум = 0,6 м2·К/Вт в заданном интервале 
температур от –5°С до –25°С; 

2) установлены значения массы наполнителя для пакетов, обеспечивающих Rсум = 0,6 м2·К/Вт при темпе-
ратурах –10 °С и –20 °С.  

Полученные результаты применимы для задач проектирования изделий с пуховым утеплителем трёх-  
и пятислойных конструкций пакетов с переборками и аналогичных им объектов. 

0,6 м2·К/Вт 

-10°C 

-20°C 

А 

Б 
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В результате моделирования получены новые научно обоснованные параметры пакетов теплозащитной 
одежды с несвязным наполнителем, которые могут быть использованы в проектировании одежды и при выборе 
режимов работы дозаторов.  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведены экспериментальные исследования суммарного теплового сопротивления пакетов с перо-
пуховым наполнителем в различных климатических условиях. Выявлено, что с увеличением массы перо-
пухового полуфабриката до 12,5−15,0 г суммарное тепловое сопротивление возрастает, дальнейшее увеличение 
массы приводит к его снижению, что объясняется увеличением плотности утеплителя и снижением его пори-
стости в результате чего начинает возрастать составляющая теплопроводности перо-пуховой смеси и пакета  
в целом. При пониженных температурах тепловое сопротивление снижается на 30–50%. 

Построена многомерная геометрическая модель взаимосвязи суммарного теплового сопротивления в за-
данном интервале температур с количеством наполнителя в пакете, которая позволяет получать исходные дан-
ные для проектирования одежды с наполнителем из перо-пухового полуфабриката и аналогичных им объектов, 
а также для выбора режимов работы технологического оборудования.  

Установлено, что для обеспечения суммарного сопротивления Rсум = 0,6 м2·К/Вт при температуре –10 °С 
масса наполнителя выбирается в интервале от 7,0 до 14,0 г в зависимости от материала верха; –20 °С – в интер-
вале от 12,0 до 16,5 г. 
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