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А. Б. Балданов, Л. А. Бохоева, А. С. Бочектуева  

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия 

 

A. B. Baldanov, L. A. Bokhoeva, A. S. Bochektueva  

East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia 

 

Аннотация. Проектирование современных конструкций из композиционных материалов (КМ), 

подверженных динамическим нагрузкам, требует глубокого понимания механизмов повреждения и раз-

рушения, происходящих в материале. В данной работе рассматривается численное моделирование про-

цесса испытаний на низкоскоростной удар пластины из многослойных КМ методом конечных элементов 

(МКЭ) в программном комплексе LS-DYNA. Для моделирования процесса разрушения КМ использован 

критерий разрушения Цая-Ву. Впервые получена модель подрастания межслойного дефекта (расслое-

ния) в пятислойной пластине из КМ. Окончательные результаты моделирования показали хорошую 

корреляцию с экспериментальными данными с точки зрения размеров повреждения.  

 

Ключевые слова: удар, LS-DYNA, полимерный композиционный материал, моделирование, испы-

тание 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

За последние десятилетия использование композиционных материалов (КМ), армированных волокнами, зна-

чительно возросло, благодаря их высоким физико-механическим характеристикам и коррозионной стойкости.  

КМ используются во многих отраслях промышленности, в т.ч. военной, автомобильной, строительной,  особенно  

в аэрокосмической промышленности, где снижение веса является одним из важнейших параметров. Конструкции  

из КМ во время эксплуатации подвергаются воздействию посторонних предметов [1], варьирующихся в диапазоне 

от низких до высоких скоростей предметов, например,  сбрасываемых инструментов во время производства, ремонта 

или технического обслуживания, в авиации – из-за частиц льда или мусора взлетно-посадочной полосы, птиц. 

Скорость их удара влияет на характер повреждений КМ (рис. 1.), так, при высокой скорости повреждение 

локализовано на месте удара («сдвиговое разрушение»), а при низкой скорости из-за продолжительности контакта 

приводит к более широким повреждениям [2].  

 

 
  

Высокосортной удар. 

Сквозное пробитие 

(перфорация), некоторое 

расслоение 

Промежуточная скорость удара. Ло-

кальное повреждение волокон и 

матрицы  

Низкоскоростной удар. Зона удара – по-

чти полное отсутствие повреждений. 

Обширное расслоение в конусообразной 

зоне 

 

Рис. 1. Виды повреждений слоистых КМ при различной скорости удара (Hoskinand, Baker, 1986) [3] 
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Повреждения КМ, подвергнутых ударной нагрузке, можно разделить на четыре категории: растрескива-

ние матрицы, расслоение между соседними слоями, разрыв волокон и перфорация [3]. Такой порядок соответ-

ствует последовательности повреждений, возникающих при увеличении энергии удара. В частности, расслое-

ние, происходящее практически по всех случаях, заслуживает отдельного рассмотрения, поскольку может при-

вести к значительному снижению статической прочности материала на сжатие или росту трещины при цикли-

ческих нагрузках, приводящих к постепенной потере прочности и жесткости [1].  

В последние десятилетия для расчета элементов конструкций из КМ используют численные методы, ос-

нованные на методе конечных элементов (МКЭ). Повреждения в слоистых КМ обычно не приводит к оконча-

тельному разрушению, численное моделирование имеет возможность пошагового моделирования повреждения, 

распространения расслоений и разрушения. Согласно проведенному анализу литературы [2], процесс прогнози-

рования поведения элементов конструкций из КМ при низкоскоростных ударных нагрузках исследован не до-

статочно. Во многом это связано со сложностью физических явлений, требующих эффективного моделирова-

ния динамических процессов, контакта материала и ударника, развития механизма разрушения и взаимодей-

ствия внутри КМ. При этом необходимо учитывать влияние геометрии, скорости и массы, а также геометрию 

цели, граничных условий и укладки. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель данной работы – смоделировать процесс динамического разрушения многослойного КМ из стекло-

волокна при низкоскоростном ударе. Моделирование проводилось в программном комплексе LS-DYNA, разра-

ботать численную модель процесса соударения многослойной пластины с полусферическим ударником.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Для моделирования пластины из КМ на воздействие ударной нагрузки в программном комплексе (ПК) 

LS-DYNA необходимо задать механические характеристики монослоя. Зная свойства волокна, матрицы и их 

объемное содержание в КМ, можно определить упругие характеристики монослоя [4], используя «правило сме-

сей» (1).  
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где ψ – объемная доля волокна, (1-ψ) – объемная доля матрицы, буквенные индексы указывают принадлеж-

ность к волокну или матрице, модули упругости E1, E2, коэффициенты Пуассона µ12, µ21  и модуля сдвига G12. 

Зависимости (1) достаточно точны для использования в инженерных расчетах. Согласно экспериментальным 

данным [4], для волокнистых КМ в направлении волокон Eв<<Eм, отсюда следует /2 мEE  . 

В данной работе армирующим материалом является стеклоткань Т-10(92) по ГОСТ 19170-2001 из стекла 

(марки Е). Механические характеристики волокна, на основании литературных данных [5], приняты: σв=3000 

МПа, Ев =72000 МПа. Матрицей в рассматриваемом стеклопластике является ЭД-20 по ГОСТ 10587-93, с моду-

лем упругости Ем=3400 МПа.  

Для определения объемного содержания волокна и матрицы использован растровый электронный мик-

роскоп JSM-6510LV, установленный в центре коллективного пользования ВСГУТУ, анализ изображения пакета 

КМ под углами укладки [0,90]2  показал  содержание волокна 66% и, соответственно, матрицы 34 % (рис. 2).  
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а – Пакет КМ под углами укладки 0,[0,90]2  

при 200- кратном увеличении  

б – Монослой при 1500- кратном увеличении 

 

Рис. 2. Изображения КМ при 200- и 1500- кратном увеличении 

в растровом электронном микроскопе JSM-6510LV JEOL 

 

Жесткостные характеристики k  – слоя определяются формулами [6]: 
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где 121221 ,,, GEE жесткостные характеристики монослоя. 

С достаточной для проектировочных расчетов приближенно жесткостные характеристики 

многослойного КМ определяются по формулам [6]: 
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;  3,2,1, ji , H  - толщина пакета слоев; kh  - толщина k слоя; n  - об-

щее количество слоев в пакете.  

Используя правило смесей (1), и формулы для определения жесткостных характеристик многослойного 

КМ (2), получили механические характеристики монослоя (табл. 1), которые использованы в программном 

комплексе LS-DYNA. Недостающие значения механических характеристики монослоя (прочностные и 

разрушающие) определены из обзора литературы [7], с дальнейшей проверкой площадей отслоений из 

численных расчетов с экспериментальными значениями. 
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ТАБЛИЦА 1  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОСЛОЯ СТЕКЛОПЛАСТИКА 

 

Модуль  

упругости 
GPa Модули сдвига GPa 

Коэффициент 

Пуассона 
 

Е1 26 G12 3.8 V12 0.1 

Е2 26 G23 2.8 V13 0.25 

Е3 8 G13 2.8 V23 0.25 

Прочность  

на растяжение 

МПа Прочность  

на сжатие 

МПа Прочность на сдвиг МПа 

XT 414 XC 720 S12 105 

YT 414 YC 720 S13 65 

ZT 120 ZC 500 S23 65 

Межслойное нормальное напряжение  

при разрушении 

Напряжение разрушения при межслойном сдвиге 

NFLS 35 МПа SFLS 65 МПа 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Испытания на удар были смоделированы с использованием ПК LS-DYNA v195 и проводились в режиме 

двойной точности. Поскольку одной из областей анализа является прогнозирование развития повреждений, была 

разработана 3D-модель каждого монослоя для того, чтобы получить более точное описание распределения напряже-

ний в каждом слое. Каждый монослой моделировался с помощью восьми узловых объемных конечных элементов, 

связь между соседними слоями моделировалась с помощью распределенных упругих соединений. 

Для расчета в LS-DYNA, была выбрана модель пластины из КМ  (MAT059, с опцией – Solid [8]), имити-

рующей повреждение материала на основе трехмерного критерия разрушения по напряжениям. Это позволяет 

моделировать трехмерное поведение одного слоя КМ и его прогрессирующее разрушение при наступлении лю-

бого из нескольких критериев, например, по критерию разрушения на основе напряжений для твердых элемен-

тов, по теории Цай-Ву [9], способного прогнозировать наступление основных режимов разрушения при: 

– продольном и поперечном разрушении при растяжении и сжатии, 

– разрушение при сжатии по толщине и сдвиге. 

Повреждение от расслоения было реализовано с использованием алгоритма контакта «surface-to-surface 

tiebreak». Среди различных формулировок, доступных в LS-DYNA, была принята формулировка штрафного 

контакта «contact-automatic-one-way-surface-to-surface tiebreak» между отдельными твердотельными элемента-

ми, моделирующими сплошные слои. Используя этот подход, каждый слой моделируется как сплошной слой 

элементов, но узлы между слоями первоначально в контакте соединяются вместе, препятствуя движению 

скольжения до тех пор, пока не будет достигнут критерий разрушения, соответствующий началу расслоения.  

В частности, узловое напряжение на протяжении всего расчета реализуется на основе расчета на  прочность: 

1
 SFLSNFLS

22





























 nn 
, где σn и σs – текущие нормальные и сдвиговые напряжения соответственно, NFLS, 

SFLS – нормальные и сдвиговые межслойные напряжения, которые заданы в определении контакта [8]. 

Ударный элемент (ударник) был смоделирован в виде полусферического твердого тела с жесткой моделью 

материала LS-DYNA (MAT-RIGID). Контакт между ударником и КМ был смоделирован с использованием алгорит-

ма автоматического контакта " surface-to-surface ". Также добавлен критерий удаления элементов в слоях при 

наступлении больших деформаций сдвига, возникающих на волокне и матрице, чтобы избежать чрезмерного иска-

жения результатов. Для улучшения деформации был использован контроль песочных часов (hourglass). 

Модель многослойной пластины из стеклоткани соответствует размерам реального образца и состоит из 

5 слоев, по краям жестко закреплена. Ударник моделировали как жесткое недеформируемое полусферическое 

тело (рис. 2.), движущееся с начальной скоростью 250 м/с, что соответствует размерам и скорости пули ружья 

22-го калибра [10]. 
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При моделировании исследуемую пластину разбивали на конечные элементы размером от 0,001 на ме-

стах контакта с ударником и 0,005 мм (рис. 2) в остальных областях для более правильного решения контакт-

ной задачи, поскольку повреждения при ударе сильно локализованы.  

 

        
 

Рис. 3. Пластина из КМ на стенде после испытаний и расчетная модель в ПК LS-DYNA   

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для подтверждения достоверности разработанной численной модели процесса деформации и разруше-

ния многослойных пластин были проведены эксперименты. При скорости соударения 250 м/с ударника с пяти-

слойным образцом из стеклоткани наблюдалось сквозное разрушение в виде пробоя всех слоев (рис. 4).  

 

         
 

Рис. 4. Отслоения при пробое всех слоев 

 

Степень повреждений после удара в реальных образцах и компьютерных моделях согласуется удовле-

творительно, так на рис. 5 видны области отслоений - красный цвет, и начало отслоений - зеленый.  

 

 
 

Рис. 5. Отслоения между 1-м и 2-м слоем, 2-м и 3-м, 3-м и 4-м, 4-м и 5-м слоями  
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Отслоения между 1-м и 2-м слоем, и 2-м и 3-м имеют форму эллипса (рис. 5.), вытянутого вдоль основ-

ного направления волокна, далее отслоения принимают более ромбовидную форму и в конце отслоения рас-

пределяются вокруг перфорации. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Испытания на удар были проведены на стеклопластик из 5 слоев с помощью метода конечных элементов 

в программном комплексе LS-DYNA. Исходя из полученных результатов, с достаточной точностью получено 

соответствие количества пробитых слоев между численными расчетами и экспериментами, также были прове-

рены глубина и формы отслаивающихся участков. В частности, МКЭ подтверждает значительное расслоение на 

границе раздела слоев, прогнозируемая степень расслоения в начале пакета согласуется с экспериментом, в це-

лом МКЭ показал площадь отслоения меньше на 20%, хотя форма отслоений соответствует прогнозируемым. 
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Аннотация. При подъеме полезного груза стреловые машины совершают бесполезную работу  

на преодоление гравитационных сил тяжести рабочего оборудования. Поршневая пружина, накачанная 

сжатым воздухом до давления рw = 10–15 МПа, обеспечивает уравновешивание гравитационных сил тя-

жести при вертикальных перемещениях и устраняет указанный недостаток. Поршневая пневматическая 

пружина, автономно установленная в рабочее оборудование стреловой машины, является энергосбере-

гающим устройством. Выполнен детальный анализ физических процессов получения сжатого воздуха 

высокого давления для закачки в пневматическую пружину, получены новые решения, связанные с тех-

нологией сжатия воздуха до высокого давления, удовлетворяющие определенным конструктивным тре-

бованиям.  

 

Ключевые слова: поршневая пневматическая пружина, энергосбережение, уравновешивание, сжа-

тый воздух, компрессор, ресивер 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В строительстве, горной промышленности, сельском хозяйстве эксплуатируется громадное количество 

стреловых машин: экскаваторы, погрузчики, стреловые самоходные краны, которые имеют малый общий КПД 

и являются потребителями громадного количества дорогостоящего топлива, получаемого из добываемых 

нефтепродуктов. При подъеме рабочего оборудования половина энергии двигателя расходуется бесполезно на 

преодоление гравитационных сил тяжести ковша, стрелы и других элементов рабочего оборудования. 

Авторы Yogeshkumar R. Chheta, Rajesh M. Joshi, Krishan Gotewal, M. ManoahStephen в работе [1] изучают 

негативное влияние гравитационных сил тяжести элементов манипулятора на силовые характеристики. Рас-

сматриваются пассивные методы компенсации сил тяжести для повышения эффективности манипулятора. 

В работе [2] авторами Z. Zhihong, W. Yunxin, M. Changxun выполнено динамическое моделирование раз-

ных положений стрелы. Установлены механические параметры, позволяющие снизить динамические нагрузки.  

Авторами Z. Miaofen, S. Shaohui, G. Youping, Z. Dada в работе [3] устанавливается связь механических и 

гидравлических управляющих моделей рабочим процессом погрузчика. Выполнена многопараметрическая оп-

тимизация режима работы двигателя методами численного интегрирования.  

В работе [4] авторы H. Xie, G. Zhang установили, что в верхнем положении стрелы автомобильного кра-

на, за счет увеличения приведенной массы и уменьшения силового плеча, возрастает давление в гидросистеме и 

увеличивается вибрация.  

В работах [5–8] авторы Тарасов В.Н., Бояркина И.В. предложили новую концепцию проектирования 

энергосберегающего рабочего оборудования. Предлагается рассматривать энергию рабочего оборудования при 

подъеме стрелы, состоящей из двух составляющих: полезная энергия подъема груза и бесполезная энергия 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Yogeshkumar%20R.%20Chheta.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Rajesh%20M.%20Joshi.QT.&newsearch=true
file:///C:/../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/СКОПУС%20СТАТЬИ%20В%20ТРАКТОРЫ%20И%20В%20АВТОМОБИЛЬНАЯ%20ПРОМЫШЛЕННОСТЬ/Krishan%20Kumar%20Gotewal.HYPERLINK%20%22http:/ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp%3fsearchWithin=%22Authors%22:.QT.Krishan%20Kumar%20Gotewal.QT.&newsearch=true%22Gotewal
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.M.%20ManoahStephen.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zhong%20Zhihong.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Wu%20Yunxin.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Ma%20Changxun.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zhu%20Miaofen.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Su%20Shaohui.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Gong%20Youping.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zhou%20Dada.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Haibo%20Xie.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Guolong%20Zhang.QT.&newsearch=true
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подъема сил тяжести элементов рабочего оборудования. Пневматическая пружина установлена между силовы-

ми гидроцилиндрами подъема стрелы и работает автономно, т.е. не связана с другими системами и обеспечива-

ет уравновешивание сил тяжести ковша, стрелы, рукояти и других элементов рабочего оборудования.  

Проблема энергосбережения рабочих процессов этой группы машин позволяет получить громадный эко-

номический эффект. В поршневой пневмопружине в качестве рабочего тела используется сжатый воздух вме-

сто рабочей жидкости гидросистемы. Это обстоятельство имеет отношение к экологической и экономической 

категориям качества стреловых машин.  

Использование пневмопружины в рабочем оборудовании стреловых машин [5–9] требует обоснования 

параметров физических процессов и конструкционных решений, связанных со сжатием воздуха до высокого 

давления.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Главным элементом энергосберегающей системы является автономная пневматическая пружина, распо-

ложенная между силовыми гидроцилиндрами [5–9]. По конструкции пневмопружина аналогична силовому 

гидроцилиндру стрелы этих машин. Достоинством пневмопружины является использование в качестве рабоче-

го тела сжатого воздуха вместо дорогостоящих масел или гидравлической жидкости.  

Проблема заполнения пневмопружины для стреловых машин сжатым воздухом под давлением рw =10– 

15 МПа является новой, требует определенных затрат и освоения новых технологий.  

В работе решена задача создания технологии закачки сжатого воздуха в пневмопружину стреловой ма-

шин и инженерное решение этой проблемы. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Современные портативные и передвижные компрессорные установки выполняются многопоршневыми с вы-

сокочастотным приводом рабочих ходов. Такие компрессоры характеризуются высокой сложностью и малым КПД  

в связи с ухудшением процессов теплопередачи при высокочастотных процессах сжатия воздуха [10–12]. 

Для процесса закачки сжатого воздуха в поршневую пневматическую пружину погрузчика, экскаватора  

с давлением рw = 10–15 МПа, объем которой составляет порядка Vп =0,06 м
3
 будем использовать технологиче-

скую схему с однопоршневым компрессором.  

На рис. 1 представлена технологическая схема закачки сжатого воздуха, которая обеспечивает в первом 

режиме предварительную закачку сжатого воздуха из атмосферы в ресивер под давлением р1 =3-6 МПа, а во 

втором режиме работы обеспечивает закачку сжатого воздуха до давления р2 =10-15 МПа. 

Для обеспечения возможности рассмотрения двух режимов работы технологической схемы вентили В1, В2, В3 

показаны в двух состояниях: дополнительный (рядом) – первый режим; основной – второй режим работы.  

На рис. 1 открытый вентиль обозначен светлым без заливки, закрытый вентиль с заливкой внутри. Тех-

нологическая схема для первого режима обеспечивает забор воздуха из атмосферы через открытый вентиль В1 

и впускной клапан К1 осуществляет сжатие воздуха в рабочей камере компрессора и подает его через нагнета-

тельный клапан К2 и холодильник 2 в ресивер 4 и пневмопружину 3, которая в данном случае является анало-

гом баллона. Рабочая полость компрессора 1 с трех сторон закрыта водяной охлаждающей рубашкой, при этом 

сжимаемый воздух дополнительно охлаждается в водяном холодильнике 2.  

Для получения высокого давления в технологической схеме на рис. 1 вентили В1, В3 закрыты, что позво-

ляет соединить ресивер 4, предварительно заряженный сжатым воздухом, с рабочей камерой компрессора 1 

через открытый вентиль В2 и впускной клапан К1. 

При рабочем ходе поршня компрессора 1 вправо происходит дополнительное сжатие воздуха, который 

через нагнетательный клапан К2 подается в холодильник 2 и через вентиль В4 в пневмопружину 3. 

Особенность представленной технологии заключается в том, что компрессор в данном случае является 

устройством, действующим с малой частотой рабочих ходов. Для зарядки пневмопружины по данной схеме 

требуется ограниченное число рабочих циклов перемещения поршня.  
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Рис. 1. Технологическая схема закачки сжатого воздуха компрессором в пневматическую пружину:  

1 – компрессор; 2 – холодильник; 3 – пневматическая пружина (баллон); 

4 – ресивер; В1, В2, В3, В4 – вентили; М1, М2 – манометры; Т1 – термометр 

 

Выполним детальный анализ физических процессов получения сжатого воздуха высокого давления.  

Начальное состояние элементов технологической схемы на рис. 1 следующее: ресивер 4 заряжен сжатым 

воздухом до давления рр =6 МПа; объем ресивера Vр =0,12 м
3
; объем рабочей полости компрессора Vк =0,02 м

3
; 

объем пневмопружины Vп =0,06 м
3
; температура окружающего воздуха Т =300

о
 К, т.е. 27

о 
С.  

От ресивера 4 сжатый воздух через открытый вентиль В2 подается к впускному клапану К1, который от-

крывается и заполняет рабочую камеру, при этом поршень компрессора под давлением занимает левое пре-

дельное положение. Одновременно при неработающем компрессоре воздух из рабочей камеры через клапан К2 

поступает в пустую полость пневмопружины 3. 

В результате выполненных операций давление в ресивере уменьшается и становится одинаковым в реси-

вере, рабочей камере компрессора и пневмопружине: рр =рк =рn =3,6 МПа. Указанное состояние является 

начальным для совершения первого рабочего цикла. 

При включении компрессора в работу поршень начинает перемещаться вправо, при этом нагнетательный 

клапан K2 открывается сразу, т. к. давление в полостях перед клапаном K2 и за клапаном одинаковое р =3,6 МПа.     

Таким образом, при движении поршня вправо в результате соединения двух полостей Vк и Vп, в них со-

вершается политропный процесс сжатия воздуха. 

Давление в пневмопружине изменяется согласно уравнению  

 

1

.

n

п

кп
окп

V

VV
рр 









 
 ,                                                                          (1) 

 

где рп – давление в компрессоре и пневмопружине, рп = рк; рк.о – начальное давление в компрессоре; Vк – объем 

рабочей камеры компрессора; Vп – объем пневмопружины; n1 – показатель политропы для воздуха, n1 =1,25–1,3. 
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В результате первого рабочего цикла компрессора давление по формуле (1) в пневмопружине увеличи-

лось до значения рn =5,233 МПа. 

Полученные результаты позволяют определить по формуле Менделеева-Клапейрона массу воздуха, по-

ступившего в пневмопружину из ресивера за один цикл подачи компрессора 

 

RT

MpV
m цn . .                                                                              (2) 

 

где mп.ц – масса воздуха, полученная в первом цикле; М – молярная масса воздуха, М=0,029 кг/моль; R – газовая 

постоянная, R=8,31 Дж/(моль·Кельвин); p – давление в ресивере в первом цикле, p =3,6 МПа; V – объем рабочей 

камеры компрессора, V= Vк; Т – температура в ресивере, Т=300
о
 К, т.е. t= 27

о
 С. 

По формуле (2) масса воздуха, поданная в пневмопружину в первом цикле, равна mп.ц = 0,838 кг. Форму-

ла (2) позволяет также определить массу mп воздуха в заряженной пневмопружине при давлении р=10 МПа и 

V=Vп=0,06 м
3
, которая равна mп=6,98 кг. Соотношение масс mп и mп.ц позволяет судить о числе циклов nц, необ-

ходимых для закачки сжатого воздуха в пневмопружину. 

Следовательно, для повышения давления в пневматической пружине с 3,6 МПа до 10 МПа требуется 

ограниченное число циклов подачи компрессором сжатого воздуха. 

Для дальнейшего рассмотрения циклов рабочего процесса компрессора используем рV диаграмму [10–12]. 

На рис. 2 показана рV диаграмма рабочего процесса компрессора для второго цикла. Шкалы переменных р, V 

и точки давлений на диаграмме, для конкретизации процессов, показаны для второго цикла подачи сжатого воздуха.  

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма pV закачки сжатого воздуха из ресивера 

в пневматическую пружину (второй цикл) 

 

Объем рабочей камеры компрессора определяется по формуле     

 

S
D

Vк
4

2
 ,                                                                                   (3) 

 

где D – диаметр поршня, D=0,2 м; S – рабочий ход поршня компрессора, S=0,637 м.  

Объем рабочей камеры компрессора Vк =0,02 м
3
. Величина объема рабочей камеры, как видно из форму-

лы (3), пропорциональна величине перемещения S поршня компрессора.  
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В точке 4 диаграммы начинается второй цикл перемещения поршня компрессора влево для заполнения 

рабочей камеры следующей порцией воздуха. При этом впускной клапан К1 остается закрытым некоторое вре-

мя, т.к. в предыдущем цикле в камере остался небольшой мертвый объем Vм и в этом объеме сохраняется дав-

ление конца сжатия. Поэтому при движении поршня влево при закрытом клапане К1 происходит расширение 

остаточного объема Vм, снижается давление в рабочей камере по линии 3–5 диаграммы. В точке 5 впускной 

клапан К1 открывается вследствие выравнивания указанных давлений.  

Процесс расширения остаточного объема описывается уравнением политропного расширения воздуха. 

Процесс расширения остаточного мертвого объема определяется по формуле  

 

1

1

.

n

p

п
мpм

p

p
VV














 ,                                                                              (4) 

 

где рр, рn – соответственно давление в ресивере и пневмопружине; Vм – мертвый объем.  

Для второго цикла подачи объем расширения равен Vр =0,001346 м
3
 (см. рис. 2). 

Полученный результат показывает, что точка 4 начала перемещения поршня и точка 5 открытия клапана 

К1 практически совпадают. Поэтому в данном исследовании влияние мертвого объема, в результате принятых 

конструктивных усовершенствований, можно не учитывать. 

Для сохранения наблюдаемости изменения параметров происходящих процессов при анализе пренебре-

гаем также переходными процессами открытия впускного и нагнетательного клапанов, т.е. перерегулирование 

процессов открытия клапанов К1 и К2 можно не учитывать, Δркл =0 и ΔрГ =0 (см. рис. 2). 

В точке 1 на участке 4-1 диаграммы произошло заполнение рабочей полости компрессора воздухом из 

ресивера. Поршень останавливается в левой мертвой точке и клапан К1 закрывается.  

Процесс заполнения рабочей камеры компрессора сопровождается уменьшением давления в ресивере со-

гласно уравнению  

 

1n

кp

p
оp

VV

V
рр
















 ,                                                                          (5) 

 

где ро – давление в ресивере в начале процесса заполнения объема рабочей камеры; рр – давление в ресивере  

в конце процесса зарядки рабочей камеры компрессора; Vр, (Vр+Vк) – соответственно заряжаемые объемы в 

начале и конце процесса зарядки.  

В конце второго цикла подачи давление в ресивере понизилось до значения рр =2,946 МПа (точка 1, рис. 2). 

Далее согласно диаграмме pV поршень начинает двигаться вправо при закрытом клапане К2, т.к. давление в рабочей 

камере компрессора рк меньше давления в пневмопружине рn. Происходит политропное сжатие воздуха в рабочей 

камере компрессора. Процесс совершается по линии 1–2 диаграммы. В точке 2 давление в компрессоре и пневмо-

пружине выравниваются и открывается клапан К2.  

Момент открытия клапана К2 определяется объемом V2, которой вычисляется по формуле   

 

1

1

2

n

к

п
к

p

p
VV 










 ,                                                                             (6) 

 

где Vк – начальный объем рабочей полости компрессора; рк, рn – соответственно давление в рабочей камере 

компрессора и давление в пневмопружине для второго цикла подачи сжатого воздуха. 

По формуле (6) объем равен V2 =0,0129 м
3
 (см. рис. 2) В точке 2 диаграммы полости компрессора и 

пневматической пружины сообщаются между собой. В связи с ограниченным объемом пневмопружины проис-

ходит дальнейшее увеличение давления сжатого воздуха на участке 2–3 pV диаграммы при его выталкивании в 

пневмопружину. В этот период в двух полостях Vк и Vn совершается процесс политропного сжатия воздуха по 

формуле 
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1n

n

кn
оn

V

VV
рр 









 
 ,                                                                     (7) 

 

где рn – давление в пневмопружине и рабочей полости компрессора при открытом клапане К2; ро – начальное 

давление в момент открытия клапана К2; Vк = V2 – объем рабочей камеры в момент открытия нагнетательного 

клапана К2.  

Давление в точке 3 диаграммы в пневмопружине в конце второго цикла рn = 6,736 МПа (см. рис. 2).  

Таким образом, рассмотрены и аналитически представлены все элементы второго цикла закачки сжатого 

воздуха из ресивера в пневматическую пружину, установлены закономерности процессов уменьшения давления 

в ресивере и повышения давления в пневмопружине при цикловой подаче сжатого воздуха из ресивера в пнев-

матическую пружину. 

Последующие циклы закачки сжатого воздуха из ресивера в пневмопружину nц= 3, …, 6 совершаются 

аналогично по рассмотренным законам и уравнениям. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

На рис. 3 показана обобщенная pV диаграмма всех рабочих циклов компрессора при закачке сжатого 

воздуха в пневмопружину. Обобщенная pV диаграмма характеризует технологические возможности компрес-

сора. Точка 2 характеризует начало сжатия воздуха в рабочей камере компрессора. 

Цифрами 1, 2, …, 6 показаны процессы заполнения рабочей камеры компрессора воздухом из ресивера. 

Линия 1 соответствует началу процесса закачки сжатого воздуха при давлении рр =3,6 МПа; линия 2 характери-

зует процесс снижения давления в ресивере во втором цикле закачки рр =3,6, …, 2,946 МПа. Линия 6 соответ-

ствует процессу снижения давления в ресивере в последнем цикле в пределах закачки рр =1,615, …, 1,322 МПа 

Цифрами 7, 8, …, 12 обозначены процессы повышения давления в пневмопружине при закачке в нее 

порций сжатого воздуха. 

 

 
 

Рис. 3. Обобщенная pV диаграмма процессов закачки сжатого воздуха в пневмопружину:  

1–6 – процесс заполнения рабочей камеры воздухом из ресивера; 

7–12 – процесс подачи сжатого воздуха компрессором в пневмопружину 

Из диаграммы видно, что линия 7, соответствующая первому циклу закачки сжатого воздуха в пневмо-

пружину, имеет максимальную величину, т.е. закачка происходит в течение всего перемещения поршня, а ли-

ния 12 для последнего цикла закачки имеет малую величину. Изменение длины линии 7–12 в процессе цикло-
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вой закачки характеризует снижение эффективности процесса закачки сжатого воздуха из ресивера в пневмо-

пружину вследствие повышения давления в пневмопружине. 

 

V.  ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

На рис. 4 показана зависимость массы сжатого воздуха mn, поступающего в пневмопружину, от числа 

циклов nц закачки.  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость массы воздуха mn, подаваемого  

в пневмопружину, от числа циклов nц закачки компрессора 

 

Из рис. 4 видно, что рассмотренная технологическая схема в полной мере обеспечивает достаточно эф-

фективный процесс цикловой закачки сжатого воздуха в пневмопружину.  

Рассмотренная технологическая схема может успешно применяться для заправки сжатым воздухом лю-

бых баллонов, имеющих аналогичные параметры.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Для устройства малоцикловой закачки сжатого воздуха в пневматическую пружину аналитически рас-

считаны и обоснованы технологические параметры цикла закачки сжатого воздуха из ресивера в пневматиче-

скую пружину, установлены закономерности процессов уменьшения давления в ресивере и повышения давле-

ния в пневмопружине.  

По формуле Менделеева-Клапейрона определена масса воздуха в каждом цикле и соответственно общее 

число циклов, необходимых для закачки сжатого воздуха в пневмопружину.  

Теоретически обоснована технология, которая обеспечивает закачку пневматической пружины всего за 

шесть циклов. Предложенная технология является универсальной и может быть использована для закачки бал-

лонов, указанной вместимости, сжатым воздухом. В данном технологическом процессе компрессор использует-

ся не только как устройство для сжатия воздуха, но и как дозатор, обеспечивающий перемещение конкретных 

объемов и масс сжатого воздуха из ресивера в пневмопружину. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Активная система виброизоляции имеет в своём составе пассивную систему (масса виброактивного ме-

ханизма на упруго-диссипативных опорах) и силовой привод (актуатор) с системой управления [1–5]. 

Для реализации принципа динамической инерционной компенсации [6] вибрационных усилий, переда-

ющихся через упруго-диссипативные опоры на основании целесообразно использовать электродинамический 

привод, который может обеспечить достаточно большое перемещение подвижной массы (7). Для низкочастот-

ного диапазона (0,5–20 Гц) виброактивных сил, как показал анализ научно-технической литературы перспек-

тивным направлением для целей виброизоляции является инерционная компенсация виброактивных сил элек-

тродинамическим компенсатором, обеспечивающим движение подвижной массы в противофазе с колебаниями 

виброактивного механизма (7–19). 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Применение принципа инерционной компенсации виброактивных сил в низкочастотной области (1– 

20 Гц) [9], [11], [12], [13], [14] для активных систем виброизоляции показало, как его эффективность, так  

и необходимость создания достаточно простого и дешёвого актуатора, обеспечивающего реализацию этого 

принципа. 

Принцип инерционной компенсации заключается в том, что актуатор обеспечивает перемещение массы, 

которая создает инерционные силы в противофазе с виброактивными силами. 

В качестве такого актуатора можно использовать электродинамический привод с увеличенным переме-

щением подвижного постоянного магнита. 

Принципиальная схема такого актуатора представлена на рис. 1.  

Инерционная сила F, передается на основание и равна по амплитуде         , где m – масса по-

движной части, x – амплитуда перемещения подвижной части,  - круговая частота колебаний. 

Электродинамический привод имеет корпус из магнитомягкого материала 1, установленный на основа-

нии 2 и содержащий катушку управления 3, расположенную на внутренней поверхности корпуса. Внутри кор-

пуса – цилиндрическая направляющая 4, выполненная из немагнитного материала (например, латуни). На 

направляющую надета втулка 5 из немагнитного материала, например, латуни, к которой закреплен постоян-

ный кольцевой ниодимовый магнит 6. На втулке закреплен магнитопровод 7 из магнитомягкого материала 

(например, электротехническая сталь), на котором установлены центрировочные пружины 8. Постоянный маг-

нит с магнитопроводом и втулкой выполнены с возможностью поступательного перемещения по неподвижной 

цилиндрической направляющей (по принципу подшипника скольжения). На обмотку 3 подается переменное 

напряжение от источника 9. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема актуатора 
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Использование предложенного электродинамического актуатора для создания инерционных сил воз-

можно в следующих трёх вариантах. 

Первый вариант – актуатор устанавливается в непосредственной близости от упруго-диссипативных 

опор пассивной системы или выполняется в одном конструктиве с опорой.  

Исследование эффективности подобной активной системы [7, 8] показало, что в диапазоне частот 1– 

20 Гц снижение передачи вибрационного усилия на основание составляет 20–40 Дб. 

Следующий вариант использования актуатора представлен на рис. 2, где актуатор установлен на массе m0. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема: 

1 – регулятор, 2 – электродвижущая сила, 3 – силоизмерительное устройство 

 

В этом случае электромеханическая система на рис. 2 представляет собой систему виброизоляции с ак-

тивным динамическим гасителем колебаний. Эффективность подобной системы подробно исследована в рабо-

тах [11] [14], где показано, что уменьшение передачи усилия на основание составляет 20–40 Дб в диапазоне 

частот 1–20 Гц. Кроме того, было показано, что система остается эффективной и при нестационарном режиме 

виброактивного агрегата, например, «пуск-останов» [14]. 

Активный динамический гаситель колебаний с электродинамическим актуатором может быть реализован 

при установке ЭДК на основании и соединении подвижной массы ЭДК пружиной с виброактивной массой. 

III. ТЕОРИЯ 

Принципиальная схема активного динамического гасителя колебаний с установкой корпуса на основание 

представлена на рис. 3.   

В соответствии с рис. 3 расчетная схема представлена на рис.4.  

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема (обозначения соответствуют рис. 1) 
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Рис. 4. Расчетная схема: 

1 – регулятор, 2 – электродвижущая сила, 3 – силоизмерительное устройство 

 

При допущении, что двухмассовая система на рис. 5 совершает однонаправленное движение около по-

ложения равновесия система уравнений, описывающих динамику системы, будет иметь вид: 
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Рис. 5. Модель в программе Simulink 

Анализ системы уравнений (1) произведен с помощью прикладной программы Matlab/Simulink. 

Модель в программе Simulink показана на рисунке 6. Для оценки эффективности рассматриваемой си-

стемы приняты следующие модельные параметры: m0 = 200 кг; m1 = 20 кг; с0 = 8,0810
4
 Н/м; b0 = 810

2
 Нс/м;  

с1 = 3,210
3
 Н/м; b1 = 50 Нс/м, Bl = 10 Тлм; L = 510

3
 Гн; R = 10 Ом.  
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В качестве критерия эффективности целесообразно принять коэффициент Кп передачи усилия на основа-

ние, определяемый по выражению 
 
 




iF

iR
К )(п . График зависимости Кп() при K=10 и K=100 приведён  

на рис. 6.  

 

 
 

Рис. 6. График зависимости   ( ): 1 – K1 = 10; 2 – K2 = 100 

 

На рис. 7 для наглядности показаны величины усилия на основание без ЭДК и при включенном ЭДК  

на частоте виброактивной силы 1 Гц. 

Анализ системы уравнений (1) показал, что система устойчива при любых положительных значениях K. 

При увеличении K повышается эффективность виброизоляции в области низких частот, увеличивается показа-

тель колебательности и период собственных колебаний. 

 

 
 

Рис. 7. График зависимости     ( ): 1 – Rосн – без ЭДК; 2 - Rосн – с ЭДК  



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 1 

 

20 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование эффективности активного гасителя колебаний при установке ЭДК на основании показало 

перспективность этого направления для виброизоляции в низкочастотной области 1–20 Гц, в том числе и на 

частоте собственных колебаний пассивной системы. 

Анализ возможных вариантов включения ЭДК в состав активной системы виброизоляции показал, что 

при управлении от силоизмерительного устройства эффективность их одинакова и составляет 20–40 дБ в диа-

пазоне 1–20 Гц. 

Выбор того или иного варианта использования ЭДК зависит от конструктивных особенностей построе-

ния пассивной системы виброизоляции. 
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метода конечных элементов (МКЭ). Полученные результаты: определены величины напряжений на по-

верхности клапана в зависимости от материала клапана и жесткости пружины. 

 

Ключевые слова: клапан, жесткость пружины, осцилляция, материал клапана, механическая система  

 

DOI: 10.25206/2310-9793-9-1-21-28 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях зачастую приходится иметь дело с 

большим количеством сыпучих материалов. Операции по переработке и перемещению таких материалов осу-

ществляются с помощью ряда погрузочно-разгрузочных устройств и механизмов, где в качестве основных или 

промежуточных звеньев применяются бункерные установки. Опыт эксплуатации бункерных установок показал, 

что они имеют серьезные недостатки. При выгрузке материала из бункера самые незначительные задержки 

влекут за собой нарушение всего технологического процесса, увеличение простоев оборудования, повышение 

эксплуатационных расходов, необходимость создавать резервы подвижного состава и т. д. [1, 2]. 

http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics2021/ru/user/organizationedit/625486/ru
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Основной причиной перебоев при выгрузке сыпучих материалов из бункеров является образование у вы-

пускного отверстия устойчивых сводов, приводящих к полному прекращению истечения материала и к зависа-

нию его в бункере. Для предотвращения и разрушения сводов используются различные устройства: механиче-

ские, пневматические и т.д.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема пневмоимпульсного генератора [3] 

 

Принцип работы пневматических сводоразрушающих устройств основан на использовании энергии сжа-

того воздуха, воздействующего на хранящуюся массу сыпучего материала воздушным потоком при помощи 

специальных механизмов. В ходе работы происходит динамическое воздействие потока сжатого воздуха на 

пылевидные или порошковые сыпучие материалы с целью увеличения их пористости и снижения коэффициен-

та внутреннего трения, что существенно улучшает сыпучесть этих материалов и резко снижает вероятность их 

зависания, а, следовательно, и вероятность возникновения свода сыпучего материала. 

Из-за отсутствия установившейся терминологии в литературе такие устройства называются по-разному: 

пневмоимпульсные генераторы, пневмопушки, пневмофорсунки и т.д. [4]. 

Пневмогенератор (см. рис. 1) содержит накопительную емкость 1, быстродействующий клапан 2, обес-

печивающий периодический сброс сжатого воздуха из накопителя, и выхлопное сопло 3, предназначенное для 

направления импульсной струи сжатого воздуха на очищаемые поверхности. Размеры накопительной емкости в 

основном составляет от 10 дм
3
 до 100 дм

3
.  

Рабочим агентом для пневмоимпульсных генераторов обычно служит сжатый воздух с давлением от 0,4 

МПа до 1,0 МПа. Источником сжатого воздуха могут служить стационарные системы подачи сжатого воздуха 

предприятия или специально установленные компрессоры. К накопительной емкости подсоединяется подводя-

щий трубопровод сжатого воздуха, запорно-регулирующая арматура и средства измерения и управления [5]. 

Существует большое количество конструкций различных пневматических сводоразрушающих 

устройств, характеризующихся различной эффективностью. Одним из таких устройств них являются пневмо-

форсунки американской компании Myrlen Inc. [6] (рис. 2), которые используются как в США, так и в Европе.  

 

 
 

Рис. 2. Схема пневмофорсунки [5] 

1 – корпус, 2 – клапан, 3 – втулка, 4 – тарелка, 5 – пружина, 6 –гайка 
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Назначением форсунки является направление потока воздуха и его перераспределение в пространстве и 

во времени (за счет чередования циклов открытия-закрытия клапана, т.е. пульсации). Схема работы пневмо-

форсунки показана на рис. 3 

 

 
 

Рис. 3. Схема работы форсунки 

 

Пневмоимпульсные устройства используется наиболее широко в энергетической промышленности 

(очистка котлов ТЭЦ), а также в промышленности сыпучих материалов, помогая решать проблемы сводообра-

зования материала в бункерах предварительного нагрева, печах, клинкерных охладителях и прочих резервуарах 

для хранения сыпучего материала. Опыт эксплуатации пневмофорсунок на предприятиях цементной промыш-

ленности показывает достаточно высокую их эффективность. Однако имеется целый ряд недостатков, одним из 

которых является низкая надежность устройства. При работе форсунки происходит постепенное смятие рабо-

чих поверхностей клапана (рис. 4). Это является следствием, как недостаточной прочности материала клапана, 

так и повышенной жесткости пружины клапана. 

 

 
 

Рис. 4. Смятие поверхности рабочей кромки клапана  

в процессе эксплуатации 

 

Недостаточная жесткость пружины в процессе эксплуатации влечет увеличенное время закрытия клапа-

на. С другой стороны, повышенная жесткость пружины приводит к увеличению динамического удара клапана  

о корпус форсунки и его быстрому выходу из строя. Поэтому целью исследования являлось определение опти-

мальной жесткости пружины клапана и материала клапана. 
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II. ТЕОРИЯ 

Примером рассматриваемой является механическая система, которая состоит из клапана 1 массой m, 

присоединенного к неподвижному основанию (корпусу) 2 при помощи упругого элемента 3 (пружины) жестко-

стью c (рис. 5). Контакт клапана с корпусом происходит по цилиндрической кромке площадью S. К клапану 

приложена внешняя, изменяющаяся по гармоническому закону, сила F(t). 

 

 
 

Рис. 5. Схема рассматриваемой механической системы:  

1 – клапан; 2 – неподвижное основание (корпус); 3 – пружина 

 

В соответствии со вторым законом Ньютона запишем: 

 

 
  

  
 -  -       ( )      (1) 

 

 

где m – масса клапана; V – проекция скорости клапана на выбранное положительное направление; с – жесткость 

пружины; u – обобщенная координата системы: перемещение клапана относительно положения, в котором 

пружина не деформирована; kТР – коэффициент трения при контакте клапана по корпусу; S – площадь поверх-

ности контакта клапана с корпусом; F(t) – проекция внешней силы на выбранное положительное направление. 

Будем считать, что сила упругости пружины пропорциональна смещению клапана относительно поло-

жения равновесия, а сила трения пропорциональна скорости этого смещения. Первое предположение верно с 

некоторой степенью точности при условии малости значений перемещения клапана по сравнению с длиной 

пружины в недеформированном состоянии; второе предположение удовлетворительно для достаточно малых 

значений скорости клапана в условиях его микропроскальзывания относительно опорной поверхности, возни-

кающего из-за малой деформируемости корпуса и клапана. 

Учитывая, что проекция скорости V(t) тела связана с его перемещением u(t), запишем (1) в виде обыкно-

венного дифференциального уравнения второго порядка: 

 

 
   

   
     

  

  
     ( )      (2) 

 

Так как рассматриваемое дифференциальное уравнение является линейным, то рассматриваемая модель 

является моделью линейного осциллятора с затухающими колебаниями. 
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При известной вынуждающей силе и коэффициенте трения kТР, модель позволяет определить линейные 

перемещения и ускорения клапана в зависимости от массы клапана m и жесткости пружины с. Однако, для ре-

шения задачи подбора жесткости пружины, в зависимости от величины напряжений смятия на клапане, требу-

ется использовать целочисленное моделирование. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В программе трехмерного моделирования SolidWorks была создана 3D модель. Размеры модели соответ-

ствовали фактическим размерам пневмофорсунки (табл. 1). 

Для анализа использовались модули SolidWorks Motion и SolidWorks Simulation, по методике, описанной 

в [7]. Между втулкой и тарелкой соосно корпусу был установлен элемент «Пружина» с изменяемой жестко-

стью. Между клапаном и корпусом был установлен «Контакт твердого тела» без возможности проникновения с 

коэффициентом трения kТР=0,3. 

На нижней кромке клапана был установлен датчик контактных напряжений. Для более точного контроля 

напряжений плотность сетки конечных элементов клапана была установлена близкой к максимальному значению. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПНЕВМОФОРСУНКИ 

 

Элемент Размер 

Диаметр головки клапана 57 мм 

Угол клапана 45
0
 

Диаметр стержня клапана 13 мм 

Высота клапана 178 мм 

Наружный диаметр корпуса 60 мм 

Высота корпуса 130 мм 

Диаметр направляющей втулки 18 мм 

Высота втулки 70 мм 

 

В процессе моделирования изменялась марка стали клапана (табл. 2) и жесткость пружины. Материал 

клапана подбирался так, чтобы обеспечить требуемую ударную вязкость, прочность и низкую себестоимость 

изготовления клапана. В связи с тем, что в базе материалов программы SolidWorks отсутствуют отечественные 

марки материалов, было решено использовать их аналоги из базы SolidWorks DIN Materials. Материал корпуса 

не менялся. Жесткость пружины изменялась в диапазоне от 2 до 20 Н/мм с шагом 2 Н/мм. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА КЛАПАНА [8] 

 

Номер Марка материала, сталь 

Предел теку-

чести σт (σ0,2), 

МПа 

Ударная вяз-

кость, 

KCU (кДж / 

см
2
) 

Замена материала 

из базы Solid-

Works DIN Materi-

als 

1. 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 275 216 AISI 321 

2. 20Х13 ГОСТ 8559-75 440 78 1.4021 

3. 40ХН ГОСТ 4543-71 785 69 1.5710 

 

Клапан открывается на 0,25 с периодом между открытиями, составляющими 1 с. Сила потока воздуха, 

направленного на наклонную грань клапана составляет 429 Н. Продолжительность расчета была выбрана 5 с. 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате моделирования были определены линейные перемещения клапана (рис. 6). 
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Рис. 6. Графики линейного перемещения клапана при жесткости пружины 

с = 2 Н/мм (вверху) с = 20 Н/мм (внизу) 

 

При малой жесткости пружины (до 4 Н/мм) наблюдается сильная осцилляция клапана. Амплитуда при 

этом доходит до 29 мм, что на практике приводит к появлению значительного люфта и сильной вибрации, ко-

торая может привести к самопроизвольному отвинчиванию гайки клапана и отказу пневмофорсунки. С повы-

шением жесткости осцилляция уменьшается (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость максимальной амплитуды клапана от жесткости пружины 

 

Также были определены напряжения, возникающие на кромке клапана при соударении клапана и корпу-

са. Эпюра возникающих напряжений для клапана из стали марки 10 показана на рис. 8. Максимальные напря-

жения на поверхности кромки клапана при жесткости пружины 16 Н/мм составляют σmax=232,4 МПа при преде-

ле текучести материала σmax=220,6 МПа. 
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Рис. 8. Эпюра нормальных напряжений при ударе клапана из стали 10  

при жесткости пружины 16 Н/мм 

 

 
 

Рис. 9. Графики величины максимальных нормальных напряжений  

в зависимости от марки стали клапана и жесткости пружины 

 

Проведенные расчеты позволили выяснить влияние жесткости пружины и материала клапана на изменение 

величины максимальных нормальных напряжений, возникающих на поверхности клапана при ударе о корпус 

(рис.9). Согласно проведенному анализу, наиболее оптимальным материалом клапана является коррозионно-стойкая 

жаропрочная сталь 08Х18Н10Т при жесткости пружины клапана, находящейся в диапазоне 16-20 Н/мм. 
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Аннотация. Использование современных ресурсо- и энергосберегающих технологий в многофак-

торных технологических процессах является перспективным направлением, которое позволяет улуч-

шать конструкторско-технологическое обеспечение производственного сектора большинства развитых 

стран. Использование в промышленных процессах электрохимической установки – аэропонной установ-

ки с автоматической системой управления параметрами режимов обработки материалов позволяет со-

кращать расход рабочего раствора и является более энергоэффективным процессом по сравнению с тра-

диционными технологиями производства. В статье описаны результаты разработки и создания системы 

автоматического управления технологическими процессами в условиях аэропонной установки. Пред-

ставлены результаты исследований по обеспечению прочности и износостойкости элементов системы 

подачи рабочего раствора в виде аэрозоля с помощью форсунок.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема управления технологическими процессами обработки материалов связана с 

необходимостью оперативного изменения режимов обработки, которые включают в себя скорость подачи элек-

тролита или скорость подачи охлаждающей жидкости, зазора, температуры, силы электроимпульсов и др. 

http://teacode.com/online/udc/62/621.81.html
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В процессе съема материала с поверхности заготовки в процессе электрохимической обработки в случае 

наличия отклонений формы появляется необходимость изменения величины тока, напряжения, а также скоро-

сти подачи электролита [1, 2]. В связи с этим, актуальным является разработка специальных форсунок для тур-

булизации и распыла рабочего раствора в виде мелкодисперсного аэрозоля в рабочую зону, а также автомати-

зированной управляющей программы для аэропонной установки, которая будет обеспечивать изменения необ-

ходимых указанных параметров технологического процесса, позволит добиться их оптимальных значений с 

точки зрения прочности и износостойкости [3]. 

В работе предложено использовать деструкторирование рабочего раствора, который нашел широкое 

применение во многих промышленных процессах: по улучшению смешивания, инициирования процесса турбу-

лизации, сообщению раствору дополнительной внутренней энергии и лучшему смешиванию химических эле-

ментов в рабочем растворе при распылении. Данный процесс в условиях аэропонной установки будет способ-

ствовать улучшению качественных характеристик аэрозоля рабочего раствора, а также равномерному распре-

делению веществ по всему объему вегетационной емкости при мелкодисперсном распылении и эффективности 

ростовых процессов. Предложено антикоррозионное покрытие – нитрид титана для защиты от коррозионного 

воздействия рабочего раствора на элементы форсунок. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель исследований: разработка технологической системы блока управления подачи рабочего раствора с 

помощью форсунок с деструктором в аэропонных установках для автоматизированной системы управления с 

возможностью предварительной настройки на заданные режимы работы. 

   

III. ТЕОРИЯ 

В основу проектирования автоматизированной системы управления для промышленной аэропонной 

установки, которая должна обеспечивать изменения необходимых указанных параметров технологического 

процесса была положена плата Arduino UNO и твердотельное реле- управления. Исходя из необходимых усло-

вий работы аэропонной установки, были заданы условия бесперебойной подачи рабочего раствора в течение 

одного технологического цикла, а также качества распыла в заданных пределах при изменении режимов обра-

ботки: температуры, скорости потока рабочего раствора, давления и др. [4, 5, 6].  

Платы Arduino UNO для работы электрохимической обработки были выбраны за счет удобной реализа-

ции работы с протоколами SPI, I2C, UART. При работе с данными платформами существует возможность под-

ключения питания не только через внешний разъем питания, но через USB, при этом данные платформы имеют 

встроенный стабилизатор, микроконтроллер. Еще одним преимуществом выбора платформы на базе Arduino 

являлось наличие встроенного самовосстанавливающего предохранителя, удобство и простота программирова-

ния за счет использования языков С/С+ [7,8]. Данный язык программирования имеет все необходимые средства 

разработки программ контролируемой эффективности для ряда задач. Программное обеспечение для автомати-

зированной работы промышленной аэропонной установки имеет возможность отображения циклов и режимов 

работы в диалоговом окне ПК, а также выводит данные о переключении циклов, которые представлены насо-

сом подачи рабочего раствора через заданные циклы, мелкодисперсных форсунок, блока управления электри-

ческих параметров, рабочего давления и температуры рабочего раствора. 

Главной особенностью разработанного программного обеспечения, которое будет обеспечивать измене-

ния необходимых указанных параметров технологического процесса, имеет достаточную гибкость в управле-

нии циклами работы и позволяет моделировать условия технологического процесса обработки растительных 

объектов (длительность интервалов аэрации). 

При разработке принципиальной схемы аэропонной установки и системы подачи рабочего раствора с 

помощью форсунок для распыления раствора в условиях аэропонной установки была рассмотрена возможность 

внесения конструктивных элементов деструктора в конструкцию форсунок. На рис. 1 представлена технологи-

ческая схема разработанной промышленной аэропонной 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 – люминесцентные лампы 

 

Эффектом деструктурирования рабочего раствора, который был взят за основу для внесения в принцип 

работы форсунок, являлась турбулизация – (завихрение) потока питательного рабочего раствора [9, 10]. Про-

цесс турбулизации потока текучей среды – является сложным движением жидкости или газа, который заключа-

ется в образовании большого количества вихрей с различными термодинамическими характеристиками. В 

настоящее время известно множество устройств и изобретений для получения турбулизации потока в жидкой 

среде. Например, для завихрения потока жидкости используются искусственные преграды, профилированные 

каналы, вращающиеся элементы конструкции в виде роторов, лопаток, дисков и т.д. Созданные турбулентные 

потоки с помощью искусственных преград (выступы, проволока, конические, сферические стенки и др.) имеют 

хаотичный характер и не имеют четкого направления движения потока. Искусственные преграды могут быть 

использованы для лучшего смешивания слоев потока жидкости и увеличения характеристик тепломассоперено-

са потока, однако не подходят для использования в условиях аэропонной установки для выращивания расте-

ний-регенерантов и получения миниклубней с использованием сложного состава рабочего раствора. В отличие 

от искусственных преград профилированные каналы создают турбулентное течение в потоке жидкости, при 

этом течения имеют строго спрофилированные траектории движения, что приводит не только к повышению 

характеристик тепломассообмена потока, а также задает направление его движения, а в большинстве случаях 

сообщает этому потоку центробежное ускорение. Для создания турбулентных потоков используются различные 

вращающиеся элементы конструкции, которые потоку жидкости сообщают центробежное ускорение и задают 

определенную траекторию движения. 

Исходя из предъявленных характеристик к потоку рабочего раствора в условиях аэропонной установки 

для культивирования и получения миниклубней картофеля, был осуществлен подбор элемента деструктора, 

который позволял турбулизировать поток питательного рабочего раствора на выходе из форсунок. 

В результате анализа было принято решение, в конструкции форсунок использовать профилированные 

каналы для турбулизации потока питательного рабочего раствора. На рис. 2 представлена принципиальная схе-

ма однокомпонентной форсунки с закручиванием потока рабочего раствора. 
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Рис. 2. Принципиальная схема однокомпонентной форсунки с закручиванием потока рабочего раствора: 

1 – игла с проходным сечением; 2 –  резиновый уплотнитель; 3 – наружный корпус;  

4 – закручивающие проходные сечения 

 

Использование форсунок с закручиванием потока рабочего раствора в аэропонной установке позволяет 

получать необходимые характеристики распыла, при этом не увеличиваются габаритные размеры форсунок и 

не усложняется их конструкция, при этом учитывались предъявленные характеристики для функционирования: 

условия простоты и высокой надежности разрабатываемых форсунок. 

В качестве антикоррозионного покрытия для снижения коррозионного воздействия рабочего раствора, 

содержащего в своем составе соли, хелат железа было выбрано антикоррозионное покрытие – нитрид титана 

(TiN). Нитрид титана обеспечивает покрытие ровной тонкой защитной пленкой более тонкого нанесения для 

покрытия форсунок, что практически не изменяет размер проходных сечений готового изделия и при трении не 

стирается. Данное покрытие отличается также отличной устойчивостью к агрессивному воздействию физиче-

ских и химических факторов среды, к коррозии и окислению [11, 12]. Однако, антикоррозионное покрытие об-

ладает наиболее существенными преимуществами, ключевыми из которых являются: высокая прочность сцеп-

ления с подложкой; высокая устойчивость к износу, эрозии и коррозии; износостойкость; хорошая проводи-

мость; твердость. 

Нанесение антикоррозионного покрытия на изготовленные конструктивные элементы форсунок анти-

коррозионным компонентом нитридом титана позволяет увеличить сроки эксплуатации и предоставит возмож-

ность для очистки и обслуживания форсунок. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В результате проведенных исследований была разработана технологическая система блока управления 

подачи рабочего раствора с помощью форсунок с деструктором в аэропонных установках для автоматизиро-

ванной системы управления с возможностью предварительной настройки на заданные режимы работы. Анализ 

контролируемых параметров и их количество, диапазон (влажность, температура, давление, длительность пода-

чи рабочего раствора) позволяет использовать данные системы автоматизации в широком спектре, и в частно-

сти, в промышленных аэропонных установках. Разработанная система по программированию технологического 

процесса была адаптирована для растительных объектов в условиях аэропонной установки.  

В результате экспериментов была сконструирована технологическая схема промышленной аэропонной 

установки с автоматическим блоком управления которая снабжена бесперебойным источником питания, что 

позволяло проводить работы в заданных режимах работы в условиях закрытых систем. Рабочий раствор из ре-

зервуара подавался с помощью насоса по трубопроводу, а затем подавался в вегетационную емкость в виде 

мелкодисперсного аэрозоля с помощью форсунок. 

На основании разработанной конструктивной схемы образца форсунок мелкодисперсного распыления  

со встроенным деструктором было проведено изготовление лабораторного образца форсунок. Лабораторный 

образец был изготовлен, согласно заявленным количественным параметрам: мелкодисперсное распыление  
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от 0,1 до 0,7 мм, поддержание заданной температуры от 22ºС до 25ºС при устойчивом орошении, циклическое 

распыление аэрозоля рабочего раствора, цикл распыления мелкодисперсного аэрозоля – 2 мин, цикл закрытия 

форсунок и процесс аэрации – 8 мин., поддержание заданного уровня показателей водорода в пределах (рН 5,6–

5,8) при прохождении рабочего раствора через элементы конструкции форсунок. 

При этом дополнительно во внутренней поверхности форсунок имелся элемент деструктора, в виде про-

филированных каналов для мелкодисперсного распыления рабочего раствора в вегетационной емкости аэро-

понной установки. Это позволяло получать более мелкие частицы аэрозоля при одинаковых энергетических 

затратах по сравнению с использованием аналогичных форсунок без профилированных каналов (без завихре-

ния потока) для подачи рабочего раствора. Конструктивные элементы форсунки имеют следующее структурное 

деление: корпус, распылитель, регулировочный элемент (игла), деструктор, а также массогабаритные характе-

ристики: масса не более 50 г., размер не более 20×20×20 мм. Изготовленный лабораторный образец форсунок 

представляет собой металлический корпус с распылителем внутри. 

Распылитель формирует требуемый факел распыла рабочего питательного раствора и совместно с регу-

лируемым элементом (игла) обеспечит желаемый диаметр частиц аэрозоля для эффективного минерального 

питания корневой системы растений картофеля. 

На поверхности форсунок, взаимодействующих с рабочим растровом, содержащим агрессивные вещества 

было нанесено антикоррозионное покрытие – нитрида титана с использованием установки ионно–плазменной напы-

ления ННВ–6.6–И1. Данное покрытие позволит исключить коррозионное воздействие рабочего раствора и увели-

чить, временя эксплуатации и трудозатраты на замену форсунок во время технологического цикла. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Заявленная технологическая система блока управления подачи рабочего раствора с помощью форсунок 

со встроенным деструктором для автоматизированной системы управления с возможностью предварительной 

настройки на заданные режимы работы в аэропонных установках промышленно применима. Изготовлен опыт-

ный образец установки, авторские права защищены патентом РФ [12]. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование разработанного блока управления параметрами подачи рабочего раствора в  промышлен-

ной аэропонной установки с форсунками мелкодисперсного распыления со встроенным деструктором с анти-

коррозионным покрытием позволяет упростить технологический процесс, за счет отсутствия необходимости 

замены форсунок в цикле работы, а также снизить трудоемкость технологического процесса за счет автомати-

зированной работы и повысить продуктивность конструкции по сравнению с традиционными технологически-

ми процессами производства. 
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Аннотация. Уменьшение неуправляемых колебаний груза, перемещаемого грузоподъемным гусе-

ничным краном с постоянной длиной стрелы, является актуальной задачей, поскольку позволяет повы-

сить производительность и безопасность выполняемых работ, точность позиционирования груза в целевой 

точке. В связи с этим, описаны результаты исследований, направленных на разработку методики синтеза 

траектории двух управляемых координат крана: углов поворота поворотной платформы и подъема стре-

лы, обеспечивающих заданную траекторию перемещения груза. Также исследовано влияние на погреш-

https://sci-hub.ru/10.1155/2018/8672769
https://sci-hub.ru/10.1088/1742-6596/850/1/012003
https://doi.org/10.1016/j.coelec.2020.100678
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.04.152


Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 1 

 

34 

ность реализации заданной траектории груза на грузоподъемном кране таких параметров процесса пере-

мещения, как время заданного перемещения груза, начальный угол подъема стрелы, длина грузового ка-

ната, габаритные размеры требуемой траектории перемещения груза. В качестве примера рассматрива-

лась заданная криволинейная траектория перемещения груза в виде дуги. Генерация горизонтальных ко-

ординат траектории верхней точки подвеса, расположенной на оголовке стрелы и обеспечивающей задан-

ную траекторию груза, выполнялась при помощи разработанной в пакете Simulink вычислительной си-

стемы Matlab имитационной математической модели для решения линеаризованного дифференциального 

уравнения. Данное уравнение описывает колебания груза на маятниковом подвесе с горизонтально дви-

жущейся точкой подвеса в отдельной вертикально расположенной плоскости пространства. Суперпозиция 

двух полученных решением данного уравнения горизонтальных траекторий обеспечивает перемещение 

груза по криволинейной траектории, заданной в горизонтальной плоскости. По горизонтальным коорди-

натам точки подвеса, полученным таким образом, рассчитывалась траектория управляемых координат 

крана. При реализации последней возникают дополнительные погрешности, которые были исследованы. 

Установлено, что при времени перемещения по заданной траектории груза, превышающем сорок секунд, 

остаточные колебания становятся несущественно малы, и точность позиционирования груза в целевой 

точке значительно возрастает. Это позволяет говорить об ограниченной применимости разработанного 

способа при реализации на поворотных грузоподъемных кранах с постоянной длиной стрелы. Установлена 

область локальных минимумов погрешностей реализации заданной траектории в зависимости от началь-

ного угла наклона стрелы, которая находится в области средних значений угла наклона стрелы. 

 

Ключевые слова: гусеничный кран, колебания груза, криволинейная траектория, отклонения 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Динамика стреловых грузоподъемных кранов при перемещении грузов в пространстве описывается системой 

нелинейных дифференциальных уравнений (ДУ) [1]. Гусеничные краны (ГК) способны своим ходом перемещаться 

на значительные расстояния [2]. Причем, в отличие от пневмоколесных самоходных кранов, в некоторых случаях 

допускается перемещение гусеничных кранов по грунтовой поверхности вместе с грузом [3]. 

Даже если гусеничное шасси крана неподвижно, поворот поворотной платформы и подъем (опускание) 

стрелы ГК неизбежно вызывает колебания груза, которые проявляются как периодические отклонения грузово-

го каната и груза от гравитационной вертикали [4]. Отрицательное влияние неуправляемых колебаний груза на 

показатели производительности рабочего процесса ГК известно и не вызывает сомнений [5]. Увеличивается 

время рабочего цикла крана [6], снижается и безопасность процесса перемещения, т.к. раскачивающийся груз 

может задеть неподвижные или движущиеся объекты, находящиеся в рабочей области [7]. Указанная проблема 

и в настоящее время остается актуальной для грузоподъемных кранов различных типов, в частности, мостовых 

[8], автомобильных на колесном шасси [9], башенных [10], портальных контейнерных [11] и, конечно, стрело-

вых ГК [12]. 

Особенностью стреловых ГК марки ДЭК является постоянство длины стрелы и невозможность, вслед-

ствие этого, перемещения точки подвеса груза в горизонтальной плоскости [3]. Это вызывает дополнительные 

сложности при ограничении неуправляемых колебаний груза. Решению последней задачи посвящено множе-

ство работ, в которых используются различные подходы. Если говорить о наиболее современных подходах, они 

относятся к группе методов, синтезирующих определенное перемещение точки подвеса, которая, в свою оче-

редь, оптимизирует перемещение груза [13]. Это использование шейпинг-регуляторов [14], математического 

аппарата нечеткой логики [15], управления с помощью нейронных сетей [16], метода инверсной динамики [17] 

и других подходов [18].  

В работе [19] предложен способ и разработана математическая модель для решения задачи перемещения 

груза мостовым краном на нежестком подвесе канатного типа по любой криволинейной горизонтальной траек-

тории, заданной в виде сглаженной кривой. При этом неуправляемых маятниковых колебаний груза нет, все 

отклонения грузового каната от гравитационной вертикали носят управляемый характер. В математической 

модели, используемой для синтеза траектории точки подвеса, использован принцип прямого аналитического 
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вывода линеаризованного ДУ второго порядка, описывающего малые угловые колебания маятниковой системы 

«подвижная точка подвеса – груз». Получено ДУ первого порядка, имеющее следующий вид [19]: 
 

( ) / ( )lq x q g L b     ,      (1) 

 

где q – угол отклонения грузового каната крана мостового типа от гравитационной вертикали; L – длина грузо-

вого каната (длина гибкого подвеса груза); b – коэффициент вязкого трения, приведенный к угловой координа-

те; xl – линейная координата перемещения точки подвеса груза в горизонтальном направлении; g – ускорение 

свободного падения. Точками над переменными обозначены их производные по времени. 

Координаты точки подвеса xt и груза xl связаны геометрическим соотношением, которое в линеаризован-

ной форме имеет вид [19]: 
 

–t lx x L q  .               (2) 

 

Уравнения (1) и (2) позволяют синтезировать траекторию перемещения точки подвеса груза по заданной 

траектории груза в плоскости, и обеспечивают достаточную точность решения при малых значениях угла q  

(до ±10°). 

Управляющим воздействием в уравнении (1) является требуемое ускорение груза, которое может быть 

получено дифференцированием заданного перемещения груза xl. Способ [19] позволяет быстро, практически в 

режиме реального времени, синтезировать траекторию перемещения точки подвеса xt(t), достаточно точно 

обеспечивающую заданную траекторию перемещения груза xl(t) вдоль отдельной горизонтальной оси. Колеба-

ния груза при этом рассматриваются в отдельной плоскости. При необходимости осуществления перемещения 

груза по криволинейной траектории в пространстве, эта траектория представляется в виде суперпозиции осу-

ществляемых одновременно двух траекторий перемещения во взаимно перпендикулярных вертикальных плос-

костях (в плоскостях движения моста и грузовой тележки мостового крана).  

Способ [19] достаточно прост и позволяет обойтись без использования более сложного математического 

аппарата, характерного для большинства других подходов. Целесообразно попытаться использовать его пре-

имущества для ГК с постоянной длиной стрелы и поворотной платформой (рис. 1). Однако при этом могут воз-

никнуть дополнительные погрешности. Они обусловлены тем, что для ГК точка подвеса груза движется не в 

горизонтальной плоскости, как у мостового крана, а по поверхности тора (в частном случае, когда точка кача-

ния стрелы находится на оси вращения поворотной платформы – по поверхности шара). 
 

 
 

Рис. 1. Гусеничный самоходный стреловой кран с постоянной длиной стрелы 
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Настоящая работа посвящена исследованию применимости способа [19] для осуществления перемеще-

ния груза гусеничным краном по криволинейной траектории и определению возникающих при этом погрешно-

стей позиционирования груза в горизонтальной плоскости. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Заданы начальные значения углов подъема стрелы qj0, поворотной платформы ГК qs0, и прочих постоян-

ных конструктивных параметров ГК: длины стрелы Lj, длины грузового каната Lgk, углового коэффициента вяз-

кого трения грузового каната b, коэффициентов жесткости cqs, cqj и вязкого трения bqs, bqj, приведенных к углам 

поворота платформы и стрелы ГК, массы груза mgr, масс звеньев платформы ms и стрелы mj ГК, ряда прочих 

линейных размеров звеньев ГК. Принято допущение о том, что угловой коэффициент вязкого трения грузового 

каната одинаков при любом направлении отклонения каната от гравитационной вертикали. 

Для заданного времени перемещения груза Tkon, и заданной в виде временных зависимостей xltreb(t); 

yltreb(t) траектории перемещения груза в горизонтальной плоскости, необходимо синтезировать траекторию пе-

ремещения точки подвеса в декартовых координатах вдоль соответствующих осей горизонтальных осей xt(t); 

yt(t). Далее траекторию в декартовых координатах xt(t); yt(t) необходимо преобразовать в траекторию в соб-

ственных обобщенных координатах поворотной платформы и стрелы ГК: qs(t); qj(t). При этом принято допуще-

ние, что угловые координаты шасси ГК (углы крена и тангажа шасси) равны нулю. 

Заданная траектория перемещения груза в качестве примера имеет форму дуги и характеризуется размерами: 

XA – перемещения вдоль оси O0X0 в положительном направлении, YA – перемещения вдоль оси O0Y0 в положитель-

ном и отрицательном направлениях, а также производными значений указанных координат по времени. 

Точка O0 начала неподвижной декартовой системы координат O0X0Y0Z0, в которой задается траектория груза, 

для упрощения задачи совпадает с начальным положением центра масс груза, независимо от значений qj0 и qs0. 

Также, путем реализации синтезированной траектории точки подвеса на ГК, необходимо определить аб-

солютную линейную погрешность фактической траектории перемещения груза относительно его заданной тра-

ектории.  

В качестве задачи следующего уровня необходимо, путем варьирования значений ряда основных параметров 

заданной траектории груза и динамической системы ГК, изучить их влияние на абсолютную погрешность.  

III. ТЕОРИЯ 

Для синтеза траектории перемещения точки подвеса, обеспечивающей перемещение груза по заданной 

траектории, на основе способа [19] была разработана имитационная математическая модель в пакете для моде-

лирования динамических систем Simulink вычислительной системы MATLAB [20] (рис. 2). Модель предназна-

чена для решения ДУ (1). 

 

 
 

Рис. 2. Имитационная математическая модель для решения дифференциального уравнения (1) 

 

В данной модели для численного интегрирования используются блоки Integrator пакета Simulink. Резуль-

татом решения являются временные зависимости угла q отклонения грузового каната крана в отдельной плос-
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кости от гравитационной вертикали, а также производных этого угла. Входным воздействием выступает вре-

менная зависимость требуемого ускорения груза  ltrebx t  либо  ltreby t . Ускорение вычислялось численным 

дифференцированием заданного перемещения груза вдоль одной из горизонтальных осей координат: xltreb(t) 

либо yltreb(t) соответственно.  

Для генерации значений горизонтальных координат заданной траектории груза использовался известный 

метод сплайн-интерполяции [21]. Использовалась функция spapi системы MATLAB, которая возвращает 

сплайн, обеспечивающий заданные значения функции и ее производных в узловых точках траектории. Пере-

мещение вдоль оси O0X0 задавалось двумя опорными точками с координатами [0; XA] (значения аргумента вре-

мени [0; Tkon]) с нулевыми производными по времени в указанных точках. Задаваемые производные каждой 

координаты имели порядок с 1 до 4. Перемещение вдоль оси O0Y0 задавалось тремя опорными точками с коор-

динатами [0; YA; 0] (значения аргумента времени [0; Tkon/2; Tkon]) и с нулевыми производными по времени в ука-

занных точках, за исключением второй производной (ускорения) во второй (средней) точке траектории. В ре-

зультате, в горизонтальной плоскости требуемая траектория груза принимала геометрическую форму криволи-

нейной дуги. 

Для вычисления дискретных значений координат груза и его ускорения (для подачи в качестве управля-

ющего воздействия в ДУ (1)) в промежуточных точках между опорными, использовалась функция fnval систе-

мы MATLAB.  

После решения ДУ (1) дважды, для заданной по времени траектории перемещения груза вдоль оси O0X0, 

и траектории перемещения вдоль оси O0Y0, синтезированные траектории перемещения точки подвеса в гори-

зонтальной плоскости использовались для вычисления по ним траекторий изменения двух обобщенных коор-

динат ГК – углов поворота платформы и подъема стрелы: 
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где xcm2 – постоянный конструктивный размер ГК, расстояние по горизонтали между осью вращения платфор-

мы и вертикальной проекцией оси вращения стрелы (см. рис. 1). Выражения (3) вытекают из элементарных 

геометрических соотношений между линейными и угловыми размерами ГК и получены при допущении, что 

базовое шасси ГК расположено горизонтально. 

Далее по временным зависимостям qs(t); qj(t) генерировалась фактическая траектория перемещения гру-

за, путем жесткой отработки указанной траектории обобщенных координат qs(t); qj(t) на ГК. Для этого исполь-

зовалась имитационная модель ГК, разработанная с использованием блоков расширения Simscape Multibody 

пакета Simulink системы MATLAB [22]. Данное расширение предназначено для моделирования механических 

систем. 

В данной имитационной модели (рис. 3) использовались несколько основных механических блоков рас-

ширения Simscape Multibody: Solid (описывают твердые тела), Joint (шарниры, в данном случае вращательные с 

одной степенью свободы для поворотов платформы и стрелы и вращательные с двумя степенями свободы для 

поворотов грузового каната с грузом) и Rigid Transform (блоки постоянных сдвигов и поворотов локальных 

систем координат модели). Координаты центра груза в системе координат O0X0Y0Z0 в модели регистрировались 

при помощи блока виртуального датчика измерения перемещений Transform Sensor. 

В результате, с помощью имитационной модели ГК в памяти рабочей области системы MATLAB сохра-

нялась траектория перемещения груза xout(t); yout(t), которая была принята за фактическую. 

Абсолютная погрешность в каждый момент времени определялась как декартово расстояние между за-

данной и фактической точкой траектории груза в горизонтальной плоскости: 

 

   
2 2

ltreb out ltreb outx x y y    .     (4) 

 

Максимальное значение ΔmaxΣ вектора абсолютной погрешности Δ, найденного по (4) для всей рассмат-

риваемой траектории в пределах значений времени [0; Tkon] (т.е. в пределах времени, когда подвижна точка 

подвеса), принималось в качестве одного из критериев ее оценки.  
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В качестве другого критерия оценки той же траектории принималось максимальное значение Δmaxr эле-

ментов вектора абсолютной погрешности Δ, найденное для остаточных колебаний груза вокруг конечного по-

ложения равновесия:  

 

 
2 2

A out outX x y  .        (5) 

 

 
 

Рис. 3. Имитационная модель для жесткой отработки траекторий перемещения поворотной платформы  

и стрелы гусеничного самоходного крана 

 

По выражению (5) значения вектора определялись для временного промежутка t≥Tkon, т.е. после останов-

ки точки подвеса груза в конечном положении. Затем из этого вектора также выбирался элемент с максималь-

ным значением Δmaxr. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

На рис. 4 в качестве примера представлены некоторые результаты вычислительного эксперимента, про-

веденного по описанной выше методике. Основные параметры ГК и рабочего процесса перемещения груза 

принимали по умолчанию следующие значения: qj0=1 рад, qs0=0 рад, Lj=12 м, Lgk=10 м, b=100 Н·м/(рад/с), 

cqs=10000000 Н·м/рад, cqj=10000000 Н·м/рад, bqs=1000000 Н·м/(рад/с), bqj=1000000 Н·м/(рад/с), mgr=1000 кг, 

ms=2000 кг, mj=1680 кг, xcm2=0,7 м, Tkon=40 с, XA=3 м, YA=2 м, yltreb(Tkon/2)=–0.03 м/с
2
.  

Данное сочетание значений параметров принято в качестве центральной точки при варьировании значений 

факторов эксперимента по одному. Ниже перечислены варьируемые факторы и диапазоны их варьирования.  

На рис. 4 а в качестве примера приведены временные зависимости горизонтальных координат заданной 

траектории груза и их ускорений для времени перемещения точки подвеса груза Tkon=20 с. Остальные парамет-

ры принимали значения по умолчанию, приведенные выше.  

На рис. 4 б для той же траектории, помимо вторых производных координат заданной траектории груза, 

приведены синтезированные с помощью имитационной модели для решения дифференциального уравнения (1) 

(см. рис. 2) ускорения точки подвеса груза в горизонтальной плоскости. На рис. 4 в приводятся полученные по 

(3) временные зависимости управляемых обобщенных координат ГК для той же траектории, а на рис. 4 г – вид 

в плане (сверху) на заданную траекторию груза [xltreb; yltreb], синтезированную траекторию точки подвеса (ого-

ловка стрелы) [xt; yt] и фактическую траекторию груза [xout; yout] при Tkon= 20 c. Для сравнения, на рис. 4 д при-

ведены все перечисленные для рис. 4 г траектории, но для времени перемещения Tkon= 40 c, при сохранении 

неизменных значений остальных параметров (по умолчанию). 
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Рис. 4. Результаты вычислительного эксперимента: требуемые координаты груза и их ускорения (а);  
требуемые ускорения груза и соответствующие им ускорения точки подвеса в горизонтальной плоскости (б);  

управляемые обобщенные координаты крана (в); требуемая и фактическая траектории груза, траектория точки подвеса  
(вид в плане, пример при Tkon= 20 c) (г); требуемая и фактическая траектории груза, траектория точки подвеса (вид в плане, пример при 

Tkon= 40 c) (д); максимальные абсолютные погрешности траектории груза при реализации на кране  
в зависимости от параметров крана и траектории (е-к) Tkon – от 25 до 55 с; qj0 – от 0.72667 до 1.52667 рад; Lgk – от 6.258 до 14 м;  

XA – от 2.0968 до 5 м; YA – от 1.0968 до 4 м 
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Далее на рис. 4 е-к приводятся максимальные абсолютные погрешности всей траектории груза ΔmaxΣ  

и остаточные абсолютные погрешности Δmaxr при реализации на кране в зависимости от времени перемещения 

Tkon (см. рис. 4 е), начального угла подъема стрелы qj0 (см. рис. 4 ж), длины грузового каната Lgk (см. рис. 4 з)  

и габаритных размеров дуги заданной траектории груза XA (см. рис. 4 и) и YA (см. рис. 4 к). 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сравнение графиков фактических траекторий груза, приведенных на рис. 4 г и 4 д, а также анализ функ-

циональных зависимостей, приведенных на рис. 4, е, показывает, что при увеличении времени перемещения 

точки подвеса свыше 40 с, остаточная абсолютная погрешность Δmaxr уменьшается до несущественных значе-

ний (менее 0.01 м). В то же время, максимальная абсолютная погрешность на всей траектории ΔmaxΣ при увели-

чении времени перемещения точки подвеса до максимального значения (55 с) в рассматриваемом диапазоне, не 

снижается ниже 0.06 м. Изменение начального значения угла наклона стрелы qj0 вызывает появление локаль-

ных минимумов максимальной абсолютной погрешности всей траектории ΔmaxΣ и остаточной абсолютной по-

грешности Δmaxr в интервале qj0 от 1.1 до 1.2 рад. При увеличении длины грузового каната Lgk, а также габарит-

ных размеров дуги заданной траектории перемещения груза XA и YA, погрешности ΔmaxΣ и Δmaxr монотонно воз-

растают. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что использование способа генерации траектории верхней точки 

подвеса груза на гибком канатном подвесе, разработанного для кранов мостового типа, возможно и для кранов 

поворотного типа с постоянной длиной стрелы. Способ основан на последовательном решении линеаризован-

ного дифференциального уравнения колебаний груза в плоскости, для двух направлений перемещения в про-

странстве. Достоинством способа является его простота и малая вычислительная сложность, отсутствие необ-

ходимости применения сложного математического аппарата. При этом генерируется криволинейная траектория 

точки подвеса в горизонтальной плоскости. Далее она при помощи геометрических соотношений переводится в 

траекторию перемещения двух управляемых координат крана: угла поворота поворотной платформы и угла 

подъема стрелы. Реализация полученных временных зависимостей управляемых координат крана при помощи 

разработанной имитационной модели позволяет получить фактическую траекторию перемещения груза в гори-

зонтальной плоскости, которая отличается от заданной. Возникающие погрешности зависят от размеров задан-

ной траектории груза, времени перемещения, начального угла наклона стрелы, длины грузового каната и дру-

гих параметров крана и процесса. При увеличении времени перемещения подвижных звеньев крана свыше 40 с 

остаточная погрешность горизонтальных координат груза в конечной точке (остаточные колебания груза) ста-

новится несущественной. 

Полученные результаты могут быть интересны исследователям, занимающимся вопросами автоматиза-

ции управления перемещением грузов при помощи самоходных грузоподъемных кранов на гусеничном ходу. 

Направление дальнейших исследований связано с доработкой и адаптацией используемого метода для пово-

ротных кранов с постоянной длиной стрелы, с целью увеличения точности метода. 
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Аннотация. Задача снижения вибрационных воздействий на операторов строительных, дорожных 

и других машин является актуальной, поскольку ее решение позволяет повысить производительность и 

точность выполняемых машинами работ, снижает риск профессиональных заболеваний операторов. 

Перспективными являются виброзащитные системы с эффектом квазинулевой жесткости. Для обеспе-

чения данного эффекта могут быть использованы тарельчатые пружины, соединенные в пакеты. Они 

позволяют создать простой, надежный и недорогой пассивный механизм виброзащитной системы кресла 

оператора. В работе исследовано влияние наклона центра статической характеристики двух пакетов та-

рельчатых пружин на максимальные ускорения груза при синусоидальном кинематическом возбужде-

нии перемещений основания кресла. Наклон центра статической характеристики пакетов пружин ха-

рактеризовался коэффициентом, влияющим на вид статической характеристики согласно известным 

аналитическим выражениям силы для отдельной пружины. Для получения значений ускорения кресла в 

неподвижной системе координат, использовалась имитационная математическая модель, разработанная 

в пакете для моделирования механических систем Simscape Multibody математической системы 

MATLAB. В модели использовались блоки неподвижной системы координат, поступательного шарнира 

и твердого тела, образующие цепь. Определение максимального ускорения кресла в неподвижной систе-

ме координат выполнялось в течение заданного времени в конце переходного процесса, при установив-

шемся режиме колебаний. При проведении вычислительного эксперимента варьировались амплитуда 

заданных колебаний основания кресла и угловая частота этих колебаний. Для корректного сравнения 

результатов эксперимента в виде графических зависимостей максимального ускорения от амплитулы  

и частоты, для двух пакетов пружин были выделены области допустимых и недопустимых сочетаний 

аргументов. Недопустимыми считались сочетания амплитулы и частоты, когда максимальная деформа-

ция пакета пружин выходила за пределы максимума статической характеристики. Для двух пакетов 

пружин допустимые области были различны, поэтому было получено их пересечение, которое и исполь-

зовалось для сравнительного анализа. Установлено, что пакет пружин со сравнительно большой жестко-

стью в центре статической характеристики, обеспечивает в целом лучшую виброзащиту кресла во всей 

допустимой области аргументов. В то же время, пакет с меньшей жесткостью в центре характеристики, 

лучше гасит вибрации в области малых амплитуд, т.е. в области работы в зоне квазинулевой жесткости. 

 

Ключевые слова: вибрации, виброзащита, ускорение, тарельчатая пружина, пакет тарельчатых 

пружин 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Характеристики упругих элементов играют важную роль в определении свойств систем виброизоляции, 

применяющихся во многих отраслях, в частности, в строительных, дорожных и подъемно-транспортных маши-

нах [1]. В данных машинах наиболее актуальной является проблема защиты оператора от воздействия вибра-
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ций, возникающих в процессе работы машины [2]. Анализ научных публикаций показывает, что значительным 

вибрациям подвергаются операторы всех основных видов работающих с перемещением грунта машин, таких 

как бульдозеры [3], автогрейдеры [4], экскаваторы [5], машины для уборки дорог [6], фронтальные погрузчики 

[7], скреперы [8]. Ручной инструмент для разрушения грунта, породы или асфальто-бетонного покрытия также 

передает оператору значительные вибрации [9]. 

Для уменьшения вибраций, вызывающих профессиональные заболевания операторов машин [10], при-

меняют виброзащитные системы кабины [11] и кресла оператора [12], представляющие собой виброопоры раз-

личной конструкции [13]. По признаку использования внешней энергии различают активные [14] и пассивные 

[15] виброопоры. Широкое применение активных систем виброизоляции сидений операторов ограничивается 

их высокой стоимостью и сложностью конструкции. Пассивные системы, уступая активным в универсальности 

и эффективности [16], имеют преимущества в виде простоты конструкции, меньшей стоимости изготовления и 

обслуживания, большей надежности и долговечности [17].  

Виброзащитные системы, способные реализовывать режим квазинулевой жесткости [18], обеспечивают 

более широкий частотный диапазон виброзащиты по сравнению с линейными виброизоляторами и более эф-

фективную виброзащиту от низкочастотных колебаний [19].  

Весьма надежными, простыми и долговечными являются пассивные виброзащитные системы на основе 

тарельчатых пружин [20], которые также способны обеспечить режим квазинулевой жесткости [21], причем, в 

заданном диапазоне перемещений [22]. Для расширения диапазона квазинулевой жесткости количество пружин 

увеличивают, а между пружинами размещают промежуточные шайбы или кольца [22].   

Недостатком большинства подобных систем является определенное значение силы, соответствующей 

квазинулевой жесткости, вследствие чего, если масса человека-оператора отличается от средних значений, по-

ложение статического равновесия системы смещается из центра диапазона квазинулевой жесткости. То есть, 

полезным свойством виброзащитной системы является способность ее адаптации к изменяющимся условиям 

работы [23]. 

Если рассматривать статическую силовую характеристику пассивных виброзащитных систем с участком 

квазинулевой жесткости, то у большинства подобных систем в характеристике используется близкий к гори-

зонтальному участок [24].  

В то же время, незначительное изменение геометрических размеров тарельчатых пружин способно обес-

печить наклон середины статической силовой характеристики отдельной пружины и пакета тарельчатых пру-

жин в целом [22]. Характеристика с наклоном является более универсальной, чем характеристика с горизон-

тальным участком в центре, поскольку позволяет менять в небольших пределах массу человека-оператора. 

Практический интерес при этом представляет исследование вида статической силовой характеристики пакета 

пружин на динамические показатели процесса колебаний кресла с человеком-оператором.  

В связи с этим в данной работе рассматривался вопрос влияния коэффициента, определяющего общий 

вид статической силовой характеристики пакета пружин, на максимальное ускорение кресла с человеком-

оператором при синусоидальном характере заданных колебаний основания кресла. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Динамическая система в задаче представлена одной сосредоточенной массой кресла с человеком-

оператором m, которая соединена с подвижным основанием при помощи виброзащитной подвески, имеющей 

заданную статическую силовую характеристику P(z) (рис. 1а). Характеристика обеспечивается пакетом тарель-

чатых пружин, отделенных друг от друга промежуточными шайбами для достаточной величины осевого пере-

мещения. Вся виброзащитная подвеска в целом характеризуется постоянным по вертикальному перемещению z 

коэффициентом демпфирования b. Уравновешивание массы полезного груза кресла с оператором происходит  

в середине хода пакета пружин, при перемещении z=zstop/2, где zstop – полный ход пакета. Принято, что при z<0  

и z>zstop происходит жесткий останов перемещений механизма ограничителями.  

Необходимо выполнить сравнение виброзащитных механизмов с различным наклоном статической си-

ловой характеристики пакета тарельчатых пружин в центре диапазона квазинулевой жесткости по динамиче-

скому критерию максимального ускорения кресла в неподвижной системе координат a0max, достигаемому во 

время переходного процесса.  
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Рис. 1. Примеры статических силовых характеристик (а) с меньшим (—) и большим (- - -)  

наклоном в центре диапазона квазинулевой жесткости, создаваемые двумя различными пакетами тарельчатых 

пружин с промежуточными шайбами (б) 

 

Отдельные пружины и пакет в целом характеризуются следующими параметрами, имеющими постоян-

ные значения: D – наружный диаметр отдельной тарельчатой пружины; d – внутренний диаметр пружины;  

E – модуль упругости материала пружины; nomP m g   – номинальное значение статической силы, которое 

должно создаваться виброзащитным механизмом в центре участка квазинулевой жесткости; ntp – число после-

довательно соединенных в пакет тарельчатых пружин; s – толщина стенки отдельной тарельчатой пружины;  

f – высота отдельной ненагруженной пружины; k – коэффициент, влияющий на вид статической характеристи-

ки. Значению k=1 соответствует нулевой наклон центра характеристики (квазинулевая жесткость). Уменьше-

нию значения k в диапазоне k<1 соответствует увеличение жесткости в центре характеристики.; 

Текущие значения силы и высоты отдельной пружины в нагруженном состоянии обозначены P и λ соот-

ветственно.  

Исследования виброзащитных механизмов на имитационной модели предполагают задание параметров 

модели и переходного процесса. В качестве таких параметров выступают: конечное время моделирования Tkon, 

время измерения ускорений груза в конце процесса моделирования Tizm, шаг времени вывода результатов моде-

лирования dt, масса кресла с человеком-оператором m и коэффициент демпфирования b.  

При синусоидальном характере заданных перемещений основания, эти перемещения характеризуются 

параметрами: Amp – амплитуда заданных колебаний основания; Freq – угловая частота колебаний основания. 

Для сравнения двух пакетов пружин необходимо проварьировать в определенных пределах Amp и Freq  

и определить a0max для каждого сочетания варьируемых параметров. 

III. ТЕОРИЯ 

Было принято допущение о том, что высота промежуточных шайб пакета тарельчатых пружин виброза-

щитного механизма (рис. 1б) подобрана таким образом, чтобы полный ход отдельной тарельчатой пружины до 

упора составлял бы величину 2f. Высота промежуточных шайб при этом должна составлять также 2f [22].  

Известно, что статическая силовая характеристика отдельной тарельчатой пружины описывается следу-

ющей нелинейной зависимостью [21, 22]:  
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В случае, если виброзащитный механизм кресла содержит тарельчатые пружины одинаковых размеров, 

tpz n  . Тогда выражение статической силовой характеристики всего механизма, согласно (1), будет иметь 

вид: 
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Примеры двух полученных по (2) статических характеристик приведены на рис. 1, а. Известно, что раз-

меры s и f отдельной тарельчатой пружины связаны между собой и с коэффициентом k, от которого зависят 

жесткость и угол наклона в центре статической характеристики пружины, соотношением [21, 22]: 

 

2f k s   .       (3) 

 

Положительному углу наклона кривой (см. рис. 1, а) соответствует диапазон значений k<1 [22]. Задан-

ным постоянным значениям диаметров пружин D и d, толщине стенки s и деформации λ, согласно (1), будет 

соответствовать единственное значение силы P. Аналитическое выражение s, полученное из (1) и (3), при усло-

вии достижения Pnom в середине характеристики, имеющей симметричную форму, будет иметь вид:  
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Для построения статической силовой характеристики P(z) пакета тарельчатых пружин по заданным зна-

чениям D, d, E, k, Pnom, ntp, выполнялось последовательное применение выражений (4), (3), (2) в указанном по-

рядке.  

При применении выражения (2), вертикальная координата z подъема кресла варьировалась с заданным 

шагом dz в пределах 0; 2 tpz f n     . 

После построения статической силовой характеристики, выполнялось моделирование колебаний кресла 

на виброзащитной подвеске при помощи динамической имитационной модели. Имитационная модель была 

создана в пакете для моделирования механических систем Simscape Multibody математической системы 

MATLAB [25].  

Согласно расчетной схеме кресла на виброзащитной подвеске с подвижным основанием (рис. 2, а), была 

составлена имитационная математическая модель (рис. 2, б), в которой использовались основные блоки пакета 

Simscape Multibody: World Frame для задания неподвижной системы координат, Prismatic Joint для описания 

поступательной степени свободы виброзащитного механизма, Solid для задания массы кресла с человеком-

оператором. Основой модели является цепь из трех блоков World Frame – Prismatic Joint – Solid, соединенная 

физическим» двунаправленным сигналом Simscape Multibody. Блок шарнира Prismatic Joint имеет дополни-

тельный вход, на который подается текущая величина силы P(z(t)) в зависимости от текущей внутренней де-

формации пакета пружин z(t), и два дополнительных выхода с текущими значениями вертикальной координаты 

кресла в неподвижной системе координат z0(t), и ускорения в неподвижной системе координат a0(t). В настрой-

ках данного блока задан постоянный коэффициент демпфирования виброзащитного механизма b.  

Также в качестве вспомогательных в модели использовались блоки Simulink-PS Converter для конверта-

ции «цифрового» однонаправленного сигнала Simulink в «физический» двунаправленный сигнал Simscape 

Multibody, и PS-Simulink Converter для обратной конвертации. Для задания перемещения основания в непо-

движной системе координат zop(t), в модели использовался блок источника сигнала Simulink Sine Wave, генери-

рующий синусоидельное воздействие. Для сохранения результатов моделирования в памяти рабочей области 

системы MATLAB с целью их последующей обработки, использовались блоки Simulink получателей сигналов 

To Workspace.  
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Рис. 2. Расчетная схема (а), имитационная модель (б) и примеры временных зависимостей перемещений (в) и 

ускорений (г) кресла на виброзащитной подвеске с подвижным основанием 
 

Определение значения принятого критерия максимального ускорения кресла в неподвижной системе ко-

ординат a0max выполнялось после завершения моделирования отдельного переходного процесса вынужденных 

колебаний, для временной последовательности ускорений кресла a0(t) в конечном интервале времени 

 ;kon izm konTt T T   . Было принято подтвержденное результатами вычислительных экспериментов допуще-

ние о том, что при (Tkon>100 с; 
2

kon
izm

T
T  ), в указанном интервале времени вынужденные колебания всегда 

имеют установившийся характер. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При сравнении виброзащитных механизмов с различным наклоном статической силовой характеристики 

пакета тарельчатых пружин в центре диапазона квазинулевой жесткости, определенную сложность представля-

ет собой подбор числа пружин ntp в двух сравниваемых пакетах. Необходимо, чтобы максимальная деформация 

двух сравниваемых пакетов, которая согласно принятому допущению, ограничена величиной 2 tpf n  , при 

превышении которой происходит контакт с отбойником, была одинакова. Значение размера f отдельной пружи-

ны, в свою очередь, зависит от величины коэффициента k. Учитывая, что ntp принимает только целочисленные 

значения, необходим одновременный подбор значений двух сочетаний [k; ntp] для двух пакетов пружин, чтобы 

величина перемещений 2 tpf n   для двух указанных сочетаний была одинакова.  

В качестве примера было проведено сравнение двух пакетов тарельчатых пружин с отличающимися зна-

чениями параметров (но с совпадающим максимальным перемещением): 0.93 43; tpk n    – пакет № 1; 

0.85 46; tpk n    – пакет № 2. Приведенные сочетания были подобраны так, что обеспечивали практически 

одинаковые значения максимальной деформации двух пакетов: 2 0.3мtpf n   . При максимальной деформа-

ции статическая сила также была одинакова: 4000 Н. Жесткость в средней точке характеристики принимала 
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значения 1912 и 3777 Н/м для пакетов № 1 и № 2 соответственно, т.е. возрастала почти в 2 раза. Остальные па-

раметры принимали одинаковые для двух пакетов значения: D=0.2 м; d=0.1 м; 112.06 10E    МПа (материал 

пружин – сталь); Pnom=2000 Н (масса кресла с оператором 
2000

203.874
9.81

nomm
g

P
    кг). 

Амплитуда заданных колебаний основания при проведении вычислительного эксперимента варьирова-

лась в интервале  0.005; 0.15mpA   с шагом 0.0025 м. Угловая частота колебаний основания варьировалась в 

интервале  0.5;10reqF   с шагом 0.125 рад/с.  

Постоянные значения других параметров динамического процесса приведены ниже. Время моделирова-

ния Tkon=200 с. Время измерения ускорений в конце процесса Tizm=50 с. Шаг времени вывода результатов 

dt=0.01 с. Коэффициент демпфирования b=100 Н/(м/с).  

На рис. 2в, г приведены, в качестве примера, временные зависимости внутреннего перемещения и абсо-

лютного ускорения кресла на виброзащитной подвеске с подвижным основанием для пакета № 2, для амплиту-

ды и частоты Amp=0.1 м; Freq=1 рад/с. 

Результаты экспериментов в виде графиков зависимостей максимального ускорения a0max кресла от ам-

плитуды Amp, и частоты Freq заданных колебаний его основания, приведены на рис. 3а, б.  

 

 
Рис. 3. Результаты вычислительного эксперимента по моделированию колебаний кресла на виброзащитной подвеске с по-

движным основанием при синусоидальном возбуждении: а) максимальные ускорения, пакет № 1; б) максимальные ускоре-

ния, пакет № 2; в) допустимые сочетания аргументов, пакет № 1; г) допустимые сочетания аргументов, пакет № 2;  

д) суммы максимальных ускорений по всем рассматриваемым частотам в зависимости от амплитуды 

0 

а) б) 

в) г) 

a0max, м/с
2 a0max, м/с

2 

Freq,  

рад/с 

Freq,  

рад/с 

Freq, рад/с 

Amp, м 

Amp, м 

Amp, м Amp, м 

0.05 

Пересечение 

k=0.93; ntp=43 k=0.85; ntp=46 

Пакет № 1 Пакет № 2 

Пакет № 1 Пакет № 2 

0.1 
0.05 

0.15 

0.05 
0.1 

0.15 

0.05 

0.1 

0.15 

Freq, рад/с 

0.15 

0.1 

Область недо-

пустимых со-

четаний №1 

Область недо-

пустимых со-

четаний №2 

Линия разрыва Линия разрыва 

0 0.05 0.1 0.15 

0 

50 

100 

д) 

Пакет № 1 

Пакет № 2 

Σa0max, м/с
2 

Amp, м 



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 1 

 

48 

При определенных сочетаниях значений варьируемых параметров (аргументов) Amp и Freq, перемещения 

пакета пружин относительно основания выходили за пределы рассматриваемой статической характеристики  

(z < 0; z > zmax), что, согласно принятым допущениям, соответствовало жесткому останову. Подобные сочетания 

были исключены из рассмотрения. На рис. 3в, г, для пакетов пружин № 1 и № 2 соответственно, приведены 

сочетания значений аргументов (показаны точками, значения менялись равномерно с шагами, указанными вы-

ше), при которых жесткого останова не происходит. Т.е., приведены допустимые сочетания значений аргумен-

тов, когда вертикальные перемещения подвески z находятся в пределах статической силовой характеристики 

(см. рис. 1а). На рис. 3д приведены суммы максимальных ускорений по всем рассматриваемым частотам в зави-

симости от амплитуды, с учетом допустимых сочетаний аргументов (в недопустимых для любого из двух паке-

тов сочетаниях, максимальные ускорения обоих пакетов принимались равными нулю). 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для двух рассматриваемых пакетов пружин, области допустимых сочетаний значений аргументов (см. 

рис. 3в, г) несколько отличаются друг от друга. Множество, представляющее собой пересечение данных двух 

множеств (т.е. допустимых областей № 1 и № 2) использовалось для сравнения полученных графиков для двух 

пакетов пружин № 1 и № 2 (см. рис. 3а, б). Таким образом, приведенные на рис. 3а, б значения функции макси-

мального ускорения, в целях корректного сравнения двух пакетов пружин, были рассчитаны только при допу-

стимых сочетаниях аргументов обоих пакетов одновременно. 

При сравнении двух пакетов был использован критерий более высокого иерархического уровня по срав-

нению с максимальным ускорением. В который максимальное ускорение входит как критерий более низкого 

уровня. Это сумма S максимальных ускорений кресла на множестве значений аргументов в виде пересечения, 

описанного выше: 
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Индексы i и j в выражениях (5) и (6) соответствовали аргументам Amp и Freq соответственно. Эти выраже-

ния предполагают допущение, что все сочетания значений аргументов равновесны друг другу, т.е. равноверо-

ятны при эксплуатации системы виброзащиты. 

Значения критерия S были получены следующие: S=6057 для пакета № 1;  S=5752 для пакета № 2. То 

есть, увеличение жесткости и наклона среднего участка статической силовой характеристики пакета (по значе-

нию коэффициента k на 9 %, по жесткости в 2 раза) вызывает незначительное (на 5 %) уменьшение суммы 

ускорений в общей допустимой области аргументов. 

Приведенные на рис. 3, д значения Σa0max вычислялись по зависимости: 
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Также для двух пакетов пружин были рассчитаны значения количества точек в собственных допустимых 

областях перемещений (при значениях шагов аргументов, приведенных выше): N=3061 для пакета № 1;  N=3025 

для пакета № 2. 
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Линии разрыва поверхностей функции, присутствующие на графиках, показаны на видах сверху  

(см. рис. 3, в, г). Они являются продолжением линий разграничения допустимой и недопустимой областей ар-

гументов по перемещениям. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование колебаний кресла на виброзащитной подвеске с подвижным основанием с одной степенью 

свободы проводилось на имитационной математической модели, разработанной в пакете Simscape Multibody 

системы MATLAB. Механическая система имела одну поступательную степень свободы. Статические силовые 

характеристики виброзащитной подвески с эффектом квазинулевой жесткости, были получены по известным и 

дополненным зависимостям для тарельчатых пружин. Параметры и число пружин из двух сравниваемых паке-

тов были подобраны таким образом, чтобы обеспечить различный наклон среднего участка характеристики, 

при одинаковых максимальных перемещениях и значениях сил в центре характеристики и в точке максималь-

ных перемещений.  

Кинематическое возбуждение колебаний основания кресла задавалось при помощи синусоидальной 

функции. Для двух пакетов пружин было исследовано влияние амплитуды и частоты колебаний основания 

кресла на его максимальное ускорение в неподвижной системе координат, с учетом ограничений по макси-

мальной деформации подвески.  

Установлено, что, по критерию суммы максимальных ускорений груза, пакет пружин с большим накло-

ном центра статической характеристики (по коэффициенту k изменение на 9 %) обеспечивает несколько луч-

шую (на 5 % в рассматриваемом диапазоне амплитуд и частот) виброзащиту кресла по сравнению с пакетом 

пружин, у которого меньший наклон характеристики. 

В то же время, участок поверхности функции максимального ускорения в области повышенных частот 

(6…10 рад/с), при использовании пакета пружин с большим наклоном центра статической характеристики, ха-

рактеризуется большими значениями ускорений.  

То есть, виброзащитная подвеска со сравнительно большим наклоном статической характеристики, в це-

лом обеспечивая лучшую виброзащиту во всем диапазоне изменения амплитуды и частоты, уступает подвеске с 

меньшим наклоном при работе в области повышенных частот. 

При анализе графиков сумм максимальных ускорений по всем рассматриваемым частотам в зависимости 

от амплитуды (см. рис. 3д), видно, что пакет пружин, средний участок которого приближен к горизонтальному, 

т.е. жесткость на котором ближе к квазинулевой, эффективнее гасит вибрации в области малых амплитуд (до 

0,03 м), в то же время, при работе на крайних участках характеристики, т.е. при больших амплитудах, более 

эффективным оказывается пакет с большим значением коэффициента k. 

Кроме того, виброзащитная подвеска с большей жесткостью в центре статической характеристики имеет 

несколько меньшую (на 1,2 %) область амплитуд и частот, допустимую по максимальным перемещениям, чем 

виброзащитная подвеска с меньшим наклоном. 

Полученные результаты могут представлять интерес для разработчиков и исследователей систем вибро-

защиты кресел операторов строительных, дорожных и других машин. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема виброизоляции кресла оператора строительно-дорожной ма-

шины при синусоидальных заданных перемещениях основания кресла. Данная проблема является весь-

ма актуальной, поскольку значительные вибрации сопровождают работу строительно-дорожных машин, 

работающих с грунтом, грузами, дорожными покрытиями и т.п. Проблема была исследована с позиции 

влияния формы статической силовой характеристики подвески на максимальное виброускорение крес-

ла. Подобную статическую характеристику имеют многие виброзащитные механизмы. Одним из пер-

спективных направлений в развитии виброзащитных систем в настоящее время выступает применение 

систем с участком квазинулевой жесткости в статической силовой характеристике. Подобные системы 

лучше гасят низкочастотные вибрации. В настоящей работе были исследованы системы, имеющие трех-

сегментную статическую характеристику, средний сегмент которой представляет собой горизонтальную 

прямую, соответствующую участку квазинулевой жесткости. А два крайних сегмента, обеспечивающие 

торможение и остановку механизма при выходе за границы участка квазинулевой жесткости, были опи-

саны сплайнами Эрмита с максимальной производной второго порядка. Аналитическое выражение та-

кого двухточечного сплайна позволяет задавать не только значения функции в двух граничных точках, 

но и значения двух первых производных данной функции в этих же точках. То есть, менять в широких 

пределах форму такого сплайна. Это позволило рассмотреть несколько десятков сочетаний таких сплай-

нов, имеющих различные значения первой производной в обеих граничных точках. То есть, исследовать 

статические силовые характеристики виброзащитного механизма кресла различной формы при одних и 

тех же синусоидальных воздействиях. В качестве критерия оценки и сравнения различных статических 

силовых характеристик использовалась сумма ускорений, подсчитанная для выборки из сочетаний зна-

чений амплитуды и времени заданных колебаний основания кресла. При этом сочетания значений ам-

плитуды и времени, при которых максимальная величина перемещений виброзащитного механизма вы-

ходила за пределы хотя бы одной из рассматриваемых статических характеристик, исключались из рас-

смотрения и не учитывались при подсчете значений критерия. Установлено, что минимальное значение 

критерия достигается при нулевом значении первой производной силы во внутренних граничных точках 

внешних сегментов характеристики, при максимальном значении первой производной силы во внешних 

граничных точках внешних сегментов характеристики. При этом первая производная силы на всей ста-

тической силовой характеристике не имеет точек разрыва. Такая статическая характеристика является 
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оптимальной по принятому критерию. Значение критерия суммы ускорений может быть уменьшено в 

четыре раза в исследованном диапазоне первых производных от нуля до двадцати тысяч ньютон, делен-

ных на метр. 

 

Ключевые слова: вибрации, виброзащита, ускорение, тарельчатая пружина, пакет тарельчатых 

пружин 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-9-1-51-57 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Проблема виброизоляции подвижных объектов является весьма актуальной [1]. Применение виброза-

щитных систем является необходимым условием защиты оборудования [2], особенно высокоточного [3], и опе-

раторов различных машин [4]. В наибольшей степени вибрационным воздействиям подвержены дорожные [5], 

строительные [6] и горные машины [7], работающие с породой, грунтом, и очищающие дорожное полотно [8]. 

У операторов этих машин под действием вибраций развиваются профессиональные заболевания [9]. Помимо 

этого, вибрации непосредственно во время их воздействия на операторов машин, снижают их внимательность, 

реакцию, ослабляют полноту восприятия визуальной и звуковой информации [10]. Вибрации в самых тяжелых 

случаях не только вызывают дискомфорт и даже боли в пояснице у операторов, но и существенно снижают 

производительность и точность выполняемых работ [11]. Пассивные [12] и активные [13] системы виброизоля-

ции, различающиеся по признаку использования энергии из внешних источников, могут иметь различные кон-

структивные особенности. Например, в активных системах широко используются пневматические резинокорд-

ные и другие оболочки [14], электродинамические приводы [15]. Несмотря на их преимущества, это достаточно 

сложные и дорогостоящие системы. Виброзащитные системы и механизмы с эффектом квазинулевой жестко-

сти [16] также достаточно широко распространены, поскольку они достаточно перспективны и эффективнее 

гасят вибрации в широком диапазоне частот, особенно низких [17]. Также системах виброизоляции, чаще всего 

в пассивных, широко применяются наборы пружин и различных рычагов [18].  

Вне зависимости от вида виброзащитной системы и ее конструктивных особенностей, наибольшее влия-

ние на эффективность ее применения оказывает статическая силовая характеристика. Целью настоящей работы 

является исследование влияния формы внешних участков статической характеристики виброзащитной подвес-

ки со средним участком квазинулевой жесткости, на эффективность виброзащиты. Внешние участки характе-

ристики являются необходимыми элементами, поскольку ограничивают перемещения виброзащищаемого объ-

екта. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В качестве исходных данных выступает статическая силовая характеристика виброзащитной системы с 

одной поступательной степенью свободы, которая представляет собой зависимость статической силы F, созда-

ваемой виброзащитным механизмом, от линейного перемещения этого механизма z1. В качестве исследуемых 

параметров, характеризующих форму внешних участков статической характеристики виброзащитной подвески, 

выступают первые производные силы во внутренней (vF0) и внешней (vFТ) точках каждого участка соответ-

ственно. Для упрощения задачи внешние участки статической характеристики приняты симметричными друг 

другу. 

На рис. 1 представлены примеры исследуемых статических силовых характеристик виброзащитной си-

стемы с одной поступательной степенью свободы. При учете силы тяжести виброзащищаемой массы m=200 кг 

в математической модели, статические характеристики системы будут иметь горизонтальный участок квазину-

левой жестности в средней части длиной zqz=0.1 м (F0=1962 Н при  1 0.05; 0.05z     м, рис. 1а). Два внешних 

участка силовой характеристики могут быть описаны: приращениями силы относительно квазинулевого значе-

ния (±1000 Н), длиной участков (zout=0.1 м) и исследуемыми производными силы во внутренней (vF0) и внешней 

(vFТ) точках участка соответственно.  

На рис. 1а приведены две статические характеристики, с сочетаниями значений производных vF0=0 Н/м; 

vFТ=20000 Н/м (характеристика № 1) и vF0=20000 Н/м; vFТ=0 Н/м (характеристика № 2).  
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Рис. 1. Примеры статических силовых характеристик виброзащитной системы с одной степенью свободы: с 

учетом силы тяжести (а); без учета силы тяжести (б, в)  

 

При исключении силы тяжести из математической модели, смещение кривой статической силовой ха-

рактеристики в вертикальном направлении вниз на величину силы тяжести массы (рис. 1, б) позволяет полу-

чить результаты, полностью идентичные модели с силой тяжести [12]. 

Внешние воздействия на виброзащищаемый объект представляли собой заданные циклические переме-

щения основания, которые характеризуются амплитудой Amp, и угловой частотой колебаний ω: 

 

  sinop mpz A t   , (1) 

 

где zop – вертикальная координата основания кресла (кабины машины) в неподвижной системе координат; 

2

T


  – угловая частота колебаний основания кресла; T – период колебаний основания кресла; t – текущее 

время. 

Также к исходным данным задачи относились полное время моделирования Tkon, и время измерения вы-

ходных параметров модели в конце процесса Tizm.  

В качестве параметра, характеризующего отдельный динамический процесс колебаний виброзащищае-

мой массы на подвижном основании, использовалось максимальное ускорение массы в неподвижной системе 

координат a0max, достигаемое в конечный промежуток Tizm времени переходного процесса. При этом Tizm состав-

ляло долю в 20 % от полного времени моделирования Tkon.  

Целью исследования являлось установление зависимостей интегрального критерия – суммы максималь-

ных ускорений кресла Σa0max (на выборке из n сочетаний амплитуды и угловой частоты колебаний основания) – 

от значений первых производных силы во внутренней (vF0) и внешней (vFТ) точках внешних участков 

статической характеристики.  
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III. ТЕОРИЯ 

Вынужденные колебания кресла на виброзащитной подвеске с подвижным основанием описывались из-

вестной системой дифференциальных уравнений [12]: 

 

 cos( )
;

,

mpb v A t F
v

m

z v

      
 





 (2) 

 

где b – коэффициент демпфирования;     1F t f z t  – значение статической силы, создаваемой виброзащит-

ным механизмом, в зависимости от его собственного перемещения z1;      1 opt tz tz z  .  

Статическая силовая характеристика описывалась в виде трех отдельных сегментов, задаваемых анали-

тическими выражениями: константы (горизонтальная прямая, средний участок квазинулевой жесткости) и 

двухточечных сплайнов Эрмита с максимальной производной второго порядка (два внешних участка характе-

ристики) [19]. В известное аналитическое выражение сплайна Эрмита [12], которое здесь не приводится ввиду 

его относительной громоздкости, входят значений нулевой, первой и второй производных силы во внутренней 

и внешней точках участка. Система дифференциальных уравнений (2) решалась известным численным методом 

Рунге-Кутты 4 порядка, при помощи функции ode45 математической системы MATLAB [12].  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исследуемыми являлись параметры первых производных силы vF0 и vFТ, каждый из которых варьировал-

ся в пределах от 0 до 20000 Н/м (см. рис. 1б) с шагом в 5000 Н/м. На рис. 1в приведены графики статических 

силовых характеристик, полученных при 9 сочетаниях vF0 и vFТ (0; 10000; 20000 Н/м каждая) из 25 исследован-

ных сочетаний (0; 5000; 10000; 15000; 20000 Н/м каждая).  

Для каждого из 25 сочетаний значений vF0 и vFТ определялась сумма максимальных ускорений кресла 

Σa0max на выборке из 25 сочетаний амплитуд вертикальных перемещений основания Amp (0.01; 0.05; 0.09; 0.13; 

0.17 м) и периода колебаний основания T (0.5; 2; 3.5; 5; 6.5 с).  

Прочие параметры процесса принимали фиксированные значения: m=200 кг; Tkon=500 с; Tizm=100 с; b=20 

Н/(м/с). Вторые производные силы в граничных точках внешнего участка статической силовой характеристики 

приняты равными нулю. Нулевые производные в граничных точках внешних участков характеристики прини-

мали постоянные значения: ±1000 Н (см. рис. 1). 

 

 

 

Рис. 2. Примеры отдельной статической характеристики виброзащитного механизма (а)  

и временной зависимости ускорений кресла (б) 
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Рис. 3. Зависимости максимальных ускорений от амплитуды и периода колебаний (а)  

и суммы максимальных ускорений от первых производных силы vF0 и vFТ в граничных точках  

внешних участков статической силовой характеристики (б) 

 

На рис. 2 приведены примеры: отдельной статической характеристики виброзащитного механизма (при 

vF0=0 Н/м; vFТ=10000 Н/м, рис. 2 а) и полученной для данной характеристики временной зависимости ускорений 

кресла в неподвижной системе координат (при Amp=0.13 м; T=6.5 с, рис. 2 б). 

Пример зависимости максимальных ускорений от амплитуды и периода колебаний, полученных для зна-

чений производных vF0=0 Н/м; vFТ=0 Н/м, приведен на рис. 3 а. Графическое изображение зависимости суммы 

максимальных ускорений от первых производных силы vF0 и vFТ в граничных точках внешних участков стати-

ческой силовой характеристики приведено на рис. 3 б. 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для сочетаний Amp и T, при которых выполнялось условие 

 

1
2

qz

out

z
z z


 


 
 

, (3) 

 

в процессе обработки результатов, максимальное ускорение груза принималось равным нулю, причем сразу для 

всех сочетаний vF0 и vFТ:  

 

 

 
 0

0max 0

0;  5000;  10000;  15000;20000 Н/м
,

0;  5000;  10000;  15000;20000 Н
, , , 0

/м

F

F FT mp

FT

v
a v v A T

v

 
 
 







  . (4) 

 

Это позволило исключить из рассмотрения все сочетания Amp и T, при которых перемещения механизма 

виброзащитной системы z1 выходили за пределы заданных статических силовых характеристик. То есть, прове-

сти корректное сравнение различных статических характеристик. 

В результате, на едином подмножестве значений Amp и T, входящим в множество 

   0.01;  0.05;  0.09;  0.13;  0.17 м 0.5;  2;  3.5;  5;  6.5 сmpA T   
  , был получен график зависимости 

 0max 0 ,F FТa f v v   (см. рис. 3, б). 

Анализ этого графика показывает, что диапазон изменения значений критерия суммы ускорений кресла 

составляет 400 %, т.е. значения критерия меняются в 4 раза. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На разработанной математической модели колебаний кресла оператора с виброзащитной подвеской, при 

заданных синусоидальных колебаниях основания, были проведены исследования колебаний. Модель позволила 

задать форму статической силовой характеристики подвески в виде трехсегментного сплайна. Средний сегмент 

был представлен горизонтальной прямой линией и описывал участок квазинулевой жесткости виброзащитной 

системы. Два внешних участка статической силовой характеристики задавались при помощи сплайнов Эрмита 

и обеспечивали плавную остановку перемещений подвески при выходе за границы участка квазинулевой жест-

кости. 

Исследовалось влияние формы внешних участков статической силовой характеристики на предложен-

ный критерий. В качестве критерия использовалась сумма максимальных ускорений груза в установившемся 

режиме, подсчитанная для совокупности нескольких траекторий с различными амплитудами и периодами за-

данных колебаний оснований кресла.  

Сочетания, при которых максимальные перемещения виброзащитного механизма выходили за пределы 

статической силовой характеристики, не учитывались при подсчете значения критерия. 

Для 25 сочетаний первых производных статической силовой характеристики была получена графическая 

зависимость значения критерия от значений двух первых производных в граничных точках внешних участков 

статической характеристики.  

Установлено, что минимальное значение принятого критерия достигается при сочетаниях значений пер-

вых производных силы vF0= 0 Н/м; vFТ=20000 Н/м (характеристика № 1 на рис. 1б). При данном сочетании пер-

вая производная силы на всей статической силовой характеристике не имеет точек разрыва. Значение критерия 

суммы ускорений снижается в 4 раза в исследуемом диапазоне первых производных. 

Полученные результаты могут представлять интерес для разработчиков и исследователей систем вибро-

защиты кресел операторов строительных, дорожных и других машин. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы моделирования нелинейных колебаний стенки узкого 

канала с параллельными жесткими стенками, заполненного вязкой несжимаемой жидкостью. Исследу-

ется случай, когда одна из стенок канала имеет упругий подвес с жесткой восстанавливающей силой с 

кубической нелинейностью. Колебания данной стенки возбуждаются переносным виброускорением ос-

нования канала, а ее движение моделируется в рамках одномассовой модели. Динамика вязкой жидкости 

в узком канале рассмотрена для случая ее ползущего движения. Найдена реакция со стороны слоя жид-

кости, действующая на стенку канала и получено уравнение нелинейных колебаний данной стенки с 

учетом диссипации энергии за счет вязкости жидкости. Решение данного уравнения проведено методом 

гармонического баланса. На основе найденного решения определен гидроупругий отклик стенки канала 

на нелинейно-упругом подвесе на вибрацию основания канала. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Традиционно при расчетах колебаний элементов механических систем ограничиваются линейной теори-

ей [1, 2]. Например, в данном подходе изучены гидроупругие колебания пластин и балок, взаимодействующих с 

жидкостью [3–6], а также упруго закрепленных стенок каналов [7, 8]. С другой стороны, в настоящее время, все 

шире находят применения упругие элементы с существенно нелинейными характеристиками, что требует рас-

смотрения нелинейных колебаний [2, 9]. При изучении данных колебаний простейшей моделью является мо-

дель одномассового осциллятора с нелинейной восстанавливающей силой [2, 9]. Однако, работ посвященных 

использованию данной модели для исследования колебаний стенок каналов, взаимодействующих с вязкой жид-

костью, практически нет. В работе [10] предложена математическая модель на базе осциллятора Дуффинга для 

исследования колебаний диска, поддерживаемого нелинейной пружиной с жесткой кубической характеристи-

кой, контактирующего с пульсирующим слоем жидкости, однако сам гидроупругий отклик диска не определен, 

а указаны лишь общие подходы к возможному исследованию предложенной модели, например, численными 

методами. В предлагаемой работе разработана модель для исследования колебаний жесткой стенки, подвешен-

ной на пружине с жесткой кубической нелинейностью, применительно к каналу с вязкой жидкостью, установ-

ленного на вибрирующем основании, а также, на основе использования метода гармонического баланса, опре-

делен нелинейный гидроупругий отклик стенки канала.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Условная схема рассматриваемой колебательной системы представлена на рис. 1. В частности, на ней 

представлен канал с параллельными друг другу жесткими пластинами-стенками. Стенки канала заключены в 

общем корпусе, условно показанном пунктирной линией. Будем полагать, что нижняя пластина жестко закреп-

лена с корпусом и горизонтальным основанием. Основание совершает гармонические колебания в вертикаль-

ном направлении с амплитудой z0m. Верхняя пластина подвешена на пружине, закрепленной на корпусе и име-

ющей характеристику с жесткой кубической нелинейностью. Подвес выполнен так, что колебания пластины 

происходят только в направлении перпендикулярном ее плоскости. В тонком зазоре δ0 между пластинами 

находится вязкая несжимаемая жидкость. Торцы канала, слева и справа, примыкают к торцевым полостям кор-

пуса, в которых находится та же жидкость. Давление в ней имеет постоянную составляющую, принимаемую за 

начальный уровень отсчета давления. Кроме того, на жидкость действует виброускорение основания канала, 

действием ускорения свободного падения пренебрегаем. Далее считаем, что размеры стенок канала в плане 

b×2ℓ и b>>2ℓ. Данное допущение позволяет перейти к исследованию плоской задачи. Введем декартову систе-

му координат Oxz, центр которой совпадает с центром симметрии внутренней поверхности нижней стенки. Ось 

Oz направим перпендикулярно поверхности нижней пластины и вертикально вверх, а ось Ox вправо вдоль 

направления 2ℓ. Верхняя пластина на упругом подвесе совершает нелинейные колебания с амплитудой zm, воз-

буждаемые вибрацией основания, при этом жидкость может свободно истекать из канала в торцевые полости. 

Будем изучать вынужденные установившиеся нелинейные (ангармонические) колебания верхней стенки кана-

ла, обусловленные вибрацией его основания. 

 

 
 

Рис. 1. Плоский канал с упруго закрепленной стенкой,  

установленный на вибрирующем основании 

 

III. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Закон движения вибрирующего основания полагается заданным как 

 

)sin()(),( 0000 ttftfzz m   ,  (1) 

 

тогда его виброускорение можно выразить в единицах  ускорения свободного падения 
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где t – время, ω – круговая частота, z0m – амплитуда вибраций основания, представленная как z0m = kg/ω
2
, k – 

коэффициент виброперегрузки. 

В силу узости канала уравнения динамики вязкой несжимаемой жидкости рассмотрим в рамках гидроди-

намической теории смазки, полагая ее движение ползучим [11, 12], т.е. представим их в виде: 
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здесь ux, uz – проекции скорости движения жидкости на координатные оси, ρ – плотность жидкости, ν – кинема-

тический коэффициент вязкости жидкости, p – давление жидкости. 

Сформулируем граничные условия для уравнений (3) приняв во внимание, что вязкая жидкость прилипа-

ет к стенкам канала, т.е. представим их как 

 

0xu , 0zu  при 0z ,       (4) 

0xu , 
dt

dz
uz   при )(0 tfzz m   ,   

 

кроме того, запишем условия равенства давления в поперечных сечениях на торцах канала и торцевых полостях 

справа и слева 

 

)2( 00   zzp   при x .  (5) 

 

Здесь zmf(ηt) – закон движения стенки, поддерживаемой нелинейной пружиной, η – частота колебаний 

верхней стенки. 

Уравнение движения стенки, поддерживаемой пружиной с жесткой кубической нелинейностью, имеет вид 
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Здесь m – масса стенки, n1 – коэффициент линейной жесткости пружины, n3 – коэффициент кубической 

жесткости пружины. 

Согласно рассматриваемой постановке можно выделить малые параметры задачи и перейти к следую-

щим безразмерным переменным 
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Подставляя (7), (6) в (3)-(6) и, пренебрегая малыми членами, получим  

– уравнения динамики стенки канала, поддерживаемой пружиной с жесткой кубической нелинейностью 
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– безразмерные уравнения гидродинамики для тонкого слоя вязкой несжимаемой жидкости 
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и соответствующие им граничные условия 
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Осуществляя решение (9) с учетом граничных условий (10), нашли выражение для давления жидкости  

в канале 
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Учитывая (2), (11) в (8) получаем 
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где 3

0

3 )(8  bK   коэффициент демпфирования вязкой жидкости в канале при ее взаимодействии со стенкой 

канала. 

В результате нами получено уравнение нелинейных колебаний стенки канала (12), которое совпадает с 

уравнением Дуффинга. Проведем решение данного уравнения методом гармонического баланса [2, 13]. Следуя 

данному методу, полагаем, что частота вынужденных колебаний стенки канала практически совпадает с часто-

той вынуждающей силы, а решение ищем как гармоническое, т.е. η ≈ ω и z = zmsin(ωt+φ). После этого проводим 

линеаризацию нелинейного члена (12) проводя разложение в ряд Фурье и удерживая только первый член раз-

ложения. Далее, найдем основной гидроупругий отклик рассматриваемой колебательной системы.  

В результате, проведения линеаризации (12) методом гармонического баланса получаем 
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Решение (13) для установившихся вынужденных нелинейных колебаний имеет вид 

 

)sin(   tzz m , 

   2
222

*

0 )(

mK

mkgbm
zm











, 

22

* 







mK
tg ,   (14) 

 

где mnzmnz mm 3

2

1

2

* )43()()(  .  

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На основе решения задачи гидродинамики тонкого слоя жидкости, было определено выражение для ко-

эффициента демпфирования данного слоя, определяющего трение в рассматриваемой колебательной системе. 
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Это позволило получить уравнение типа Дуффинга для изучения нелинейных колебаний стенки канала. В ре-

зультате его решения методом гармонического баланса получено выражение основного гидроупругого отклика 

стенки канала на вибрацию его основания. Это выражение zm в (14), которое является амплитудно-частотной 

характеристикой нелинейных колебаний стенки рассматриваемого канала. Данную характеристику можно по-

строить и исследовать численно [14]. В частности, исследуя характер изменения zm от частоты, можно выявить 

характерные зоны скачкообразного изменения амплитуд нелинейных колебаний, вызванных жесткой кубиче-

ской нелинейностью характеристики поддерживающей пружины, а также определить амплитуды колебаний, 

соответствующие этим частотам. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье разработана математическая модель для исследования вынужденных нелинейных колебаний 

жесткой стенки канала, имеющей упругий подвес с жесткой кубической нелинейностью, возбуждаемых вибра-

цией основания канала. В рамках данной модели определено аналитическое выражение для основного гидро-

упругого отклика стенки канала – амплитудно-частотной характеристики ее нелинейных колебаний. Данный 

отклик позволяет проводить вычислительные эксперименты по оценки влияния вязкости и плотности жидко-

сти, геометрических размеров канала, коэффициентов жесткости поддерживающей пружины на нелинейные 

колебания стенки канала. Данная модель может быть использована для изучения динамических характеристик 

упруго закрепленных элементов систем гидравлического привода, смазки, охлаждения и подачи топлива. 
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Аннотация. Рассматривается ударное нагружение преграды из пластичного материала. Постули-

руется, что  процесс деформирования можно моделировать двумя самостоятельными сопряженными 

задачами: деформация преграды  как  плиты  конечной толщины из  упруго-вязкопластического  мате-

риала  жестким  ударником и оценка потери энергии ударника на деформирование материала под ним  

и преодоление силы лобового сопротивления. Показано, что, с одной стороны, наиболее существенны 

потери энергии ударника на деформирование материала преграды продольными волнами напряжений  

и на формирование, и на срез пробки, а с другой, процесс выдвижения сформировавшейся пробки 

наиболее длителен и формирует, в основном, время пробития. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Ударное взаимодействие стержней с различными видами преград и описание разрушения последней яв-

ляется одной из сложных и актуальных задач механики деформируемого твердого тела. Существует множество 

механизмов, описывающих деформирование и разрушение различных видов преград. Как правило, их суще-

ственным недостатком является сложность практической реализации,  требующей значительных  затрат  вре-

мени,  наличие первоначальных экспериментальных  данных  о  процессе  взаимодействия изучаемого ударника 

с данной преградой и принятия различных гипотез и значительных  допущений. В работе [1] рассмотрено раз-

рушение хрупкой преграды, материал которой работает в рамках упругих деформаций и разрушается практиче-

ски без остаточных деформаций. Распространить данную модель на пластичную преграду не представляется 

возможным, так как ее разрушение сопровождается значительными пластическими деформациями. 

В данной работе реализуется модель расчета параметров деформирования,  позволяющая строить  закон 

движения ударника в пластичной преграде на практически приемлемом инженерном уровне.  Учитываются 

такие факторы, как продольный сдвиг материала под ударником и возможное образование пробки, радиальное 

давление в преграде и трение на боковой контактной поверхности ударника, продольные волны напряжений  в 

материалах преграды и ударника, и возможность их разрушений с отколом. При моделировании используется 

принцип суперпозиции перечисленных факторов [2]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Постулируется, что процесс деформирования можно моделировать двумя самостоятельными сопряжен-

ными задачами, причем определяемые в них потери скорости ударника суммируются. 

Первая задача описывает деформацию преграды как плиты конечной толщины из упруго-

вязкопластического материала жестким ударником. На основе решения волновых задач оценивается возмож-

ность образования пробки и ее выдвижение за тыльную поверхность преграды.  
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Вторая задача  оценивает потери скорости ударника на деформирование материала под ним и преодоление 

силы лобового сопротивления без учета влияния процессов, протекающих на боковой цилиндрической поверхности 

радиуса    материала под ударником. Моделируется неупругим соударением двух стержней, один из которых дли-

ной L является ударником, второй длиной Н описывает поведение материала реальной мишени под ним. 

 

III. ТЕОРИЯ 

При решении первой задачи считается, что ударник и часть материала плиты под ним движутся  как еди-

ное тело. В преграде вне движущейся области распространяются радиальные волны продольного сдвига и ра-

диальные волны давления. Возникающие при  этом сдвиговые и радиальные напряжения обладают осевой 

симметрией, постоянны по толщине преграды и являются единственными  компонентами тензора напряжений, 

которыми нельзя пренебречь (рис. 1). 

 

  

 

Рис. 1. Моделирование первой задачи 

 

Радиальные волны продольного сдвига в упруго вязкопластической пластине с отверстием генерируются 

на поверхности отверстия радиуса    мгновенно прикладываемыми импульсами напряжений продольного 

сдвига. Решение проводится в цилиндрической системе координат    , ось Z которой совпадает с осью отвер-

стия. Тогда напряженно-деформированное состояние материала плиты определяется компонентами тензоров 

напряжений     и деформацией    , не зависящими от координат   и   и являющимися функциями только ко-

ординаты   и времени  . Причем остальные компоненты тензоров напряжений и деформаций равны нулю. Эти  

допущения сводят процесс деформирования к распространению в пластине радиальных волн продольного 

сдвига. Система уравнений, описывающая задачу, включает, как и в предыдущем случае, уравнение движения, 

условие неразрывности и определяющее соотношение [3]: 
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 (1) 

 

где  G – модуль сдвига;  (       ) –  функция, аппроксимирующая  свойства материала [4]. 

Начальные условия  соответствуют ненапряженному и недеформированному состоянию материала пла-

стины: 

 

   (   )     (   )   (   )   . 

 

Для решения системы (1) использовался метод характеристик. Решение задачи о продольных волнах 

сдвига в пластине с отверстием приведено в  работе [5]. В качестве граничных условий принимается уравнение 

движения системы «ударник – материал преграды под ударником», сопротивление движению которой форми-

руют напряжения продольного сдвига    (    ): 



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 1 

 

65 

(   )
   (    )

  
          (    ) 

  (    )       

(2) 

 

где  М и m – массы ударника и материала преграды под ним, соответственно;   (    ) –  продольная  скорость 

на граничной цилиндрической поверхности;    – радиус миделевого сечения ударника; Н – толщина преграды. 

Если напряжение  (    )     (    ) превышает динамический предел прочности материала преграды 

при сдвиге в момент времени     ,  равный  времени двукратного пробега продольной волны сжатия в мате-

риале преграды, то возможен срез пробки. Механизм образования пробки подробно рассмотрен в работе [6]. 

После среза «пробки» кинетическая энергия ударника будет расходоваться только на преодоление сил трения 

на боковой поверхности контакта, возникающих из-за радиального расширения материала пробки. В этом слу-

чае уравнение (2) принимает вид: 

 

(   )
   (    )

  
         (    )(  ∫   ( )  )

 

 

 (3) 

 

где    (    ) – интенсивность силы трения на боковой поверхности пробки:  

 

   (    )   ( )  (    ), 

 

где  ( ) – коэффициент трения на боковой контактной поверхности, который зависит от относительной скоро-

сти трущихся поверхностей;   (    ) - радиальное давление на граничной поверхности в момент времени  

    . Оно определяется из решения волновой задачи о радиальных волнах давления.  

На поверхности отверстия      в момент времени     внезапно прикладывается радиальное давле-

ние  ( )  ( )   . Считается, что напряженно-деформированное состояние материала плиты определяется 

компонентами тензоров напряжения     и     (в дальнейшем обозначаются соответственно     и   ) и дефор-

мации    ,     и     (в дальнейшем   ,    и    соответственно),  не зависящими от координат   и Z и являющи-

мися функциями только координаты   и времени  . Причем остальные компоненты тензоров напряжений и 

деформаций равны нулю [7]. 

Уравнение движения кольцевого элемента массы пластины записывается так [8]: 
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где    – массовая плотность материала пластины;    – радиальная скорость материальных частиц. 

Деформации    и    и скорость    связаны между собой известными условиями совместности: 

 

   
  

 
   
  

 

   
  

 
  
 

 

(5) 

 

В качестве определяющих уравнений для материала трубы используется обобщенный закон Гука. 

В качестве граничных условий принимается: 

 

  (    )    , 

 

где     – начальное значение осевой деформации:        ;   – скорость продольных упругих волн в материа-

ле преграды. 

При данном моделировании пробития распределение скоростей ударника, полученное при помощи урав-

нений (2) и (3), отражает потери скорости ударника в реальном процессе, которые затрачены на преодоление 

сдвиговых напряжений в преграде и формирование пробки, а также сил трения на боковой поверхности сфор-

мировавшейся пробки при ее выдвижении за тыльную поверхность. 
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При решении второй задачи (рис. 2) считается, что в обоих стержнях распространяются продольные вол-

ны напряжений растяжения-сжатия [9], а искомое изменение скорости контактной поверхности    (   ) опре-

делится  из решения задачи о распространении продольных волн  нормальных напряжений сжатия. Решение 

задачи о распространении продольных волн нормальных напряжений сжатия строится в рамках гипотезы плос-

ких сечений и напряженно-деформированное состояние материала стержня полностью описывается компонен-

тами тензоров напряжений     (в дальнейшем  ) и деформаций     (в дальнейшем  ).  Система уравнений, опи-

сывающая задачу, включает уравнение движения, условие неразрывности и определяющее соотношение [10]: 

 

{
 
 

 
 
  (   )

  
  

  (   )

  
  (   )
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  (   )

  
 
  (   )

  
    (   )

 (6) 

 

где    – плотность материала стержня;  (   ) – осевая скорость частиц стержня;  (   ) – функция, аппрокси-

мирующая свойства материала стержня [4]. 

В начальный момент времени материал стержня не напряжен, не деформирован и неподвижен:  

 

 (   )   (   )   (   )   . 

 

В качестве граничного условия используется тождественность напряженно-деформированного состояния 

на границе контакта двух неупругих стержней. 

 

 

 

Рис. 2. Моделирование второй задачи 

 

Следует отметить, что при решении этой задачи возможно изменение длин ударника и пробки (материа-

ла под ударником) из-за их частичного разрушения с отколом.  Эта проблема подробно обсуждена в работе [6], 

и ее учет не представляет принципиальной сложности. 

Теперь истинная скорость ударника в процессе проникания определяется так: 

 

 ( )    ( )    ( ),       (7) 

 

а время пробития преграды     – из решения уравнения: 

 

  ∫  ( )  
   

 

 (8) 

 

где     в случае отсутствия разрушений откола преграды;         – при отколе части ударника длиной    . 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ниже приведены результаты численных расчетов при следующих исходных данных:    15 мм;  

    2,35 мм; L= 100 мм. Материал преграды – алюминий, материал ударника – сталь 60С2А [2]. 
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Рис. 3. Потери энергии ударника 

 

Рис. 3 иллюстрирует изменение скорости ударника (    1000 м/с). Кривая 1 дает представление о поте-

рях энергии ударника на деформирование преграды под  ним  и на  преодоление  силы  лобового  сопротивле-

ния и построена из решения второй задачи. Кривая 2 показывает изменение скорости ударника, полученное из 

решения первой задачи. Истинное изменение скорости ударника в преграде иллюстрирует кривая 3. Точка со-

пряжения на ней соответствует моменту образования пробки. Площадь под этой кривой, ограниченная слева 

осью ординат, а справа       соответствует толщине преграды Н. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение скорости ударника и соответствующие времена пробития  

при различных скоростях удара  

 

На рис. 4 показаны зависимости изменения скорости ударника и соответствующие им времена пробития 

при различных начальных скоростях удара. 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построена математическая модель и  реализован метод оценки проникающего действия ударника, кото-

рые основаны на использовании суперпозиций решений ряда одномерных волновых задач, и позволяют по-

строить закон изменения скорости ударника в преграде, и определить время пробития.  

Проведенные расчеты показали, что, с одной стороны, наиболее существенны потери энергии ударника 

на деформирование материала преграды продольными волнами напряжений и на формирование и срез пробки, 

а с другой стороны, процесс выдвижения сформировавшейся пробки наиболее длителен и определяет, в основ-

ном, время пробития. 
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Аннотация. Рассматривается влияние скорости деформации, величины пластической деформации 

и температуры материала на характеристики материала при магнитно-импульсной штамповке. Показа-

но, что прочностные характеристики возрастают с ростом скорости деформации, а пластичность увели-

чивается с ростом величин пластической деформации и температуры. Предложен вариант записи опре-

деляющего соотношения, учитывающего эти изменения, а его использование в расчетах может суще-

ственно повысить эффективность расчетов операций магнитно-импульсной штамповки. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

При расчетах технологии магнитно-импульсной штамповки (МИШ) необходимо знать не только стати-

ческие, но и динамические параметры материала заготовки, их взаимосвязь с изменениями скорости деформа-

ции, величины пластической деформации и температуры.  

В частности, при МИШ нагружение материала носит динамический характер, приводит к большим пла-

стическим деформациям и сопровождается существенным нагревом материала. Скорость деформации материа-

ла при МИШ меняется от в широком диапазоне, и достигает величин порядка 10
3
…10

4
 с

-1
. Использование ста-

тических зависимостей здесь недопустимо, так как может привести к существенным погрешностям. В матема-

тическом плане процессы, протекающие при МИШ в системе «Оборудование-индуктор-заготовка», описыва-

ются динамическими уравнениями электродинамики и термоупругопластичности. При этом существенно, что 

электромагнитная и термомеханическая группы уравнений оказываются взаимосвязанными. В частности, им-

пульсные токи нагревают и изменяют механические свойства материалов индуктора и заготовки, а деформиро-

вание заготовки приводит к изменению ее геометрии и электрических параметров – индуктивности и электро-

сопротивления.  

Для таких специфических условий нагружения, как МИШ, еще недостаточно изучены деформационные 

и прочностные свойства применяемых материалов, поэтому необходима разработка и уточнение математиче-

ских моделей процессов формоизменения заготовки. 

Поэтому построение определяющих уравнений, учитывающих зависимость характеристик материала от 

условий импульсного нагружения, является актуальной задачей. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Проблеме определения динамических пределов текучести и прочности посвящено много работ. В част-

ности, в экспериментах Ф. Хаузера, Д. Симмонса и Д. Дорна [1] были получены подтверждения о влиянии ско-

рости деформации на вид диаграмм нагружения. В этих экспериментах показано, что увеличение скорости де-

формации приводит к существенному повышению предела текучести материала и его деформационному 

упрочнению. Похожие результаты были получены и для свинца [2]. 
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Опубликован ряд экспериментальных работ по исследованию влияния пластической деформации и тем-

пературы материала на величины модулей упругости. В экспериментах А.М. Жукова [3] исследовалось цикли-

ческое растяжение и разгрузка трубчатых образцов из различных марок сталей. Во время всех фаз нагружения 

и разгрузки определялся модуль упругости образца. В частности, при динамическом импульсном нагружении 

образца из стали 60 было отмечено снижение модуля упругости при росте величины пластической деформации. 

При динамических пластических деформациях выделяется значительное количество тепла, и в условиях высо-

коскоростного нагружения его отвод незначительный, поэтому повышение температуры материала существен-

но уменьшает его модуль упругости. В работе [4] приведена экспериментальная зависимость модуля упругости 

от температуры материала для стали 15, где показано, что динамическом нагружении характеристики материа-

лов существенно изменяются.  

Для практического использования этих динамических изменений в расчетах процессов МИШ нужно 

иметь математическое описание взаимосвязей между напряжениями, деформациями и их производными по 

времени. Но даже для одномерного напряженного состояния получить такое математическое описание доста-

точно сложно. Рассмотрим основные виды определяющих соотношений.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Наиболее часто используемая теория, учитывающая влияние скорости деформации на параметры мате-

риала, была предложена Л. Малверном в работе [5]. Поведение материала описывалось уравнением: 

 

   ( )      (     
 

 ),     (1) 

 

где  ( ) – функция квазистатического нагружения;    и    – коэффициенты, определяемый обработкой экспе-

риментальных данных,  
 

  – скорость пластической деформации. 

Данное уравнение можно представить в виде: 

 

 
 

  
 

 
( 

   ( )

   ). 

 

Здесь скорость пластической деформации представлена как функция разности между мгновенным 

напряжением и напряжением при квазистатическом нагружении, которое получилось бы при той же деформа-

ции. Эту связь можно задать в более общей форме: 

 

   
 
  (   ( )),  

 

где  f – произвольная функция. 

Такое же выражение для определения скорости пластической деформации было независимо предложено 

В.В. Соколовским в работе [6]. В определяющем уравнении Соколовского-Малверна полная скорость деформа-

ции представлена в виде суммы упругой и пластической компонент, и имеет вид: 

 

  
 
  

 
  (   ( )) (   ( )),      (2)  

 

где  (   ( )) – единичная функция Хэвисайда. 

П. Пэжина [7] обобщил подход Соколовского-Малверна на случай сложного напряженного состояния и 

получил определяющее уравнение в виде: 

 

 
 

   
 

  
   
 

 
    

 
 
 
     ⟨Ф( )⟩

  

    
 (3) 

 

где     и     – соответственно компоненты тензоров деформаций и напряжений;     – компоненты девиатора 

тензора напряжений;   – гидростатическое давление;       – константы упругости материала;   – коэффициент 

вязкости материала;   – функция пластичности материала (поверхность текучести);   – статическая функция 
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текучести, зависящая от напряженного состояния    , и от состояния пластического деформирования    
 

; 

     - символ Кронекера; Ф – нелинейная в общем случае функция: 

 

⟨Ф( )⟩  {
 

Ф( )
   
   
   

. 

 

Функция Ф определяется аппроксимацией экспериментов, исследующих динамические свойства матери-

алов, и в частном случае отражает влияние скорости деформирования на предел текучести материала. Для од-

ноосного напряженного состояния уравнение (3) переходит в уравнение Соколовского – Малверна (2). 

Рассмотренные выше варианты записи определяющих уравнений являются изотермическими. Кроме то-

го, в них принимаются постоянными модули упругости    , хотя при большой величине пластической дефор-

мации и высокой температуре материала они существенно уменьшаются [3, 4].  

Применим вариант записи определяющего уравнения типа уравнений П. Пэжины, в котором неявно учи-

тывается изменение предела текучести и коэффициента деформационного упрочнения с увеличением скорости 

пластической деформации, а также модулей упругости материала с повышением величины пластической де-

формации, а также изменение перечисленных характеристик при увеличении температуры материала [8]: 
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где   – коэффициент вязкости; Ф – экспериментально определяемая функция;    – второй инвариант девиатора 

напряжений;      (  ) – параметр упрочнения (чаще всего используется диаграмма статического нагруже-

ния  ( ));    – работа пластической деформации. 

Коэффициент вязкости   и функция Ф(√       )  входящие в уравнение (4), определяются путем об-

работки экспериментальных данных. 

Для учета изменения коэффициента деформационного упрочнения, в конституционное соотношение ти-

па Пэжины (4) добавляются функции, которые аппроксимируют результаты испытаний. Наиболее часто приме-

няют линейную функцию вида: 

 

Ф(
√  
  

  )  
√     

  
    (5) 

 

Введем обозначение 

 (  )  
  

 
  

тогда пластическая составляющая скорости деформации примет вид: 
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Выражая из уравнения (6) величину √  , получили: 

 

√    е   (  ) 
 

 
 
.       (7) 

 

Точность аппроксимации можно повысить, даже при сохранении линейного характера функции Ф, путем 

введения дополнительного члена в уравнение (7): 
 

√      М(  )   (  ) 
 

 
 
.     (8) 

 

Уравнение (8) является аппроксимирующей зависимостью для диаграмм динамического нагружения. 
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В определяющем уравнении (4), помимо аппроксимации функции Ф, необходимо аналитическое выра-

жение для определения функции  (    ).  Предлагается использовать зависимость [9]: 
 

 (    )  (     ) 
           ,    (9) 

 

где     – модуль упругости при     ;        – константы материала, определяемые из эксперимента;   – из-

менение температуры.  
 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассмотрим вариант получения определяющего уравнения (4) для случая одномерного напряженного со-

стояния осевого сжатия для материала сталь 3 [10]. 

В этом случае уравнение (4) и условие (8) записываются так: 

 

 
 
 

 

 ( )
 
 
 
   ( )   ( )

 ( )
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 ( р ΔТ) 
  ( р ΔТ)
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   ( )   ( )   ( ) р,     (11) 

 

где   и   – одноосные напряжение и деформация сжатия соответственно. 

При обработке опытных данных [9] для материала сталь 3 методом наименьших квадратов получены 

аппроксимирующие зависимости, которые входят в структуру определяющих уравнений (10): 
 

 ( )            , 

 ( )           , 

 ( )              . 

(12) 

 

Результаты аппроксимации показаны на рисунке. Сплошные линии – это экспериментальные данные, 

пунктирные построены по зависимости (11) с учетом (12). 
 

 
 

Рис. Динамические кривые нагружения и их аппроксимация для материала сталь 3 

 

Показано, что использование для данного материала линейной аппроксимации функции Ф достаточно 

обосновано. Отличие от экспериментальных данных не превышает 4%, что позволяет рекомендовать этот под-

ход для технологических расчетов процессов МИШ. 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложено определяющее уравнение, учитывающее изменение скорости деформации, величины пла-

стической деформации и температуры при динамическом нагружении. Его использование в проектных расче-

тах для операций магнитно-импульсной штамповки может существенно повысить эффективность применяемых 

расчетов и технологий. 
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Аннотация. В настоящей работе рассматривается возможность применения сейсмоизолирующих 

опор в системах сейсмозащиты шаровых резервуаров, предназначенных для хранения сжиженных угле-

водородных газов, в сейсмически неустойчивых условиях эксплуатации. Основное внимание уделено 

исследованию опорных конструкций, в состав которых введены резинометаллические виброизоляторы. 

На основе положений теории длительной прочности рассмотрены вопросы работоспособности резиноме-

таллических сейсмоизолирующих опор (РМСО). Применение РМСО позволяет снизить сейсмические 

нагрузки в опорных стойках резервуара в 1,5-2,0 раза. При этом анализ  напряженно-деформированного 

состояния (НДС) корпуса резервуара показал, что элементы конструкции сооружения сохраняют экс-
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плуатационные характеристики при сейсмическом воздействии и отвечают условиям прочности в соот-

ветствии с требованиями действующей нормативно-технической документации. 

 

Ключевые слова: шаровой резервуар, опорная стойка, сейсмоизоляция, виброизолятор, сейсмиче-

ская нагрузка, напряжения, деформация, жесткость. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В нефтегазовой отрасли строительству и реконструкции объектов транспортировки и хранения углево-

дородного сырья, в том числе сжиженного углеводородного газа отводится существенная роль. Нередко весьма 

ответственные объекты возводятся в сейсмически сложных районах в связи с освоением областей Дальнего 

Востока, Байкала, Красноярского края, Северного Кавказа [1].  

В настоящее время проблема безопасной эксплуатации резервуаров для хранения сжиженного углеводо-

родного газа в случае возникновения сейсмических нагрузок остается актуальной задачей. Снижение вибраци-

онных нагрузок на фундамент, опорные стойки и корпус резервуаров традиционно обеспечивалось за счет по-

вышения несущей способности конструкции. Такой подход требует определенных материальных и финансовых 

затрат, и во многих случаях является неэффективным, поскольку влечет за собой увеличение жесткостных и 

весовых характеристик сооружения.  

Решение проблемы значительного снижения общего уровня сейсмических нагрузок на сооружения обу-

словило создание систем сейсмоизоляции. «При использовании подобных систем сейсмоизоляторы устанавли-

ваются между конструкциями сооружения и жёстким основанием, тем самым изменяя собственные частоты 

здания в целом, а значит и значения сейсмических нагрузок» [2]. Это позволило повысить эксплуатационную 

надежность конструкций, снизить материалоемкость и стоимость, существенно уменьшить степень риска от 

разрушения. 

В России практическими вопросами сейсмоизоляции активно начали заниматься в начале 70-х годов 

прошлого века под руководством Я.М. Айзенберга [3]. Благодаря трудам И.И. Гольденблата,  Коронева Б.Г.,  

Ньюмарка Н. и др. разработаны научные подходы в области сейсмозащиты конструкций, проведено большое 

количество экспериментальных и теоретических исследований [4, 5]. В связи с развитием динамических расче-

тов,  различных способов математического моделирования  произошел переход от «статической теории» к «ди-

намическим моделям», что нашло применение в разработках и изучении разнообразных вариантов систем виб-

роизоляции конструкций [6].  

Применяемые в настоящее время методы сейсмозащиты сооружений чрезвычайно многообразны, поэто-

му их классификация весьма затруднительна.  

Большинство систем сейсмоизоляции, получившие практическое применение относятся к комбиниро-

ванным, в которых сочетаются различные технические решения. Вместе с тем специалисты выделяют следую-

щие их основные типы [7]: 

1. Системы на основе резинометаллических сейсмоизолирующих опор (РМСО). 

2. Системы с сейсмоизолирующими скользящими опорами. 

3. Системы с узлами трения качения. 

4. Системы с упругими амортизаторами. 

Несмотря на определенные конструктивные отличия РМСО между собой, в общем случае такая опора 

представляет собой конструкцию, состоящую из чередующихся тонких пластин металла толщиной 0,1…5,0 мм 

и слоев резины, количество и размеры которых устанавливают, исходя из требуемых значений несущей спо-

собности и жесткости [8]. 

Изменение жесткости, соответственно и частоты собственных колебаний, в различных направлениях 

может осуществляться за счет изменения размеров резинового элемента (рис. 1, а), усложнения формы резино-

вого массива (рис. 1, б) или путем введения дополнительной металлической арматуры (рис. 1, в). 
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Рис. 1. Конструктивные решения изменения жесткостных характеристик виброизоляторов 

 

Конструктивно виброизолятор выбирают, исходя из массы амортизируемого оборудования и соотноше-

ния между вынужденными и собственными частотами.  При этом частоты собственных колебаний амортизиру-

емого объекта определяют по динамическим жесткостям. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Решение задачи снижения динамических нагрузок на опорные конструкции и корпусные элементы ша-

рового резервуара в сейсмически активных условиях эксплуатации может быть реализовано путем исследова-

ния сейсмоизолирующих опор на основе резинометаллических виброизоляторов и проведения анализа напря-

женно-деформированного состояния конструктивных элементов рассматриваемого сооружения. 

 

III. ТЕОРИЯ 

При определении жесткостных характеристик применяемых резинометаллических виброизоляторов для 

системы сейсмозащиты шарового резервуара воспользуемся положениями теории длительной прочности [9]. 

Жесткость РМСО при сжатии можно рассмотреть как отношение приращения силы сжатия к соответствующе-

му уменьшению суммарной толщины резинового слоя. Для инженерных расчетов жесткость при сжатии РМСО 

может быть определена по формуле 

 

          
    

    
                                                                               (1) 

 

где Ссж – жесткость РМСО при сжатии; Ес – модуль Юнга; n – количество слоев резины; tр – толщина резиново-

го слоя; А – площадь РМСО в плане. 

При этом величина деформаций сжатия РМСО определится зависимостью вида: 
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где Рсж – сжимающее усилие. 

Для определения сдвиговой жесткости РМСО воспользуемся следующей зависимостью: 
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где G – модуль сдвига. 

Исходя из того, что сдвиг является наиболее опасным явлением напряженно-деформированного состоя-

ния рассматриваемых условий эксплуатации объектов, напряжения сдвига, возникающие в резине РМСО при 

горизонтальном перемещении x, определим по формуле: 
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Кроме сжатия, для резинового слоя виброизолятора учитывают допустимое напряжение от деформации рас-

тяжения РМСО, принимают как условно-упругое растягивающее напряжение  y и определяют из неравенства 

 

                                  σy ≤ 2G.                                                                     (5) 

 

Величина критического напряжения РМСО  к , которое определяется как сжимающее напряжение при 

нулевом смещении, при котором опора начинает терять свою устойчивость, определяется по формуле 

 

                
 

 
   √                                                                           (6)   

 

где Еи – модуль Юнга при изгибе; ξ – коэффициент, зависящий от формы РМСО (для круглой опоры ξ = 1);       

S – коэффициент формы. 

Деформационная способность РМСО зависит от деформации сдвига и объемной деформации резины, а 

также от деформации металлической пластины. Жесткость РМСО существенно зависит от механических 

свойств материала, геометрической формы и напряженно-деформированного состояния, возникающего под 

действием внешней нагрузки. 

РМСО должны быть спроектированы таким образом, чтобы они обеспечивали эксплуатационную 

надежность в предельном состоянии, полученном от полной сжимающей нагрузки, сопротивления действию 

ветра, снега и сейсмического воздействия [10]. 

Предельное состояние РМСО можно представить в виде диаграммы, воспользовавшись соотношением 

между сжимающими и сдвиговыми напряжениями, возникающими в критическом случае (рис. 2).  

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Диаграмма предельного состояния РМСО 

 

Из диаграммы предельного состояния РМСО определяются две области: 

а) потеря устойчивости при изгибе; 

б) потеря прочности при разрушении. 

Уравнение предельного состояния при потере устойчивости РМСО при изгибе: 
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).                                                                          (7)  

 

Уравнение для предела прочности РМСО при разрушении: 

 

                                                                                                               (8) 

 

где γр – напряжения сдвига при разрушении. 
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Получив экспериментально или на основании расчета диаграмму предельного состояния, можно гаран-

тированно создавать РМСО, которые будут ограничивать перемещения величиной, позволяющей изолирован-

ным и неизолированным частям шарового резервуара не контактировать во время возможного сейсмического 

воздействия. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА 

В составе системы сейсмозащиты шаровых резервуаров резинометаллические виброизоляторы эксплуа-

тируются в условиях больших статических нагрузок, поэтому их динамическая жесткость определяется вели-

чиной этих нагрузок и физико-механическими свойствами используемой резины [11]. В конструкции резиноме-

таллического виброизолятора, общий вид которого представлен на рис. 3, резиновый упругий элемент путем 

вулканизации прочно соединяется с металлической арматурой. «Требуемые параметры жесткости подбираются 

за счет изменения количества и толщины чередующихся слоев резины и металла, что позволяет изготавливать 

виброизоляторы с различными упругими характеристиками» [12]. 

 

 

Рис. 3. Общий вид резинометаллического 

виброизолятора 

 

Исследуемый шаровой резервуар представляет собой сосуд номинальным объемом 2000 м
3
, установлен-

ный на девяти опорных стойках (трубах Ø820×24) и предназначенный для хранения сжиженного углеводород-

ного газа. Опорные стойки соединены между собой предварительно натянутыми тяжами, выполненными из 

канатов Ø54 (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Схема шарового резервуара 

на опорных стойках 
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Технические характеристики шарового резервуара приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАРОВОГО РЕЗЕРВУАРА 

 

Наименование параметра Величина 

Давление, МПа (кг/см
2
): 

- рабочее, не более 

- расчетное 

- пробное при гидроиспытании 

- возможный остаточный вакуум 

 

1,3 (13,0) 

1,8 (18,0) 

2,3 (23,0) 

- 

Температура, 
о
С: 

- рабочая, не более 

 

+ 40 

Характеристика рабочей среды Сжиженный газ 

Объем номинальный, м
3
 2000 

Масса расчетная, кг: 

- в монтажном состоянии 

- в рабочих условиях 

- при гидроиспытании 

 

379000 

1316900 

2379000 

Установленный срок службы, не менее, лет 12 

Условия 

эксплуатации 

Сейсмичность площадки по шкале 

MSK-64, не более, балл 
9 

 

Резинометаллические виброизоляторы являются конструктивным элементом опорной стойки шарового 

резервуара.  С целью обеспечения снижения нагрузок на фундамент использованы РМСО, механические харак-

теристики которых приведены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РМСО 

 

Наименование параметра Величина 

CP – жесткость на сжатие, Н/м 0,06·10
10 

CG –  жесткость на сдвиг, Н/м 1,334·10
7
 

СB – жесткость на изгиб, Н·м/рад 0,14·10
9
 

CZ – жесткость на кручение, Н·м/рад 0,134·10
9
 

az  –  к-т сжатия опоры, мм 0,51 

 

Виброизолятор должен обеспечивать работоспособность при действии статической нагрузки сжатия (при 

заполненном шаровом резервуаре) на одну сейсмоизолирующую опору не свыше 3042,5 кН, которая 

равномерно распределяется между тремя амортизаторами, входящими в состав одной РМСО. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Практический интерес представляет динамический расчет РМСО под действием статических и динами-

ческих усилий (динамика в статике). Расчетная модель РМСО представлена на рис. 5 и состоит их трех парал-

лельно соединенных пакетов, каждый их которых состоит их двух последовательно соединенных резинометал-

лических амортизаторов.  
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Рис. 5. Геометрическая модель РМСО шарового резервуара 

 

В качестве задающего движения от нагрузки сеймического воздействия принята реальная акселерограм-

ма землетрясения Loma Prieta’89. 

Изолируемый объект представлен точечной массой, приложенной к верхней пластине и равной 1/27 ча-

сти веса резервуара в условиях эксплуатации. Поскольку масса резервуара в условиях эксплуатации составляет 

1664,2 тс, и он установлен на девяти опорных стойках, на каждую опору будет приходиться 184,9 тс. Конструк-

тивно опорная стойка установлена на трех пакетах амортизаторов, поэтому нагрузка на них распределяется 

равномерно. Так как в пакетах амортизаторы соединены последовательно, поэтому нагрузка на каждый аморти-

затор составит 61,64 тс. 

Динамический расчет проводился методом конечно-элементного анализа [13] при условии нагружения 

модели РМСО ускорением в направлении наибольшей стороны пластины амортизатора. Величина максималь-

ной амплитуды ускорения равна 0,49 м/с
2
, длительность воздействия составляет 39,085 с, временной шаг при-

нят равным 0,005 с [14, 15]. 

Результаты конечно-элементного расчета  динамических нагрузок, приходящихся на опоры фундамента 

при сейсмическом воздействии силой 8 и 9 баллов по шкале Рихтера, а также максимальных усилий и переме-

щений РМСО приведены в таблицах 3 и 4. 

На основании выбранной конструктивной схемы системы сейсмоизоляции шарового резервуара рас-

смотрены две конечно-элементные модели [16, 17]: 

  на основе применения РМСО; 

  без использования РМСО. 

Расчетные нагрузки, действующие на опоры (при комбинации нормальных условий эксплуатации и сей-

смического воздействия силой 8 баллов) приведены в табл. 3. 

 

ТАБЛИЦА 3 

НАГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОПОРЫ ФУНДАМЕНТА ПРИ НАЛИЧИИ РМСО 

 

№ 

опоры 
Fx, кН Fy, кН Fz, кН Mx, кНм My, кНм Mz, кНм 

1 555,29 0 3361,28 0 1624,41 0 

2 817,03 -310,88 2910,0 -665,18 1075,93 0,65 

3 1168,8 -105,54 1767,91 -256,0 328,45 1,01 

4 1026,99 277,94 469,18 537,62 593,66 0,88 

5 623,42 -205,34 -378,69 409,18 1407,35 0,34 

6 623,42 -205,34 -378,69 409,18 1407,35 0,34 

7 1026,99 277,94 469,18 537,62 593,66 0,88 

8 1168,8 -105,54 1767,91 -256,0 328,45 1,01 

9 817,03 -310,88 2910,0 -665,18 1075,93 0,65 
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В табл. 4 приведены расчетные нагрузки, действующие на опоры фундамента при отсутствии РМСО. 

 

ТАБЛИЦА 4 

НАГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОПОРЫ ФУНДАМЕНТА ПРИ ОТСУТСТВИИ РМСО 

 

№ 

опоры 
Fx, кН Fy, кН Fz, кН Mx, кНм My, кНм Mz, кНм 

1 479,58 0 3386,88 0 3509,63 0 

2 937,68 -540,4 2929,43 -1059,61 2654,12 1,28 

3 1550,31 -175,6 1772,22 -455,18 1471,49 1,98 

4 1294,03 497,81 456,69 766,91 1834,04 1,73 

5 579,66 364,8 -402,65 604,45 3052,08 0,67 

6 579,66 364,8 -402,65 604,45 3052,08 0,67 

7 1294,03 497,81 456,69 766,91 1834,04 1,73 

8 1550,31 -175,6 1772,22 -455,18 1471,49 1,98 

9 937,68 -540,4 2929,43 -1059,61 2654,12 1,28 

 

Для исследования НДС корпуса резервуара от действия различного вида нагрузок, в том числе и сейсми-

ческой, выполнено моделирование оболочки резервуара (рис. 6) конечными элементами типа четырехугольных 

оболочечных элементов с шестью степенями свободы в каждом узле [18]. Опорные стойки шарового резервуа-

ра моделируются двухузловыми балочными конечными элементами с шестью степенями свободы в каждом 

узле. Тяжи моделируются двухузловыми элементами с предварительным натяжением 1,5 тс.  

 

 
 

Рис. 6. Конечно-элементная модель шарового резервуара 

 

При расчете НДС конечно-элементной модели корпуса резервуара в программном комплексе учитыва-

лись следующие виды нагрузок: внутреннее и наружное давление; собственный вес, вес продукта или воды при 

гидроиспытаниях, вес площадок и оборудования, воздействие ветра, сейсмическая нагрузка. Указанные нагруз-

ки были сведены в следующие четыре комбинации нагрузочных режимов: 

  нормальные условия эксплуатации;  

  условия гидроиспытаний; 

  условия монтажа;    

  комбинация нормальных условий эксплуатации и сейсмического воздействия. 
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Конечно-элементный расчет распределения главных и эквивалентных напряжений в стенке шарового ре-

зервуара выполнен для всех четырех комбинаций нагружения. Эквивалентные напряжения определялись по 

гипотезе удельной энергии формоизменения Губера-Хенки-Мизеса. 

В качестве примера на рис. 7–8 приведены диаграммы распределения общих и эквивалентных напряже-

ний в режиме нормальных условий эксплуатации. 

 

  

Рис. 7. Распределение общих мембранных и 

изгибных эксплуатации, МПа 

Рис. 8. Распределение эквивалентных напря-

жений в нормальных условиях эксплуатации, Мпа             

напряжений в нормальных условиях 

На рис. 9, 10 приведены распределения главных и эквивалентных напряжений в стенке резервуара для 

комбинации нагрузок: нормальные условия эксплуатации и сейсмического воздействия. 

 

  

Рис. 9. Распределение главных мембранных и изгиб-

ных напряжений в условиях эксплуатации при сей-

смическом воздействии, МПа 

Рис. 10. Распределение эквивалентных напря-

жений в условиях эксплуатации при сейсмическом 

воздействии, МПа 

 

«Расчетная оценка прочности производится в целях установления соответствия шарового резервуара 

требованиям действующих норм прочности и определения условий дальнейшей безопасной эксплуатации.  

Шаровой резервуар считается работоспособным, если его основные элементы имеют запасы прочности 

для статических и цикловых условий нагружения не ниже величин, указанных в нормативно-технической до-

кументации. При неудовлетворительных результатах расчетной оценки прочности шарового резервуара де-
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фектные места подлежат ремонту с обязательным последующим обследованием. При невозможности устране-

ния дефектов дальнейшая эксплуатация шарового резервуара не допускается» [19]. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сравнение полученных расчетных нагрузок на опоры фундамента при наличии РМСО (Табл. 4) с анало-

гичными данными без применения РМСО (Табл. 3) позволяет определить, что при использовании РМСО в си-

стемах сейсмоизоляции шаровых резервуаров значения изгибающих моментов в основании опорных стоек 

уменьшается более чем в 2,0 раза, а значения сдвигающих усилий уменьшается примерно в 1,5 раза. 

Проведенный анализ НДС оболочки резервуара позволяет определить максимальные значения  в зонах 

концентрации напряжений (места приварки опор к подкладным листам и подкладных листов опор к оболочке), 

которые составили: 

– при нормальных условиях эксплуатации  211,94  МПа;  

– в режиме эксплуатации и сейсмическом воздействии 219,96 МПа. 

Сравнение величин напряжений, приведенных на рис. 7–10 с соответствующими допускаемыми значе-

ниями, позволило установить, что элементы конструкции шарового резервуара отвечают условиям прочности в 

соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации [19, 20]. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполненных теоретических исследований было установлено, что создание системы сейсмоизо-

ляции на основе РМСО позволяет снизить уровень нагрузок на конструктивные элементы шаровых резервуаров 

для хранения сжиженных углеводородных газов в условиях сейсмического воздействия.  

 Введение резинометаллических виброизоляторов в состав опорных стоек позволяет снизить значения 

сдвиговых нагрузок и изгибающих моментов в 1,5–2 раза. 

К числу достоинств рассмотренных сейсмоизолирующих опор можно отнести простоту конструкции и 

изготовления. Упругие характеристики РМСО варьируются количеством  и толщиной отдельных слоев резины 

и металлических пластин. 

Для рассмотренных комбинаций нагрузок эксплуатационных режимов, гидроиспытаний и сейсмического 

воздействия исследование НДС оболочки резервуара показало соответствие прочностных характеристик кор-

пусных элементов резервуара нормативным техническим требованиям в случае применения РМСО.  

Выполненные расчетные исследования  подтверждают эффективность применения РМСО в системах 

сейсмоизоляции шаровых резервуаров. 
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Аннотация. Рассматривается динамическая устойчивость регуляторов давления в гидросистемах 

технологических машин, в которых в неустановившихся режимах возникают дополнительные гидроди-

намические силы, величина которых определяется в основном первой производной расхода жидкости 
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ния показали, что гидродинамические силы в зависимости от схемы включения и конструктивных раз-

меров данных устройств могут различным образом влиять на их устойчивость. 

 

Ключевые слова: неустановившийся режим, устойчивость, регулятор давления, поток жидкости, 

колебательный процесс, давление, дроссель, расход жидкости. 

DOI: 10.25206/2310-9793-9-1-83-90 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В технологических машинах, например, в подъемно-транспортных, гидравлические системы испытыва-

ют динамические нагрузки от исполнительных органов, которые вызывают соответствующие режимы действия 

гидравлических устройств, в том числе регуляторов давления. 

Известен регулятор давления [1], в котором запорно-регулирующий элемент выполнен из эластичного 

материала. Необходимо исследовать влияние инерционных объёмов рабочей жидкости в полости нагнетания на 

динамические свойства регуляторов. 

 

 

 

Рис. 1. Расчетная схема: 

1 – напорная полость клапана; 2, 3 – каналы входа жидкости под клапан и её слива соответственно;  

4 – запорно-регулирующий элемент; z – перемещение; d – размер полости подвода жидкости; α – угол конусно-

сти седла запорно-регулирующего элемента; p1, p2 – давление в полостях нагнетания и слива соответственно;  

P – сила упругости; Qвх – расход жидкости на входе; W – объём напорной полости регулятора  
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Движение запорно-регулирующего элемента регулятора давления вблизи некоторого установившегося 

его положения и процессы в напорной полости регулятора (рис. 1) могут приближенно описываться дифферен-

циальными уравнениями четвертого порядка при следующих допущениях: 

– давление жидкости во всех точках напорной полости изменяется одновременно; 

– изменение угла отклонения потока при истечении жидкости из дроссельной щели при малой амплитуде 

колебаний давления в регуляторе вблизи установившегося положения невелико и им можно пренебречь; 

– коэффициент расхода через дроссельную щель регулятора изменяется незначительно при малых коле-

баниях запорно-регулирующего элемента вблизи установившегося положения. Изменения расхода жидкости, 

вызванное нестационарным характером истечения учитывается инерционным напором; 

– изменение приведенной длины пути разгона жидкости в напорной полости регулятора при колебаниях 

запорного элемента около положения равновесия невелико и им можно пренебречь; 

– давление жидкости в сливной полости постоянно; 

– силы сухого трения малы по сравнению с силой гидравлического демпфирования регулятора и в ли-

нейной постановке задачи ими можно пренебречь; 

– присоединенная масс жидкости учитывается неустановившейся гидродинамической силой и принята 

постоянной. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Линеаризованная система дифференциальных уравнений, описывающая динамику процессов в регулято-

ре и приведенная к безразмерному виду в преобразованиях по Лапласу, может быть представлена следующим 

образом: 
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где z, p, q и Q – изображения по Лапласу безразмерных динамических составляющих соответственно переме-

щение запорно-регулирующего элемента, давления, расхода через дросселирующую щель регулятора и втека-

ющего расхода (задаваемое возмущением); s – оператор дифференцирования; n=(KB+KD)T/2m – коэффициент 

демпфирования, где KB и KD – коэффициенты вязкого трения и проводимости отверстия демпфера соответ-

ственно; m – приведенная масса запорно-регулирующего элемента и присоединенной массы жидкости; T – пе-

риод колебаний запорно-регулирующего элемента; ω0=(C+Asp)T
2
/m – безразмерная частота собственных коле-

баний подвижных частей регулятора, где C – жесткость запорного элемента; As=μщ φ dsin2α (μщ и φ – коэффи-

циенты расхода и скорости соответственно;   – коэффициент, учитывающий влияние начальной скорости и не-

совпадения угла отклонения потока с углом конусности седла регулятора); Km, Kτ, Kf, Kи и Kz – коэффициенты 

соответственно масса подвижных частей, неустановившийся гидродинамической силы, площади седла запор-
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ного элемента; Kс – приведенный коэффициент сжимаемости жидкости в напорной полости; KQ – коэффициент 

усиления по расходу. Значения этих коэффициентов определяется следующими выражениями: 
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где F – рабочая площадь затвора; Kτ=AτF/m, где Aτ= L (  – плотность жидкости, L – длина пути разгона жидко-

сти); Kf=Q0T/Fzm; Kи=AиFzm/pmT, где Aи= L/Fʹ (Fʹ – живое сечение потока жидкости в канале седла); Kz= 

Q0pmT/2Fzmp0; Kc=WpmT/EFzm,  где W – объем напорной полости регулятора; E – модуль упругости жидкости; 
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 . Индекс «0» соответствует установившемуся режиму, индекс «m» – максимальному 

значению переменной. 

Для решения задачи устойчивости процессов в регуляторе давления необходимо, используя критерий 

устойчивости Гурвица, провести анализ параметров динамической системы (1) и определить их влияние на 

устойчивость динамического процесса регулирования. 

III. ТЕОРИЯ 

Исключив переменные q и p в системе уравнений (1), получим уравнение четвертой степени относитель-

но оператора дифференцирования s:  
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Условие устойчивости по Гурвицу имеет вид: 
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 . 

Инерционный напор, возникающий при нестационарном истечении жидкости из дроссельной щели, учи-

тывается коэффициентом инерционного напора Kи в уравнении расходов и коэффициентом инерционной гид-

родинамической силы Kτ в уравнении сил. Влияние этих коэффициентов на динамику регулятора давления раз-

лично, несмотря на одинаковую физическую природу. 
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В регуляторах давления, используемых в гидросистемах, как показывает анализ, обычно 2nKzKи<<1, и, 

следовательно, неравенство (3) можно существенно упростить, полагая 2nKzKи≈1, что позволяет неравенство (3) 

приводится к виду: 
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Очевидно, что коэффицент инерционного напора Kи ухудшает устойчивость регулятора давления, его 

влияниевозрастает с увеличением коэффициента перемещения запорного элемента Kz и повышении частоты 

ω0
2
. При ω0

2
/Ω2<<1 влияние инерционного напора на устойчивость практически отсутствует, т.к. Kτ+2nKzKи<<1. 

С учетом того, что )2(
1

ω2
0

2
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K

 , получим условие, при выполнении которого исключается 

влияние инерционного напора: 
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Данное неравенство выполняется при весьма больших значениях коэффициента сжимаемости Kc, т.е. по-

датливости напорной полости регулятора. При большой жесткости напорной полости, а также при больших 

значениях коэффициента массы Km сумма )2(
1

mz
c

KnK
K

  значительно превышает ω0
2
, и влияние инерционно-

го напора на устойчивость регулятора можно исключить. 

Для определения влияния неустановившейся составляющей гидродинамической силы положим в нера-

венстве (3) Kи=0, тогда 
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исходя из данного неравенства, очевидно, что влияние коэффициента гидродинамической силы Kτ на 

устойчивость регулятора зависит от соотношения параметров регулятора. Так как Kτ >0, его влияние зависит от 

знака разности KQ–Kz/Kc. Если KQ>Kz/Kc, гидродинамическая сила увеличивает демпфирование и улучшает 

устойчивость. В противном случае устойчивость регулятора ухудшается. При KQ≈Kz/Kc гидродинамическая 

сила не оказывает влияния на устойчивость регулятора. Как правило, KQ>Kz/Kc, поэтому гидродинамическая 

сила повышает устойчивость. На рис. 2 показаны границы области устойчивости KQ=f(Kτ) для различных значе-

ний коэффициента сжимаемости Kc. Очевидно, что влияние гидродинамической силы от демпфирующего фак-

тора увеличивается с увеличением коэффициента усиления. 
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Рис. 2. График зависимости критического коэффициента усиления по расходу от коэффициента неуста-

новившейся гидродинамической силы 

 

Граница устойчивости KQ=f(Kτ) при фиксированных значениях прочих параметров (рис. 3), показывает, 

что расширение области устойчивости с увеличением коэффициента сжимаемости Kc определяется в основном 

приведенной жесткостью регулирующего элемента и неустановившейся гидродинамической силой. 

 

 

Рис. 3. Область устойчивости регулятора с учетом гидродинамических сил: 

–––– (сплошная линия) с учетом гидродинамической силы; – – – (штриховая линия)  

без учета гидродинамической силы 
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После линеаризации выражения для неуравновешенной установившейся гидродинамической силы и вы-

деления постоянных составляющих Asp0z и Asz0p, определяющие влияние этой силы на динамические свойства 

регулятора при малых возмущениях. Эксперименты показали (рис. 4), что более устойчивыми оказываются 

регуляторы с гидродинамической силой, приложенной к регулирующему элементу. 

 

 

 

Рис. 4. Графики зависимости степени затухания переходного процесса от коэффициента начального 

подъема (сплошные линии – AS = 0, штриховые – AS = 2,2 см) 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установившаяся гидродинамическая сила, повышая частоту собственных колебаний и снижая рабочую 

площадь запорно-регулирующего элемента, увеличивает устойчивость регулятора. 

Степень влияния гидродинамической силы на устойчивость регулятора зависит главным образом от при-

веденного коэффициента сжимаемости и жесткости напорной линии. 

Уменьшение податливости напорной линии приводит к снижению положительного влияния гидродина-

мической силы. 

Из двух регуляторов с одинаковым характером расходной характеристики более устойчивым оказывает-

ся регулятор, в котором гидродинамическая сила приложена к запорно-регулирующему элементу. 
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Аннотация. Рассматриваются результаты исследования режимов работы нелинейного гидропри-

вода с аксиально-поршневыми гидромоторами, работающими на малых скоростях, обусловленных не-

линейным характером момента трения в торцевом распределителе гидромотора. Предложены математи-

ческие модели режимов работы данного гидропривода, представлена линеаризованная математическая 

модель и результаты исследования данного гидропривода, полученных при помощи гармонической ли-

неаризации уравнений динамики. Результаты исследования позволяют оценить колебания гидропривода 

и оценить минимальную величину постоянной составляющей скорости, соответствующей началу не-

устойчивого режима работы гидропривода. 

 

Ключевые слова: устойчивость, обратная связь, динамика гидропривода, гидродвигатель враща-
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В современных технологических машинах, оснащенных гидоприводом, необходимо обеспечивать высо-

кие требования к точности выполнения технологических перемещений исполнительных органов, в частности, 

вращательного типа, осуществляемых аксиальными роторно-поршневыми гидродвигателями. Колебания угло-

вой скорости ротора гидродвигателя на нижнем пределе диапазона регулирования могут быть вызваны как ха-

рактеристикой герметичности гидродвигателя [1], так и характеристики трения в нем [3, 4, 5]. Для снижения 

уровня этих колебаний, а также исключения режимов движения с периодическими остановками можно исполь-

зовать обратную связь по угловой скорости ротора, корректирующую подачу насоса, и обратную связь по уско-

рению ротора, корректирующую давление в напорной магистрали (схема привода на рис. 1). 
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Рис. 1. Принципиальная схема гидропривода с корректирующими обратными связями 

 

Начальная угловая скорость о (рад/с) сравнивается с текущим значением угловой скорости  (рад/с).  

В блоке  (м
3
/рад) формируется коэффициент обратной связи по скорости. Обратная связь по ускорению D 

(рад/с
2
) ротора гидродвигателя безынерционно формирует корректирующее давление qkDD (Па), где q 

(м
3
/рад) – расход гидродвигателя при повороте его ротора на 1 рад; kD (Пас

2
/м

3
) – коэффициент обратной свя-

зи по ускорению; D (1/с) – оператор дифференцирования. 

При управлении подачей Qн (м
3
/с) насоса введением обратной связи по угловой скорости  ротора гид-

родвигателя, расход жидкости, подаваемой в нагнетательную магистраль, в первом приближении можно пред-

ставить как линейную функцию отклонения скорости  ротора от заданного значения о (при допущении, что 

система обратной связи безынерционна):  

 

                                                                 Qн = Q0 + 0 (0 – ),     (1) 

 

где Q0 – расход жидкости, соответствующий заданной угловой скорости о. Так как знак разности о– может 

быть любым, то на зависимость (1) следует наложить ограничение Qн  0, так как рассматривается гидросисте-

ма с нереверсируемым потоком жидкости, подаваемым насосом. Тогда нулевому значению подачи Qн будет 

соответствовать некоторое критическое значение Qкр угловой скорости , и уравнение (1) примет вид 

 

Q0 +  (0 – кр) = 0.     (2) 

 

Критическая скорость с учетом того, что Q0 = q0 определяется зависимостью 
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Действие рассматриваемой обратной связи по скорости  – кр коэффициент обратной связи следует 

подчинить условиям (рис. 2) 
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Рис. 2. Схема к расчёту коэффициентов гармонической линеаризации  

по статической характеристике ψΩ(Ω) 
 

Уравнения динамики гидропривода с учетом обратных связей по скорости и ускорению ротора гидро-

двигателя примет вид 
 

                                                              (p1 – kDD)q = JD + Mтр +  + M0,    (5) 
 

                                                                Q0 =  (0 – ) = q + k1Dp1 +  1p1,    (6) 
 

где J – момент инерции ротора гидродвигателя, Нмс
2
/рад; 

M0  – постоянная нагрузка, Нм; 

 1 – коэффициент утечек из полости натяжения, м
3
/сПа; 

Mтр – момент сил сухого трения в гидродвигателе, Нм; 

 – коэффициент демпфирования, определяемый чисто вязким трением в гидродвигателе и нагрузке, 

Нмс/рад; 

k1 –  коэффициент податливости нагнетательной магистрали с учетом сжимаемости жидкости, м
3
/Па. 

Структурная схема, соответствующая системе уравнений (5) и (6), приведена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема гидропривода с обратными связями  

по угловой скорости и угловому ускорению ротора гидродвигателя 

 

Трение в аксиально-поршневых гидромоторах определяется давлениями p1 и p2 в полостях, угловой ско-

ростью и координатой ротора  [3, 4, 5]. При вращении ротора только в одну сторону при незначительном под-
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поре (p2  0) в сливной магистрали и малых угловых скоростях, то среднюю, независимую от угловой коорди-

наты характеристику трения в первом приближении, можно аппроксимировать двумя линейными «падающи-

ми» зависимостями (рис. 4). Для аналитического исследования характеристику с двумя участками необходимо 

линеаризовать. 

 

 
 

Рис. 4. Аппроксимированная характеристика сухого трения в гидродвигателе 

 

Положим, что нелинейная и линейная характеристики трения имеют общую точку при  = 0. Тогда 
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где  – коэффициент пропорциональности между моментом трения в гидродвигателе и давлением p1 в полости 

нагнетания, Нм/Па [4] или 

 

                                                                     Мтр = p1 – ,      (7) 
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, Нмс/рад, p10  - среднее значение давления p1. 

Необходимо учитывать, что когда Mтр  0, то при отсутствии положительного демпфирования в системе 

давление 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для анализа системы уравнений (5) и (6) необходимо линеаризовать статическую характеристику обрат-

ной связи по скорости (), которое связано последовательно с линейным звеном первого порядка, которое 

можно рассматривать как фильтр низких частот. Фильтрующие свойства этого звена определяются коэффици-

ентом податливости k1. При достаточно больших значениях k1 можно использовать метод гармонической лине-

аризации нелинейной стати ческой характеристики () обратной связи [2]. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Для анализа системы уравнений (5) и (6) необходимо линеаризовать статическую характеристику обрат-

ной связи по скорости (), которое связано последовательно с линейным звеном первого порядка, которое 

можно рассматривать как фильтр низких частот. Фильтрующие свойства этого звена определяются коэффици-

ентом податливости k1. При достаточно больших значениях k1 можно использовать метод гармонической лине-

аризации нелинейной статической характеристики () обратной связи [2, 5].  
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Для несимметричных колебаний эквивалентный коэффициент обратной связи по угловой скорости (рис. 2). 
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Тогда коэффициент обратной связи будет определяться следующим образом 
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Для подачи насоса, определяемой обратной связью, где выражения (1) с учетом соотношения (12) можно 

записать 
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В уравнении (13) появляется новая нелинейность 2
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, то для составляющих эквивалентного 

линейного выражения можно записать следующие уравнения 
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Эквивалентное линейное выражение с учетом соотношений (14) и (15) принимает вид 
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Таким образом, уравнения движения гидропривода с учетом выражения (7) и соотношения (16) преобра-

зуются к виду 

 

    (p1 – kDD)q = JD +  + p1 –  + M0;    (17) 

 

     Q0  – L = q + k1Dp1 +  1p1 – E,     (18)

  

где )(

0
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BL  – линеаризованный коэффициент обратной связи по скорости ; 
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Исключив из систем уравнений (17) и (18) переменную p1, получим 

 

k1(kDq + J)D
2
 + (q 1kD+J 1 + k1) + k1)D+ 

 

+  1( – )+(q + L)(q – ) = Q0 (q – ) – M0(k1D +  1) + E(q – ).                            (19) 

 

Для устойчивости системы второго порядка достаточно установить положительность всех коэффициен-

тов характеристического уравнения: 

 

k1(kDq + J) > 0;      (20) 

 

 1(kDq + J) + k1( – ) > 0;     (21) 

 

 1( – ) + (q + L) (q – ) > 0.    (22) 

 

Неравенство (20) при kD > 0 является очевидным, тогда как соотношения (21) и (22) требуют дополни-

тельного анализа. 

Выражения (21) и (22) можно представить соответственно в виде 
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 1( – )  (q + L)(q – ).     (24) 

 

Левая часть неравенства (24) содержит положительные величины за исключением величины , за счет 

которой левая часть выражения (24) может принимать отрицательные значения. В этом случае возможна потеря 

устойчивости системы. Решая совместно уравнения (23) и (24), можно получить график (рис. 5а), характеризу-

ющий ее состояние. Если увеличивать L, а, соответственно, и (
q

n 

 ), то зона устойчивости будет также уве-
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личиваться. Увеличение трения в гидродвигателе (увеличение ) может стать причиной потери устойчивости 

системы. В этом состоит отличие влияния трения в гидродвигателе, пропорционально в полостях гидромотора, 

от трения в нагрузке. 

Суммируя неравенство (23) и (24), получаем 
 

111

)ε)((
)

1
1)(λβ(



qLq

k

Jq
D
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  .    (25) 

 

При (–)>0 и  1>0 соотношение (25) всегда справедливо, так как   q и система устойчива. При (–)0 

возможны неустойчивые режимы движения (коэффициент 1 = 0,01 см
5
/(Нс), рис. 5б.  

 

 
 

Рис. 5. Области устойчивости гидропривода с обратными связями  

по угловой скорости и угловому ускорению ротора гидродвигателя 
 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, корректируя подачу насоса и давление в напорной полости гидродвигателя, можно 

управлять качеством динамических процессов в гидроприводе. В частности, при увеличении амплитуды авто-

колебаний угловой скорости ротора гидродвигателя до значения, равного или большего среднего значения этой 

скорости, возможен режим периодических движений с остановками [1, 3]. 

Экспериментальные и теоретические исследования с учетом существенных нелинейностей характери-

стик трения [5], показали, что введение рассмотренных корректирующих обратных связей приводит к умень-

шению амплитуды автоколебательных процессов, позволяя получить безостановочное движение гидропривода. 

При благоприятном сочетании параметров гидропривода (рис. 5) возможно обеспечение динамической устой-

чивости рассматриваемой системы, т.е.  исключение неустойчивых и автоколебательных режимов. Погреш-

ность расчета по методу гармонической линеаризации нелинейностей не превышает 15 %. 
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Аннотация. Одним из наиболее перспективных методов упрочнения материалов является обра-

ботка трением с перемешиванием. В исследовании показаны процессы обработки материалов, базирую-

щиеся на принципе трения с перемешиванием. Представлены результаты по упрочнению инструмен-

тальных сталей марок У8, Р6М5, 95Х18. В результате упрочнения удалось повысить микротвердость 

углеродистой инструментальной стали более чем в 3 раза, а также добиться уменьшения среднего разме-

ра зёрен в обработанном участке более чем в 10 раз по отношению к базовому материалу. Предлагается 

использовать метод ОТП при изготовлении режущего инструмента из инструментальных сталей для по-

лучения инструмента с повышенными физико-механическими свойствами. 

 

Ключевые слова: обработка трением с перемешиванием, упрочнение, режущий инструмент. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-9-1-97-103 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Процесс обработки трением с перемешиванием (ОТП) является родственным процессу сварки трением  

с перемешиванием (СТП). Большой вклад в создание и развитие метода СТП внёс The Welding Institute (Кем-

бридж). Считается, что метод СТП был изобретён специалистами TWI [1]. Большинство исследователей ссы-

лаются на патент 1991 года, как на первое упоминание процесса СТП в научной литературе. Некоторые иссле-

дователи отмечают, что процесс был известен в СССР в 60-е годы [2–4], что доказывается авторским свиде-

тельством [5]. В любом случае, активное исследование процесса было начато именно в TWI. В начале 2000-ых 

годов началось исследование и активное развитие нового процесса обработки металлов, базирующегося на 

принципах сварки трением с перемешиванием – обработки трением с перемешиванием.   

Обработка трением с перемешиванием – процесс изменения микроструктуры, формообразования, физи-

ко-механических свойств или состава материала, который реализуется при помощи специального вращающего-

ся инструмента, оказывающего термомеханическое воздействие на обрабатываемый материал. В процессе ОТП, 

вращающийся инструмент, имеющий в своём составе буртик и (не во всех случаях) пин, оказывает осевое дав-

ление на поверхность сплошной заготовки, либо заготовки с «замешиваемым» материалом. В результате ОТП 

могут формироваться: измененная микроструктура с измельченными зернами; измененная зона материала  

с добавлением включений; слой другого (однородного или разнородного по отношению к базовому) материала; 

технологический туннель; структура с уменьшенной степенью неоднородности. Технологии, основанные на 

принципе ОТП, представлены на рис. 1. Более подробно все представленные технологии будут рассмотрены  

в отдельном исследовании. 

Первые упоминания ОТП как отдельной технологии относятся к 1999 году. К пионерам изучения ОТП 

можно отнести таких исследователей, как R. S. Mishra, M. W. Mahoney, Z. Y. Ma, Indrajit Charit, T. W. Nelson,  

N. Saito и др. [6–11]. Среди отечественных исследований мало работ, посвященных ОТП [12, 13].  
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Рис. 1. Технологии, основанные на принципе обработки трением с перемешиванием 

 

В общем случае, ОТП осуществляется по схеме, представленной на рис. 2. В данном случае изображена 

схема глубинной ОТП инструментом с пином. На рис. 2 заготовка – цельная (одна половина показана прозрач-

ной для иллюстративности). 

 

 
а      б 

 

 
в      г 

 

Рис. 2. Схема глубинной ОТП инструментом с пином:  

а – положение до обработки; б – положение в начале обработки;  

в – положение окончания обработки; г – положение после обработки 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы является определение влияния обработки трением с перемешиванием на твердость и мик-

ротвердость инструментальных сталей 95Х18, У8, Р6М5, Р18. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Анализ исследований показывает, что при глубинной ОТП результаты изменения физико-механических 

свойств изменяются у каждой группы материалов в разной степени. Например, при ОТП алюминиевых сплавов 

часто можно наблюдать падение твердости в ядре шва [12]; при ОТП некоторых сталей можно наблюдать как 

значительное повышение твердости [14], так и незначительное [15], при этом часто повышаются износостой-

кость и коррозионная стойкость [15]. 

Изменение твердости и износостойкости объясняется как следствие изменения микроструктуры матери-

ала. Исследователи отмечают, что при ОТП некоторых сталей имеет место формирование микрозёрен, размер 

которых может быть на порядок меньше размера зёрен основного материала. Например, при ОТП алюминия 

средний размер зёрен уменьшился с 45 до 6.8 мкм [16], а при ОТП технического железа со 130 до 6.2-2.1 мкм 

[17]. Вместе с изменением размера зёрен повышается и твердость (микротвердость), причём повышение может 

быть более, чем в 3 раза, как, например, в исследовании [18] (твердость повысилась со 173±15 единиц до 

900±50 по HV). Данные факторы и делают технологию перспективным методом упрочнения, дополнительно с 

дешевизной её реализации. 

Для определения влияния обработки на твердость отечественных инструментальных сталей необходимо про-

вести эксперимент, в ходе которого при различных режимах с использованием твердосплавного инструмента будут 

получены упрочнённые образцы. В качестве исследуемого материала выбраны стали 95Х18, У8, Р18 и Р6М5. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Внешний вид некоторых обработанных образцов представлен на рис. 3. 

 

  
а       б 

 

 
в       г 

 

Рис. 3. Внешний вид образцов:  

а – 95Х18; б – У8; в – Р18; г – Р6М5 
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Микрошлиф поперечного сечения образца из стали 95Х18 представлен на рис. 4 (высота образца 4 мм). 

Здесь видно чёткое разграничение уже известных зон – ядро шва, зона термомеханического влияния, зона тер-

мического влияния и основной материал. 

По результатам эксперимента установлено, что все выбранные материалы подвергаются ОТП твердо-

сплавным инструментом за исключением материала Р18. При обработке данного материала наблюдается по-

вышенная температура (более 1000ºС, даже при низких скоростях вращения инструмента и скорости подачи), 

что приводит к разрушению инструмента. В дальнейшем данный материал будет обработан инструментом с 

более высокой теплостойкостью.  

 

 
 

Рис. 4. Микрошлиф поперечного сечения обработанного образца из стали 95Х18 

 

Полученные данные по твердости обработанных участков для сравнения с твердостью основного 

материала представлены на рис. 5. Для составления графика использовались средние значения твердости, 

замеренные на нескольких образцах (на 95Х18 – 10 образцов, У8 и Р6М5 – по 5 образцов). График носит 

ознакомительный характер, более подробные данные будут представлены в дальнейших исследованиях. 

 

 
 

Рис. 5. Средние значения твердости полученных образцов в ядре шва и в основном материале 

 

Анализ микроструктуры показывает значительные изменения в ядре шва по сравнению с основным мате-

риалом, в частности: изменяется размёр зёрен, изменяется размер карбидов и их распределение, а в некоторых 

случаях (сплав У8) изменяется сама структура стали. Изображение микроструктуры сплава 95Х18 в ядре шва 

представлено на рис. 6 (длина масштабного отрезка слева – 10 мкм). В основном материале средний размер карбидов 
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значительно больше и их распределение менее равномерно. После обработки трением с перемешиванием 

происходит процесс «разбивания» крупных карбидов на более мелкие, а в результате перемешивания происходит 

более равномерное их распределение по объёму обработанного материала. 

 

  
а       б 

 

Рис. 6. Микроструктура стали 95Х18 после ОТП:  

а – ядро шва; б – основной материал (без обработки) 

 

При ОТП стали У8 также наблюдается изменение структуры, изображения обработанного и необрабо-

танного участка представлены на рис. 7. 

 

  
а       б 

 

Рис. 7. Структура обработанного участка стали У8:  

а – основной материал (без обработки); б – обработанный участок 

 

Микроструктура образца в состоянии поставки является довольно неоднородной. Помимо зёрен 

пластинчатого перлита наблюдаются также наличие феррита с цементитными включениями сферической формы 

(перлит зернистый). Наличие зернистого перлита является нежелательным, так как приводит к неравномерному 

распределенеию микротвердости у образцов и снижению общего значения твердости [19]. ОТП приводит  

к зачительным структурно-фазовым изменениям образцов из стали У8. В результате нагрева поверхности до 

температур, превышающих температуру рекристаллизации (выше 900ºС) происходит фазовая перекристаллизация  

в тонком поверхностном слое образцов. Нагрев, с последующим ускоренным охлаждением способствует 

измельчению феррито-цементитной смеси (крупнопластинчатый перлит преобразуется в сорбитообразный), 

уменьшению общего балла зерна и повышению общей гомогенности микроструктуры.  Все вышеописанные 



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 1 

 

102 

структурные изменения в результате ОТП приводят к увеличению механических характеристик образцов из стали 

У8 и могут способствовать повышению износостойкости. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Образцы из стали 95Х18, Р6М5 и У8 показали повышение твердости и изменение микроструктуры после 

обработки, а обработка образца из стали Р18 привела к разрушению твердосплавного пина инструмента.  В ре-

зультате ОТП удалось повысить твердость на 220%, 20% и 170% по сравнению с исходным значением для ста-

лей 95Х18, Р6М5 и У8 соответственно, при этом обработанные участки при использовании оптимальных ре-

жимов упрочнения не имеют значительных дефектов. Однако, исключение дефектообразования при обработке 

инструментальных материалов является актуальным направлением, т.к. в структуре материала после ОТП часто 

встречаются дефекты в виде микропор или «заглаженных непроваров», что может значительно снизить проч-

ность материала. 

На основании полученных данных можно утверждать, что метод обработки трением с перемешиванием 

позволяет производить локальное упрочнение материала, причём такое упрочнение может быть эффективнее 

термообработки. Кроме того, упрочнять можно как сырой материал, так и уже термообработанный, что также 

повысит его твердость (авторам при упрочнении термообработанной стали 95Х18 удалось повысить твердость 

с 600 HV до 780 HV). 

Установлено так же, что упрочнение можно осуществлять при помощи инструмента из твердого сплава, 

при этом, несмотря на налипание на рабочую зону инструмента обрабатываемого материала, он сохраняет свою 

работоспособность. Упрочнение можно осуществлять на универсальном фрезерном оборудовании. При прове-

дении экспериментов установлено, что температура процесса при оптимальных условиях не превышает 950ºС, 

а осевая сила давления инструмента на обрабатываемые заготовки не превышает 15 кН (в среднем 5-8  кН при 

оптимальной температуре). В отличие от других методов упрочнения, данный метод не требует специализиро-

ванного оборудования, является наиболее экологичным и простым в осуществлении. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что технология обработки трением с перемешиванием является эффективной при упрочнении 

инструментальных сталей. Предлагается использовать её как упрочняющую технологию при изготовлении ре-

жущего инструмента, при этом упрочнение производить только в зоне лезвия инструмента. Наиболее простым 

в осуществлении будет упрочнение плоских инструментов типа ножей, при этом глубина и ширина обрабаты-

ваемой зоны будет зависеть от размеров пина и буртика инструмента. Таким образом, возможно изготовление 

инструмента с микротвердостью в зоне лезвия в 3 и более раз выше, чем в основном материале, при этом дру-

гие части инструмента не будут подвергаться тепловым воздействиям, внутренним напряжениям и т.д., так как 

процесс упрочнения происходит только в зоне обработки, а остальной металл нагревается незначительно. Как 

следствие повышения твердости лезвия, произойдёт увеличение износостойкости. Инструмент, изготовленный 

по исследуемой технологии упрочнения, будет иметь ресурс значительно более высокий ресурс работы. Для 

доработки технологии до промышленного уровня необходимо провести исследования по влиянию обработки на 

износостойкость, появление дефектов внутри обработанного участка и изготовить прототипы режущих ин-

струментов, упрочнённых при помощи данного метода. 
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THE STRESS-STRAIN STATE ON THE EXAMPLE OF FOUR-POINT BENDING 
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Аннотация. Работа посвящена описанию алгоритма формирования внутренней структуры изде-

лия, полученного с использование FDM-технологии с учетом напряженно-деформированного состояния, 

в основе - использование изоповерхностей эквивалентных напряжений, полученных на предварительно 

рассчитанном напряженно деформированном состоянии образца в упругой изотропной постановке.  

Дополнительно описано получение силовой структуры на базе изоповерхностей нормальных напряже-

ний, с учетом задачи осевого растяжения/сжатия горизонтальных слоев образца, характерных для задачи 

четырёхточечного изгиба. Численным моделированием в ANSYS Workbench получены результаты, по-

казывающие работоспособность оптимизированной конструкции, на примере задачи четырехточечного 

изгиба. Приведено сравнение результатов численного моделирования, оптимизированного и монолитно-

го образцов, в упругой изотропной постановке.  

 

Ключевые слова: аддитивные технологии, оптимизация внутренней структуры, напряженно-

деформированное состояние, 3D печать, механические свойства, снижение массы. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Апробированные на данный момент математические методы оптимизации прочности и жесткости изделий, 

полученные методом 3D печати, обладают рядом преимуществ. Однако данные оптимизационные алгоритмы мало 

применимы к самой распространенной и доступной технологии 3D печати – технологии послойного наплавления 

полимеров (FDM/FFF). Последние исследования, посвященные данной проблеме – разработке методов получения 

изделий с помощью метода послойного наплавления, обладающих оптимальными механическими свойствами,  

с точки зрения их дальнейшей эксплуатации, представлены в работе [1]. Вопросы, связанные с механической проч-

ностью образцов и изделий, изготовленных с применением 3D печати, рассматривающие проблемы по оптимизации 

внутренней структуры изделий, без учета вида нагружения, рассмотрены в работах [2–3]. Возможность стабильной 

реализации печатных моделей с учетом классификации дефектов возникающих при изготовлении деталей методом 

послойного наплавления [4–5]. Теоретические исследования топологической оптимизации конструкций с точки зре-

ния отказоустойчивости 3-d печатных образцов из PLA-пластика, описаны в работах [6, 7].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Ввиду вышеперечисленного, актуальна задача разработки алгоритма формирования внутренней структу-

ры изделия, полученного методом послойного наплавления из термопластичных материалов (FDM/FFF), с уче-

том напряженно-деформированного состояния. Четырехточечный изгиб рассматривается по следующим при-

чинам, в связи с тем, что данный вид нагружения является одним из частных случаев видов сложнонапряжен-
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ного состояния, рассмотрение этого типа нагружения гипотетически позволить развить из представленного  

в работе более сложные алгоритмы для оптимизации внутренней структуру изделий, работающих в условиях 

сложнонапряженного состояния.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Для численного моделирования принят образец по ГОСТ Р 56805-2015 [8] из PLA (полилактид), данный 

стандарт является аналогом стандарта ASTM D790 – 03 [9] с той разницей что последний, не используется для 

испытаний материалов с анизотропными свойствами. Расчетная модель, включающая в себя: размеры образца, 

условия нагружения и граничные условия была сформирована в ANSYS WB для материалов класса II согласно 

схеме и представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема четырехточечного нагружения для определения механических характеристик при изгибе,  

для материалов II класс по ГОСТ Р 56805-20151-нагружнающиие пуансоны, 2- опора, 3-образец. 

 

Расчет максимального прогиба монолитного образца. 

Предварительно был определен максимальный прогиб образца исходя из условия минимальных допуска-

емых напряжений. Допускаемые напряжения были в первом приближении были приняты из сторонних источ-

ников. [10] расчётная схема представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Расчётная схема для определения максимального  

прогиба образца исходя из условия прочности. 
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Итак, для определения максимально допустимого прогиба образца условие прочности можно записать в 

виде [11] 

 

 max
max

M

Wx

  

       (1) 

 

где  max – максимальные нормальные напряжения, возникающие в поперечном слое образца; Mmax – максималь-

ный изгибающий момент, который для задачи четырехточечного изгиба можно записать в виде: maxM Q a   

где Q – значение поперечной силы для слоя с максимальными напряжениями, а – расстояние точки приложения 

силы Q. Wx – момент сопротивления относительно оси Z, для образца прямоугольного сечения выражение ко-

торого имеет вид: 
2

6

B H
W

z


  где B -ширина образца, Н высота образца. В развернутом виде выражение (1) 

можно записать: 

 

 
6

max 2
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B H
 

 
 

       (2) 

 

При условии равных нормальных и допускаемых напряжений 
 max 

из выражения (2) можно опре-

делить Qmax – максимальную силу при которой напряжения являются предельными, исходя из условия прочно-

сти, для данного поперечного сечения: 
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       (3) 

 

Далее используя выражение для максимального прогиба в задаче чистого четырёхточечного изгиба 

[SEDOV] 
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      (4) 

 

где   – модуль Юнга; I – момент инерции поперечного сечения 

3

12

B H
I




, в данном случае относительно оси Z;  

l – длина между опорами. Подставляя выражение в формулу максимального прогиба (4) выражение (3) получим: 

 

3
3 42 2
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B H EI l
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f
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     (5) 

 

Численно решая выражение (5) в соответствии с параметрами для данной задачи, получим 

max 0, 008155f м  Получаем максимально допустимый прогиб = 0.8 мм. Для учета внутренних дефектов 

3D- печати, введем коэффициент запаса прочности равный 0.8  max. Тогда по выражению (5) максимальный 
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прогиб не должен превышать 0.7 мм. Из КЭ-расчёта внутренними средствами ANSYS Mechanical была получе-

на эпюра изоповерхностей нормальных напряжений и импортирована в CAD систему в формате STL (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Эпюра изоповерхностей эквивалентных напряжений  

для монолитного образца из PLA пластика, работающего на изгиб 

 

Далее была построена внутренняя структура образца по следующему алгоритму: 

● Построение элементов внутренней структуры образца параллельных изоповерхностям и обеспечиваю-

щим прочность образца по условию максимальных напряжений, работающих на растяжение по оси X 

● Построение центральной части, обеспечивающей прочность и жесткость в осевом поперечном сечении 

образца, исходя из гипотезы равных деформаций. 

● Определение шага и необходимой площади оставшихся элементов внутреннего наполнения, с учетом 

пропорциональности напряжений, и закона Парето. 

 

Построение внутренней структуры образца, работающей на растяжение/сжатие по оси Х 

Примем следующие допущения, пусть каждый из элементов внутренней структуры образца, будет экви-

дистантен на бесконечно малой длине изоповерхности нормальных напряжений полученной из КЭ-нализа. Ко-

личество материала, обеспечивающего прочность на растяжение, может быть определена в соответствии с нор-

мальными напряжениями на каждой изоповерхности, для этого необходимо определить поперечное сечение, 

обеспечивающее прочность исходя из задачи осевого растяжения сжатия (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема определения продольное усилий в соответствии  

с нормальными напряжениями в монолитном образце 

 

Условие прочности осевого растяжения сжатия можно записать в виде [11]: 

 

 
Ni

i
Ai

         (6) 

где Ni – продольное усилие растяжения/сжатия; для площади поперечного сечения, обеспечивающей прочность, 

Ai – площадь поперечного сечения, условного слоя в котором действует  i; i=8 данное число, принято в соот-
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ветствии с количеством конечных элементов, образца по оси Y, для обеспечения точности определения значе-

ния нормальных напряжений. Площади поперечного сечения исходя из этого условия, получаем равными: 

 

1 1 2
B H= 0,015 0,04=0.00 075м

8 8
Ai     

 
 

Продольное усилие растяжения/сжатия для каждого условного слоя 
N Ai i i 

.  

Далее можно определить минимальную площадь поперечного сечения для каждого слоя используя усло-

вие осевого растяжения сжатия, (6), ориентируясь уже на подбор сечения исходя из допускаемых напряжений 

для материала. В данном случае выражение (6) примет вид:  /
i

A Ni 
 Учитывая известную сторону сечения 

b, равную ширине образца, найдем вторую исходя из необходимой площади: 
/; h

i i
A b h b Ai i i i  

. Изготовле-

ние образцов предполагается методом послойного наплавления, вследствие чего полученные значения округ-

ляются в большую сторону, до значений кратным диаметру сопла аддитивной установки. Для восьми слоев по-

лученные значения представлены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ПРОДОЛЬНОЕ УСИЛИЕ РАСТЯЖЕНИЯ/СЖАТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА КАЖДОМ СЛОЕ 

 

Номер слоя i Продольные усилия 

Ni, Н 

Высота сечения обеспечивающая 

прочность hi, мм 

Высота сечения обеспечива-

ющая прочность hi, мм  

с учетом кратности сопла  

аддитивной установки 

1 68,94 0,8480 0,8 

2 45,90 0,5646 0,6 

3 22,85 0,2811 0,4 

4 0,19 0,0023 0 

5 -11,71 0,1141 0 

6 -34,76 0,4276 0,4 

7 -46,28 0,5693 0,6 

8 -69,33 0,8527 0,8 

 

Внешняя оболочка образца, в которой действуют максимальные напряжения в средней зоне имеет утол-

щение, hi=0.8 мм, которое получено построена с учетом объединения двух соседних изоповерхностей для обес-

печения технологичности печати (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Внешняя оболочка оптимизированного образца 

 

Внутренние элементы, обеспечивающие прочность, исходя из условия осевого растяжения по оси X по-

строены на базе представленных изоповерхностей на рис. 3, толщина каждого i-элемента соответствует высоте 

минимального поперечного сечения h-i, с учетом округления последней до толщины обеспечивающей техноло-
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гичность изготовления. Внутренняя структура элементов, обеспечивающих прочность, исходя из условия осе-

вого растяжения по оси X представлена на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Внутренняя структура в соответствии с расчётом по изоповерхностям нормальных напряжений. 

 

Построение центральной части образца, обеспечивающей жесткость  

Исходя из гипотезы равных деформаций, центральная часть оптимизированной конструкции должна 

обеспечивать жесткость и прочность образца в данных условиях нагружения. Для определения поперечного 

сечения стержня можно воспользоваться условиями прочности и жесткости для задач осевого растяжения сжа-

тия, с учётом нагружения двумя силами, алгоритм подробно описан [12].   

Определение шага и необходимой площади оставшихся элементов внутреннего заполнения. Для обеспе-

чения прочности и жесткости, исходя из учета уже полученной ширины центрального элемента, предлагается 

несущую площадь оставшихся элементов принять с учетом пропорциональности напряжений, и закона Парето 

[13]. Пусть 20 % площади неоптимизированного образца обеспечивает его прочность и жесткость, исходя из 

чего, сумма поперечных сечений всех вертикальных элементов должна быть не менее 20 % от площади образ-

ца. Распределение шага вертикальных структур предлагается принять пропорционально шагу изоповерхностей 

нормальных напряжений, который в свою очередь равен b ~ (0.15…0.18) l – данные значения соответствуют 

шагу распределения напряжений неоптимизированного образца. Для связи ранее построенных элементов, для 

обеспечения изгибной жесткости, предлагается изоповерхности нормальных напряжений непосредственно 

спроецировать на центральную плоскость образца в продольном его сечении. Исходя из этого, можно постро-

ить сплайны, связывающие вертикальные проекции плоскостей элементов, полученных при расчете общей 

площади распределения по закону Парето, и изоповерхностей эквивалентных напряжений. Далее, для обеспе-

чения равномерного распределения упругих характеристик по всей оптимизированной структуре используем 

шаг разбиения для площадей поперечного сечения вертикальных структур, полученный ранее. Каждый из 

сплайнов-проекций изоповерхностей напряжений разобьем на пропорциональные расстояния. Соединив полу-

ченные точки, имеем «силовую» структуру образца (рис. 7), гипотетически обеспечивающую прочность и 

жесткость в данных условиях нагружения, с учетом критерия минимальной жесткости осевого поперечного 

сечения, для обеспечения пропорциональных напряжений относительно не оптимизированного образца.  

 

 
 

Рис. 7. Внутренняя структура в соответствии с расчётом по изоповерхностям нормальных напряжений 
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После получения основной внутренней структуры, центральная часть образца было модифицирована, 

путем добавления эллиптического отверстия для уменьшения концентраторов напряжений. Также стороны об-

разца работающие на передачу усилия от пуансонов и опор, были дополнительно усилены, элементами в основе 

которых параболический сплайн для обеспечения жесткости. Окончательный вид представлен на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Окончательная вид внутренней структуры оптимизированного образца 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для верификации используем в ANSYS Mechanical численное моделирование монолитного и оптимизи-

рованного образцов на примере четырехточечного изгиба. Оба образца были численно смоделированы в 

ANSYS WB.  Нагрузка перемещение верхних пуансонов согласно расчетным значениям, полученным в резуль-

тате расчетов (1) … (5). КЭ-расчёт проводился в изотропной постановке, материал образца из стандартных биб-

лиотек ANSYS WB PLA (полилактид) с упругими характеристиками модуль Юнга  =3.04∙10
9 
Pa, коэффициент 

Пуассона μ=0.40890 Материал опор и нагружающего пуансона конструкционная сталь с упругими характери-

стиками модуль Юнга  =2∙10
11

  Pa, коэффициент Пуассона μ=0.30000. Контакты “образец-опора”, “образец 

нагружающий пуансон”- скользящие, с трением, допускающие большие перемещения. Скорость перемещения 

пуансона 1мм/мин. Оптимизированный образец был подвергнут аналогичному нагружению. Эпюра эквива-

лентных напряжений образца представлена на рис. 9. Видно, что распределение напряжений стало равномер-

ным, основные точки, где напряжения наиболее высокие, это концентраторы напряжений, получившиеся в ре-

зультате построения геометрии внутренней структуры.  

 

 
 

Рис. 9. Эпюра нормальных напряжений образца с оптимизированной внутренней структурой (справа)  

и монолитного образца (слева) 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Характер работы материала образца можно представить в виде двух эпюр запаса прочности рис. 10. для 

монолитного образца (снизу). Видно, что значительная часть материала не несет нагрузку, для образца с опти-

мизированной внутренней структурой распределение материала в теле образца обеспечивает прочность и жест-

кость почти всего объема. Численные данные для  итогового сравнения двух образцов представлены в табл. 2. 
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Рис. 10. Эпюры распределения запаса прочности для монолитного образца (слева)  

и образца с оптимизированной внутренней структурой (справа) 

 

ТАБЛИЦА 2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ДВУХ ОБРАЗЦОВ 

 

Вид образца 

Деформации 

по оси Y, e, 

мм 

Нормальные 

напряжения по 

оси X,  экв, МПа 

Запас прочности, 

минимальный 

К, % 

Масса образца, 

m, г 

Монолитный 0,7038 10,017 260 10,2 

Оптимизированный 0,7013 11,662 110 3,68 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты численного моделирования показывают работоспособность выбранного алгоритма. Анализ 

полученных данных позволяет сделать вывод о преимуществе оптимизированного образца: при снижении мас-

сы сохраняется прочность и жесткость образца. Данная структура может быть создана при применении FDM 

печати. Для практического применения предлагаемой методики необходим учет анизотропии и пластических 

деформаций, возникающих в процессе нагружения образца. 
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