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СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ 

 
УДК 621.833.7 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИБКИХ КОЛЕС ВОЛНОВЫХ ЗУБЧАТЫХ 

 
DETERMINATION OF GEOMETRICS PARAMETERS FLEXIBLE WEELS OF WAVE GEARS  

 
А. Н. Абакумов, Н. В. Захарова  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 

A. N. Abakumov, N. V. Zaharova 
Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 
Аннотация. Волновые зубчатые передачи – это  передачи, состоящие из генератора волн, гибкого и 

жесткого зубчатых колес. Эти передачи имеют ряд особенностей,  определяющих область их применения. 
Этими особенностями являются следующие: большое передаточное отношение, малый относительный 
вес передачи, что определяет её применение в авиационной технике. Кроме того, эта передача  может 
передавать движение через герметичную стенку, что тоже определяет возможность её применения в спе-
циальных областях техники. При работе передачи гибкое колесо деформируется генератором волн. При 
вращении генератора в гибком колесе  возникают переменные напряжения. Действие этих переменных 
напряжений в может привести к его  разрушению из за усталости металла гибкого колеса. Избежать это-
го можно при правильном выборе геометрических параметров колеса. В статье рассмотрено влияние 
ряда  геометрических параметров гибкого зубчатого колеса на напряжения, действующие в нем.  Рас-
смотрено влияние наиболее значимых параметров, таких как диаметр гибкого колеса и толщина его 
обода под зубчатым венцом. В результате анализа влияния геометрических параметров гибкого зубчато-
го  колеса на его  нагрузочную способность приведены рекомендации по назначению основных размеров 
этого колеса при его проектировании.  

 
Ключевые слова: волновая зубчатая передача, гибкое  колесо, параметры гибкого колеса. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

Основными критериями работоспособности волновых зубчатых передач (ВЗП) являются усталостная проч-
ность гибкого колеса и работоспособность генератора волн. Чтобы предотвратить усталостное разрушение гиб-
кого зубчатого колеса нужно при его конструировании правильно назначить его основные геометрические па-
раметры, которые определяют напряжения, возникающие в нем. Основным параметром гибкого колеса являет-
ся его внутренний диаметр, поэтому прежде всего необходимо определить внутренний диаметр гибкого колеса 
в зависимости от передаваемого крутящего момента. Затем необходимо назначить остальные размеры гибкого 
колеса, которые существенно влияют на напряжения в нем, особенно в зубчатом венце, где, как правило и про-
исходит зарождение усталостной трещины  и разрушение гибкого колеса. К этим размерам следует отнести 
такие размеры, как  толщину оболочки под зубчатым венцом, толщину цилиндрической оболочки, длину обо-
лочки, длину зубчатого венца и некоторые другие размеры. При анализе напряжений в гибком колесе волновой 
передачи необходимо учитывать несколько разных напряжений. Это напряжения изгиба в колесе, которые воз-
никают от его деформации генератором волн [1]. Весьма существенное влияние оказывают напряжения, возни-
кающие от нагрузки на зубья [2]. При этом необходимо учитывать распределение этих напряжений [3]. Также 
рассматривается взаимодействие гибкого колеса с генератором волн. Некоторые исследователи рассматривают  
пространственную модель гибкого колеса [4]. Известны также  теоретические исследования влияния на пре-
дельный момент волновой зубчатой передачи различных ее параметров [5].  

В результате исследований работоспособности волновых передач, проведенных Ивановым М.Н. [6], Шува-
ловым С.А. [7] и Полетучим А.И. [8] определены основные предложения  по определению размеров гибких 
колес. Эти размеры определяются передаваемым крутящим моментом. Однако, влияние некоторых размеров 
гибкого колеса рассмотрено недостаточно. К этим размерам относятся  толщина гибкого колеса под зубчатым 
венцом, длина зубчатого венца, длина оболочки и наличие переднего пояска перед зубчатым венцом.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Известны рекомендации по определению размеров гибкого зубчатого колеса. Однако, разработанные ранее 

рекомендации опираются в основном на теоретические исследования. Картина распределения действительных 
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напряжений в гибком колесе весьма сложна. Для уточнения рекомендаций по определению размеров гибкого 
колеса необходимо опираться на экспериментальные испытания этих колес в реально работающей передаче.  

Необходимо принять теоретические зависимости для расчета напряжений в гибком колесе. Затем ввести 
уточняющие коэффициенты, которые могут быть получены в результате экспериментов. Для получения значе-
ний этих коэффициентов необходимо провести испытания ряда гибких колес с различными геометрическими 
параметрами. 

Для исследований принята конструкция гибкого колеса типа «стакан» рис.1. Эта конструкция  наиболее 
распространена и используется в реальных волновых редукторах. На рис. 1 показаны основные размеры гибко-
го колеса, а также нагрузка F со стороны генератора волн. 

 

 
Рис. 1. Гибкое колесо – «стакан»  

 
Обычно конструирование гибкого колеса начинают с определения его внутреннего диаметра d в зависимо-

сти от передаваемого крутящего момента [2]. Далее, на основе существующих рекомендаций определяют 
остальные размеры колеса. Для уточнения этих рекомендаций необходимо провести экспериментальные иссле-
дования. Эти испытания  на сопротивление усталости гибких зубчатых колес без нагрузки [1] и под нагрузкой 
[2] проводились на специальном стенде. По результатам испытаний необходимо дать рекомендации по назна-
чению обоснованных размеров гибких зубчатых колес. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Напряжения, возникающие в работающем гибком колесе, рассмотрены в работе [9].  
Рассматриваются следующие напряжения в гибком колесе: 
– нормальные напряжения h,cσ , от деформации гибкого колеса генератором волн; 
– нормальные напряжения 3σ , от от нагрузки на зубья; 
– касательные напряжения тτ , от крутящего момента Т. 
Суммарные или эквивалентные напряжения определяются по известной известной зависимости 
 

( )2 2
h,c 3 т4σ σ σ τ= + +        (1) 

 
Напряжения h глσ  – номинальные напряжения в гладком кольце с толщиной под зубчатым венцом 1δ опре-

деляются по известной зависимости 
 

( )1
h,гл

1 1

R rE
2 R r

2 2

δ
σ

δ δ
−

=
  + +  
  

                                          (2) 

 
Для определения величины действительных  напряжений h.сσ   через напряжения в h глσ  введем, поправоч-

ный коэффициент  

d 
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h,гл h.с h глK σ σ=        (3) 
 

Этот коэффициент должен определяться по результатам экспериментальных испытаний.  
Для определения   напряжений  зσ , возникающих от нагрузки на зубья, использовалась зависимость  
 

з зуб з.н.Кσ σ=       (4) 
 

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

( )g
3,н 1 J3 3 2

L z 1

T sin 2 C 6mh 0.5 K
2m Z K K

π α
σ m δ

δ
= +      (5) 

 
Коэффициент зубК , был получен в результате экспериментальных испытаний гибких колес в реально рабо-

тающей передаче.  
Согласно работе [4] номинальные напряжения кручения определяются как 
 

т,н 2
1

кр 2

T

K 2 R
2

τ
δπ δ

=
 + 
 

     (6) 

 
Наибольшие  местные касательные напряжения т,нτ  от действия крутящего момента определялись  
 

т,н т т.нKτ τ=                                           (7) 
 

Здесь уточняющий коэффициент тK  также определялся экспериментально. 
 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 
В экспериментальной части проводились испытания гибких колес на сопротивление усталости в первой се-

рии без нагрузки на зубья,  а во второй - с нагрузкой в реальной волновой передаче. В экспериментах варьиро-
вались следующие геометрические параметры гибкого колеса (рис.1): 

m – модуль зацепления; 
S – ширина впадины зубьев по делительному диаметру; 
R = d/2 – радиус внутренней  поверхности гибкого колеса; 
δ – толщина гибкого колеса под зубчатым венцом; 
L – длина гибкого колеса; 
b – ширина зубчатого венца; 
δ0 – толщина цилиндрической части гибкого колеса; 
Р – шаг зубьев; 
r – переходной радиус  от зубчатого венца к гладкой части; 
l – длина гладкой части перед зубчатым венцом. 
 
Уровни варьируемых факторов приведены в табл. 1 
 

ТАБЛИЦА 1 
 

 X1=δ/m X2=S/Р X3=L/R X4=b/R X5=r/R X6=l/R X7=δ0/δ 
1 3,66 0,5 2 0,425 0,6 0,15 0,8 
2 3,66 0,5 2 0,2 0,05 0,15 0,5 
3 3,66 0,5 1,5 0,425 0,05 0,05 0,5 
4 3,66 0,5 1,5 0,2 0,6 0,05 0,8 
5 3,66 0,386 2 0,425 0,05 0,05 0,5 
6 3,66 0,386 2 0,2 0,6 0,05 0,8 
7 3,66 0,386 1,5 0,425 0,6 0,15 0,8 
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8 3,66 0,386 1,5 0,2 0,05 0,15 0,5 
9 1 0,5 2 0,425 0,05 0,05 0,8 

10 1 0,5 2 0,2 0,6 0,05 0,5 
11 1 0,5 1,5 0,425 0,6 0,15 0,5 
12 1 0,5 1,5 0,2 0,05 0,15 0,8 
13 1 0,386 2 0,425 0,6 0,15 0,5 
14 1 0,386 2 0,2 0,05 0,15 0,8 
15 1 0,386 1,5 0,425 0,05 0,05 0,8 
16 1 0,386 1,5 0,2 0,6 0,05 0,5 

 
В результате обработки результатов и исключения статистически незначимых величин получены следую-

щие зависимости для уточняющих коэффициентов: 
 

1 1 1
h

rL b L L bK 9.57 1.44 3.68 0.29 5.58 0.62 3.19
m R R R m R R R
δ δ

= − − − − + +          (8) 

 

     

01 1
зуб

1

L b L L bК 0.21 7.84 28.44 2 0.616 16.25 6.79
m R R m R R R

δδ δ
δ

= + + − − − −
    (9) 

 
1

m
L b r L bК 18.21 0.72 8.94 43.05 1.2 22.95

m R R R R R
δ

= + − − + +                (10) 

 
V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

    
В результате проведенных экспериментальных исследований получены зависимости (8), (9), и (10) для 

определения уточняющих коэффициентов для расчета напряжений в гибком зубчатом колесе волновой переда-
чи. 

Получены также рекомендации по определению геометрических параметров гибких колес. Рекомендуемая 
зависимость  для определения внутреннего диаметра гибкого колеса d в зависимости от передаваемого крутя-
щего момента Т и предела выносливости материала гибкого колеса σ-1: 

 
 

(11) 
 
 

где d – внутренний диаметр гибкого колеса (м) с рекомендуемыми геометрическими параметрами ; 
Т – крутящий момент, передаваемый  гибким колесом (Нм); 
σ-1 – предел выносливости материала гибкого колеса (МПа). 
 
Для остальных значимых параметров получены рекомендации: 
 

                   L = d;  δ0/δ = 0,8;  b = 0,2 d;  l = 0,075 d;  r = 0,3 d (12) 
 
Особенно важным геометрическим параметром, определяющим напряжения в гибком колесе и, следова-

тельно, его долговечность и нагрузочную способность является толщина оболочки δ под зубчатым венцом. 
Напряжения в гибких колесах с малой толщиной δ (δ = 0,01 d) меньше при отсутствии нагрузки на зубья, а с 
увеличением передаваемого крутящего момента они быстро растут. Напряжения в гибких колесах с большой 
толщиной δ (δ = 0,02 d) , при отсутствии нагрузки больше, чем в тонких колесах. Однако, при увеличении 
нагрузки на зубья они увеличиваются значительно медленнее. Существует некоторая величина крутящего мо-
мента, при которой напряжения равны в колесах с малой величиной δ и с большой величиной. 

Для примера проведен расчет  напряжений в зоне зубчатого венца гибкого колеса по используемым зависи-
мостям с учетом полученных коэффициентов.  В расчете рассматривались гибкие колеса со следующими пара-
метрами:  

Параметры рассматриваемых гибких колес (d = 80 мм; L = 80 мм; b = 16 мм). При этом рассматривались 
различные значения толщины δ1  гибкого колеса под зубчатым венцом.  Результаты расчетов приведены на 
рис.2. Значения принимаемых в расчетах величины δ приведены в табл. 2. 

 

3

1

113,0
−

⋅=
σ
Тd
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ТАБЛИЦА 2 
ТОЛЩИНА δ ГИБКОГО КОЛЕСА 

 
№кривой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 δ мм 0,583 0,729 0,875 1,02 1,167 1,313 1,459 1,705 1,75 1,896 

 

 
 

Рис. 2. Напряжения в гибком колесе Т, Нм 
 

VI.  ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате анализа полученных результатов можно сделать  выводы, определяющие рекомендации по 
конструированию гибких колес  ВЗП. 

1. На напряжения в гибком колесе  наиболее существенное влияние из его размеров оказывает толщина δ 
гибкого колеса под зубчатым венцом и ее назначение зависит от передаваемой нагрузки. 

2. Внутренний диаметр гибкого колеса d рекомендуется определять по зависимости (11), а остальные зна-
чимые размеры принимать как L = d;  δ0/δ = 0,8;  b = 0,2 d; l = 0,075 d; r = 0,3 d 

3. В передаче с принятыми параметрами ( d = 80 мм; L = 80 мм; b = 16 мм)   при нагрузке до 30 Нм пред-
почтительно  принимать минимальные значения толщины δ1, а при нагрузке более 30Нм предпочтительно  
принимать наибольшие возможные значения толщины δ (см. табл. 2). 
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Аннотация. В статье проведена оценка напряженно-деформированного состояния цилиндра тихоход-
ной ступени длинноходового поршневого агрегата при нагружении внутренним давлением рабочей сре-
ды в зоне нагнетания и с учетом температурного распределения его стенок. Полученные результаты 
анализа напряженно-деформированного состояния цилиндра тихоходной ступени длинноходового порш-
невого компрессорного агрегата показывают значительное влияние температуры стенки цилиндра на их 
деформацию. Проведённый анализ дает возможность оптимального проектирования конструкции 
поршневых ступеней агрегатов в условиях температурных нагрузок с учётом его реального деформиро-
ванного состояния. 

 
Ключевые слова: тихоходный поршневой агрегат; напряженно-деформированное состояние; радиаль-

ные перемещения стенок цилиндра; прочность; эквивалентные напряжения; температурные воздей-
ствия 

 
I. ВВЕДЕНИЕ  

 
В настоящее время одним из перспективных направлений развития компрессорной техники является ис-

пользование тихоходных поршневых агрегатов для решения специфических задач: уменьшение вибрационного 
и шумового воздействия на оборудование; возможность использования уплотнений поршней цилиндра ком-
прессоров без смазки; высокая эффективность работы и дешевизна эксплуатации в тех случаях, когда требуется 
невысокая производительность (до 5·10-3 м3/с) и повышенное давление нагнетания (свыше 3 МПа) [1], [2]. 
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В статье рассматривается напряженно-деформированное состояние (НДС) цилиндра тихоходной ступени 
длинноходового поршневого агрегата. Особенностью функционирования поршневого агрегата, например 
поршневого компрессора или насоса, является периодическое изменение давления и температуры рабочего тела 
в цилиндре [3], [4], которые определяют его нагруженное состояние. Пиковые значения давления в рабочей 
полости агрегата и температурные воздействия, возникающие при сжатии рабочего тела в полостях агрегата, 
способствуют образованию усталостных поверхностных трещин в стенках цилиндра [5]. 

В работах [6], [7], [8] приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований параметров 
нагнетаемого газа для тихоходных ступеней длинноходовых поршневых компрессоров, упомянутых выше. В 
частности, показано, что средняя температура нагнетаемого газа достигает 4500К без охлаждения и до 3500К с 
водяным охлаждением стенок цилиндра. Таким образом, реальные величины температуры стенки цилиндра 
тихоходной ступени агрегата могут достигать значительных величин. Температурные воздействия приводят к 
увеличению радиальных деформаций стенок цилиндра компрессора, а значит влияют на зазоры в цилиндро-
поршневой паре, и, следовательно, на эффективность рабочего процесса, реализуемого в агрегате [9]. 

Таким образом, оценка возникающих в процессе работы агрегата деформаций цилиндра поршневой ступени 
агрегата является актуальной задачей, поскольку без точной информации о возникающих зазорах между уплот-
нениями поршня и внутренней стенкой цилиндра невозможно моделирование новых вариантов ступеней тихо-
ходных агрегатов [10], [11], [12], [13], [14]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
В работе рассматривается совместное влияние давления, действующего в зоне нагнетания тихоходного аг-

регата, и температуры сжимаемого газа на радиальные перемещения цилиндрической оболочки, а также на ве-
личину напряжений в стенке цилиндра.  

Исследование выполнено с использованием программного комплекса ANSYS Workbench Mechanical (ПК 
ANSYS WM) [15], [16]. Данная программа позволяет учитывать изменение внутреннего давления по длине ци-
линдра для любого положения поршня, моделируя при этом различные условия контакта между подвижными 
элементами агрегата [17], [18], [19], [20], [21].  

Анализ НДС цилиндра тихоходной ступени длинноходового поршневого агрегата проводился для следую-
щего конструктивного исполнения: диаметр цилиндра D = 0.05 м; ход поршня ΔX = 0.5 м; толщина стенки ци-
линдра принималась δ = 2.5 мм. Расчетное давление в зоне нагнетания pн = 10 МПа при положении поршня X = 
490 мм (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расчётная схема длинноходовой тихоходной ступени поршневого агрегата 
 
Для создания конечно-элементной геометрической модели в программе ПК ANSYS WM использовался гра-

фический редактор DesignModeler. Расчетная модель упрощена по сравнению с реальной конструкцией ком-
прессора (рис. 1). Основными элементами деформируемой модели тихоходной ступени поршневого агрегата 
являются: тонкостенная цилиндрическая оболочка, две опоры, поршень с уплотнительными кольцами. На ри-
сунке 2, в качестве иллюстрации, приведена сетка конечных элементов цилиндра поршневого агрегата. Сетка 
конечных элементов генерировалась в процедуре Mesh Sizing автоматически стандартными средствами ПК 
ANSYS WM по заданным пользователем параметрам конечного элемента: тип элемента – 10-ти узловой тетра-
эдр; размер ребра тетраэдра варьировался от 0,5 мм до 2 мм. Для повышения точности моделирования градиен-
та деформаций по толщине цилиндра сетка элементов выполнена трехслойной. Каждый из элементов цилиндра 
моделируется отдельным трехмерным телом (solid) с возможностью изменения его механических характери-
стик. Материал стенки цилиндра агрегата – сталь 40Х, материал уплотнения в цилиндропоршневой паре – Флу-
бон 20 (Таблица). 
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Рис. 2. Сетка конечных элементов поршневого агрегата 
 

ТАБЛИЦА  
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 

 
Материал Плотность, кг/м3 Модуль упругости, 

МПа 
Коэффициент. 

Пуассона 
Температурный ко-

эффициент линейного 
расширения, 1/0С 

Сталь 40Х 7850 2.0·10+5 0.3 1.2·10-5  
Флубон 20 2130 1300 0.4 6.6·10-5 

 
Соединения и взаимодействие между отдельными деталями  моделировались путем назначения контактов 

между ними (Connections - Contacts). В зоне нагнетания и всасывания, соединение торцов цилиндра моделиро-
валась с опорной пластиной путем задания неразрывного контакта на границе соединения тел – Bonded - Solid 
To Solid. Подвижный контакт между стенкой внутренней стенкой цилиндра (сталь 40Х) и уплотнением (Флу-
бон 20) поршня агрегата задан граничным условием Frictional (коэффициент трения f = 0.2). В расчетной моде-
ли жесткость опор не учитывалась, а их защемление моделировалась командой Fixed Support. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
На рис. 3 и 4 приведены результаты расчета радиальных перемещений и эквивалентных напряжений σэкв 

для стенок цилиндра агрегата в зоне нагнетания при положении поршня X = 490 мм и давления нагнетания pн = 
10 МПа без учета температурного воздействия со стороны рабочего тела поршневого агрегата. 

 
 

Рис. 3. Радиальные перемещения стенок цилиндра без учета температурного воздействия  
рабочей среды поршневого агрегата 
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Рис. 4. Эквивалентные напряжения в стенках цилиндра без учета температурного воздействия  
рабочей среды поршневого агрегата 



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

12 

Для анализа влияния температурных воздействий на развитие деформаций и напряжений в стенках цилин-
дра агрегата в расчетной модели предусмотрено предварительное решение в пакете ПК ANSYS WM термоста-
тической задачи при помощи стандартного модуля Steady-State Thermal (рис. 5). Полученное распределение 
температур стенок цилиндра (450…700С), поршня (~500С) и кольцевых уплотнений (~600С)  (рис. 6), которые 
зависят от температуры рабочей среды [22], [23], передается в модуль Static Structural для оценки НДС стенок 
цилиндра поршневого агрегата. 

 

 
 

Рис. 5. Схема проекта расчетной модели расчета температуры и оценки напряженно-деформированного со-
стояния стенок цилиндра поршневого агрегата 

 
 

Рис. 6. Распределение температуры цилиндра компрессора 
 

На рис. 7 и 8 приведены результаты расчета радиальных перемещений и эквивалентных напряжений σэкв для 
стенок цилиндра агрегата в зоне нагнетания при положении поршня X = 490 мм и давления нагнетания pн = 10 
МПа с учетом температурного воздействия со стороны рабочего тела поршневого агрегата. 

 

 
 

Рис. 7. Радиальные перемещения стенок цилиндра с учетом температурного воздействия 
 рабочей среды поршневого агрегата 
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Рис. 8. Эквивалентные напряжения в стенках цилиндра с учетом температурного воздействия  
рабочей среды поршневого агрегата 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Результаты расчетов, приведённых на рисунках 3 и 7 (радиальные перемещения стенок цилиндра поршнево-

го агрегата) и рисунках 4 и 8 (эквивалентные напряжения в стенках цилиндра поршневого агрегата), показыва-
ют значительное влияние температурного воздействия рабочей среды поршневого агрегата на напряженно-
деформированное состояние (НДС) цилиндра тихоходной ступени длинноходового поршневого агрегата. В 
частности, наблюдается рост радиальных перемещений стенок цилиндра стенок с 14 мкм  до 25 мкм в зоне 
нагнетания и 19–26 мкм в зоне всасывания (без  учета и с учетом температурного воздействия) и рост эквива-
лентных напряжений в стенках цилиндра с 120 МПа до 225 МПа в зоне всасывания. Наблюдается также рост 
эквивалентных напряжений в заделке до 260 МПа. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Полученные результаты анализа напряженно-деформированного состояния цилиндра тихоходной ступени 

длинноходового поршневого компрессорного агрегата показывают значительное влияние температуры стенки 
цилиндра на их деформацию в радиальном направлении, вследствие которых образуются зазоры, между внут-
ренними стенками цилиндра и поршнем. Величина зазоров достигает значительной величины, которая превы-
шает допустимы условные зазоры для тихоходных ступеней поршневых агрегатов, указанные в источниках [24] 
– от 0.5 мкм до 10 мкм. Температурное воздействие рабочей среды поршневого агрегата вызывает, также, зна-
чительный рост уровня напряжений в материале стенок цилиндра, прилегающих к опорам. 

Таким образом, анализ полученных результатов показывают, что для снижения деформации стенок цилин-
дра до допустимых значений величины зазора между внутренними стенками цилиндра и поршнем и снижения 
уровня напряженно-деформированного состояния в материале стенок рекомендуется использовать систему 
охлаждения стенок цилиндра тихоходной ступени поршневого компрессорного агрегата. 
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Аннотация. В мировой экономике наблюдается устойчивый повышенный спрос на тяжёлую мобиль-

ную технику для строительных и горнодобывающих предприятий. При этом высоким спросом пользуются 
колёсные погрузочные машины, суммарный годовой выпуск которых в мире составляет порядка 160-170 
тыс. штук. Многие колёсные ковшовые и вилочные погрузчики оснащаются гидромеханическими переда-
чами, содержащими гидротрансформатор и механическую ступенчатую коробку передач с гидравлическим 
управлением. Положительные свойства саморегулируемых гидротрансформаторов особенно благоприят-
ны для машин, эксплуатируемых в напряжённых условиях. Наличие в трансмиссии коробки передач обу-
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словлено недостаточными преобразующими свойствами гидротрансформатора. С целью улучшения дина-
мических свойств самоходных машин конструкторы увеличивают количество ступеней в коробках пере-
дач. Однако многоступенчатые коробки усложняют гидромеханическую передачу и её систему управления. 
Одним из путей совершенствования гидромеханических передач мобильных машин является более полное 
использование возможностей автотракторных гидротрансформаторов за счёт использования противопо-
ложного вращения реактора гидротрансформатора на режимах прямого и обратного хода трансмиссии.  
В статье рассматриваются схемотехнические решения для гидромеханической передачи с одноступенча-
тым гидротрансформатором без многоступенчатой коробки передач, предназначенной для использования 
в трансмиссиях колёсных транспортно-погрузочных и других самоходных машин. 

 
Ключевые слова: самоходная машина, трансмиссия, гидромеханическая передача, гидротрансформа-

тор, вращающийся реактор. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

В мировой экономике наблюдается повышенный спрос на тяжелую мобильную технику. В последние 10 лет 
мировая индустрия тяжелого мобильного оборудования имела ежегодные темпы роста около 6 %. Эксперты 
прогнозируют, что в 2015-2020 гг. производство подъёмно-транспортных, строительно-дорожных и землерой-
ных машин будет расти примерно на 8–9 % в год. При этом ожидается, что продажи оборудования для горно-
добывающей промышленности и погрузочно-разгрузочных работ будут ещё выше. К 2020 г. рост производства 
ковшовых фронтальных погрузчиков, широко используемых в горнодобывающей промышленности, составит 
более 44 % [1]. В докладе The Global Wheeled Loader Industry, подготовленном в 2018 г. британской исследова-
тельской компанией Off-Highway Research, говорится, что спрос на погрузчики в 2017 г. составил 163139 шт., 
что на 33 % больше чем в 2016 г. Глобальные продажи колёсных фронтальных погрузчиков в 2018 г., как ожи-
дается, достигнут более 170000 шт. По данным Off-Highway Research, количество фронтальных колёсных по-
грузчиков в мире выросло примерно на 75 % за последнее десятилетие: с 1,3 миллиона машин в 2008 г. до 2,23 
миллиона в 2018 г. Крупнейшими покупателями колёсных погрузчиков являются строительные и горнодобы-
вающие компании, другими значительными группами покупателей являются предприятия сельского хозяйства 
и лесной отрасли [2]. 

В настоящее время в трансмиссиях многих самоходных колёсных и гусеничных машин применяются гид-
ромеханические передачи (ГМП, HMT – Hydromechanical Transmission), которые содержат последовательно 
соединённые гидродинамический трансформатор вращающего момента и механическую ступенчатую коробку 
передач с гидравлическим управлением. Положительные свойства гидротрансформаторов наиболее полно про-
являются в транспортных и технологических машинах, работающих с переменными нагрузками в неблагопри-
ятных дорожных условиях и вне дорог. Такими машинами являются, например, карьерные самосвалы, ковшо-
вые фронтальные и вилочные погрузчики, землеройная техника и др. ГМП обеспечивают передачу больших 
потоков энергии, высокую производительность машин, легкое и удобное управление трансмиссией со стороны 
оператора. В связи с ростом выпуска погрузочно-транспортных и строительно-дорожных машин соответствен-
но возрастает и объём производства гидротрансформаторов и ГМП для этого вида техники [3]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Общим недостатком автотракторных ГМП является относительно небольшой диапазон бесступенчатого ре-

гулирования вращающего момента двигателя, обусловленный ограниченными преобразующими свойствами 
одноступенчатых гидротрансформаторов с тремя или четырьмя рабочими колёсами. Коэффициент трансфор-
мации таких гидротрансформаторов находится в диапазоне 2–4. Классические трёхколёсные гидротрансформа-
торы комплексного типа характеризуются простотой конструкции и низкой стоимостью, поэтому они очень 
широко применяются, несмотря на свои недостатки. Чтобы компенсировать недостаточные преобразующие 
свойства одноступенчатых гидротрансформаторов при проектировании коробок передач для ГМП конструкто-
ры увеличивают число механических ступеней [4]. Проведённый авторами анализ конструкций трансмиссий 
коммерческого автотранспорта, представленных на московских международных специализированных выстав-
ках Bauma CTT RUSSIA, COMTRANS-2017, BUSWORLD-2018, показывает, что количество механических пе-
редач в ГМП тяжёлых грузовых автомобилей и тягачей достигает 12–16. Для некоторых моделей автобусов, 
оснащённых ГМП, количество ступеней в коробках передач достигает 12. Для ГМП легковых автомобилей 
наблюдается та же тенденция – всё чаще применяются коробки передач с 8–9 ступенями, хотя эксплуатируются 
они, как правило, в гораздо более благоприятных условиях, чем коммерческие автомобили [5]. 

Однако увеличение количества ступеней в коробках передач ГМП имеет свои разумные пределы. Кроме 
усложнения механической части коробок передач пропорционально растёт и сложность гидравлической систе-
мы управления трансмиссией: в частности, усложняются подводы рабочей жидкости к многочисленным фрик-
ционным муфтам и тормозам в планетарных и непланетарных коробках передач. Одновременно ухудшается и 
коэффициент полезного действия (КПД) трансмиссии вследствие увеличения отбора мощности двигателя на 
осуществление функций управления [6]. 
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Гидростатические, или гидрообъёмные, трансмиссии (HST – Hydrostatic Transmission) с бесступенчатым ре-
гулированием обладают такими положительными свойствами, как передача непрерывного потока мощности и 
плавное изменение вращающего момента. Однако по сравнению с механическими передачами гидростатиче-
ская трансмиссия имеет большие габаритные размеры и массу, меньшие КПД (75–80 %) и более высокую стои-
мость вследствие высокой сложности гидравлических агрегатов [7]. Поэтому гидростатические передачи ещё 
не могут полностью заменить ГМП с гидротрансформаторами в трансмиссиях самоходных машин. 

Существуют образцы многоступенчатых и многотурбинных гидротрансформаторов, которые, по сравнению 
с одноступенчатыми аналогами, обладают более высокими коэффициентами трансформации вращающего мо-
мента. Коэффициент трансформации в многоступенчатых и многотурбинных гидротрансформаторах достигает 
4,5–6, что позволяет сократить количество ступеней в механической коробке передач и тем самым несколько 
упростить систему управления трансмиссией. Многоступенчатые и многотурбинные гидротрансформаторы, 
некогда популярные в автотракторных трансмиссиях, в трансмиссиях современных самоходных машин не при-
меняются [8]. 

Исходя из сложившихся обстоятельств, совершенствование конструкций ГМП для мобильных транспортно-
погрузочных машин остаётся актуальной научно-технической задачей. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Одним из направлений проектирования ГМП для самоходных машин специального назначения и эксплуа-

тируемых в неблагоприятных дорожных условиях и вне дорог является более полное использование возможно-
стей классических одноступенчатых гидротрансформаторов. Один из способов повышения эффективности – 
это использование режима обратного (относительно направления вращения насосного и турбинного колёс) 
вращения реактора гидротрансформатора. Напомним, что на режиме трансформации вращающего момента ре-
актор гидротрансформатора должен быть неподвижен. 

Первым техническим решением по практическому использованию обратного вращения реактора гидро-
трансформатора стало изобретение инженера Карла Густава Ахлена (Karl Gustav Ahlen) из шведской компании 
Svenska Rotor Maskiner AB (SRM), которая впоследствии была переименована как S.R.M. Hydromekanik AB. 
Первые изобретения компании SRM в указанном направлении были сделаны ещё в конце 1940-х гг., а в 1950-
1960 гг. передачи SRM получили дальнейшее развитие. В передачах компании SRM были реализованы различ-
ные конструкции гидротрансформаторов и управляющих устройств, ориентированные на достижение высоких 
эксплуатационных свойств самоходных машин [9]. 

ГМП SRM предназначалась для тяжёлых грузовых автомобилей и тягачей. В ГМП SRM реактор гидро-
трансформатора через планетарную передачу соединён с выходным валом ГМП и при низких угловых скоро-
стях турбинного колеса вращается в сторону, обратную вращению насосного колеса. Такой режим работы гид-
ротрансформатора позволяет получить большой вращающий момент на турбинном колесе в зоне малых пере-
даточных отношений гидротрансформатора (от 0 до 0.4). Вращающийся в обратную сторону реактор гидро-
трансформатора ГМП SRM подобен ещё одному турбинному колесу гидротрансформатора, вращающий мо-
мент от которого суммируется с моментом главного турбинного колеса с помощью планетарного механизма на 
ведомом валу. В результате в диапазоне малых передаточных отношений гидротрансформатора увеличение 
вращающего момента двигателя резко возрастает до высоких значений [10]. 

На рис. 1 представлена принципиальная кинематическая схема передачи SRM с гидротрансформатором типа 
S и DS, использующая режим обратного вращения реактора гидротрансформатора. Гидротрансформатор пере-
дачи SRM состоит из насосного колеса 1, двухступенчатого турбинного колеса 2 и реакторного колеса 3. 
Стрелками показано направление движения рабочей жидкости в круге циркуляции гидротрансформатора. 
Насосное колесо соединено с ведущим валом 4. Турбинное колесо соединено с ведомым валом 5, а также с 
эпициклической (коронной) шестерней 6 планетарного механизма. Вал, на котором установлено реакторное 
колесо, связан с солнечной шестерней 10 и барабаном фрикционного тормоза 12. Барабан тормоза соединён 
также с водилом 7, на котором размещены сателлиты 9. Водило может быть остановлено при помощи фрикци-
онного тормоза 8. 

Работа ГМП SRM происходит следующим образом. В начальный момент работы гидротрансформатора 
тормоз реактора отпущен, а тормоз водила затянут, водило неподвижно. При заполнении гидротрансформатора 
рабочей жидкостью и вращении насосного и турбинных колёс коронная шестерня 6, связанная с ведомым ва-
лом через сателлиты 9 и солнечную шестерню 10, начинает вращать реакторное колесо 3 в сторону, обратную 
вращению насосного колеса. При этом при нулевом передаточном отношении гидротрансформатора вращаю-
щий момент на турбинном колесе увеличивается по сравнению с моментом на насосном колесе в 8-10 раз. При 
достижении гидротрансформатором передаточного отношения 0.35 тормоз 8 отпускается, а тормоз 12 зажима-
ется, останавливая реакторное колесо. Работа передачи происходит как с обычным гидротрансформатором. 
Таким образом, в одном гидротрансформаторе осуществляется два режима, как при работе на двух отдельных 
гидротрансформаторах. Гидротрансформатор может быть оснащён блокировочной муфтой 13, которая при пе-
редаточном отношении 0.7 соединяет насосное и турбинные колёса с ведомым валом передачи; тормоза 8 и 12 
при этом отпущены. 
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Рис. 1. Принципиальная кинематическая схема ГМП SRM DS 
 

На рис. 2 приведены характеристики ГМП SRM, где i – передаточное отношение, K – коэффициент транс-
формации вращающего момента, η – КПД передачи [10]. Графики свидетельствуют о высоких эксплуатацион-
ных свойствах ГМП. 

 

0 0,25 0,5 0,75 i

K

1

2

3

4

5

6

7

η

0,2

0,6
0,4

0,8η

K

 
 

Рис. 2. Основные характеристики ГМП SRM DS 
 

Вторым способом использования обратного вращения реактора в автотракторном гидротрансформаторе – 
это осуществление режима заднего хода в трансмиссии самоходной машины. Если в гидродинамическом 
трансформаторе остановить турбинное колесо и одновременно освободить реактор, то реактор будет вращаться 
в сторону, противоположную направлению вращения насосного колеса. В этом случае неподвижное турбинное 
колесо играет роль реактора, вращающийся реактор – турбинного колеса. Однако при этом коэффициент 
трансформации вращающего момента уменьшается на единицу [13]. В частности, такой эффект был практиче-
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ски использован в ГМП легкового автомобиля Buick Special [14]. Аналогичное решение было реализовано и в 
ГМП компании Mack для городских автобусов [15]. Поскольку режим заднего хода для большинства самоход-
ных машин является непродолжительным, то кратковременное инвертирование функций турбинного колеса и 
реактора в гидротрансформаторе может дать положительный эффект и для ГМП колёсных погрузчиков. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
На рис. 3 изображена первая принципиальная кинематическая схема гидромеханической передачи для 

трансмиссии самоходной машины, в которой обратное вращение реактора гидротрансформатора используется 
на режимах и переднего, и заднего хода [16]. В предлагаемой ГМП возможно использование унифицированных 
трёхколёсных и четырёхколёсных одноступенчатых комплексных гидротрансформаторов с литыми рабочими 
колёсами, например, гидротрансформаторы типа ГТ-543 российской разработки и другие аналогичные. Указан-
ные комплексные гидротрансформаторы имеют насосное колесо центробежного типа и турбинное колесо цен-
тростремительного типа, обеспечивающие эффективную работу на режиме гидромуфты. Четырёхколесные  
(с двумя реакторами) гидротрансформаторы типа ЛГ и ГТ применяются в ГМП городских автобусов, карьер-
ных самосвалов, колёсных ковшовых и вилочных погрузчиков, автогрейдеров, тракторов и бульдозеров, само-
ходных скреперов, маневровых тепловозов и других машин специального назначения [17]. Принципиальная 
возможность работы таких гидротрансформаторов на режиме противовращения реактора рассмотрена в работе 
[18]. 
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Рис. 3. Принципиальная кинематическая схема первого варианта ГМП 
 
Первый вариант кинематической схемы предусматривает несоосное соединение двигателя и ГМП. Сопря-

жение ГМП с последующими агрегатами трансмиссии является соосным. На рис. 4 представлена альтернатив-
ная принципиальная кинематическая схема ГМП, отличающаяся способом подключения к двигателю самоход-
ной машины и последующим агрегатам трансмиссии. Во втором случае сопряжение двигателя и ГМП является 
соосным, а выход ГМП – несосный. Выходной вал данной ГМП в трансмиссии полноприводной колёсной ма-
шины, как правило, соединяется с раздаточной коробкой. 

Независимо от варианта кинематической схемы каждая рассматриваемая ГМП содержит одноступенчатый 
гидротрансформатор 1 с реактором 2 зависимого вращения, насосным и турбинными колесами 3 и 4, соединен-
ными соответственно с входным и выходным валами 5 и 6 передачи, трехзвенный планетарный механизм 7, 
состоящий из водила 8 с сателлитами 9, солнечной и коронной шестерен 10.  Реактор 2 при помощи полого вала 
12 соединен с солнечной шестерней 10. В состав гидромеханической передачи также входят установленные на 
выходном валу 6 управляемые сцепные муфты 13, 14, 15. Муфта 13 соединена с турбинным колесом 3, муфта 
14 – с водилом 8, муфта 15 – с коронной шестерней 10. Для управления ГМП предназначены также четыре тор-
моза: тормоз 16 – для останова вала 12, тормоз 17 – для останова водила 8, тормоз 18 – для останова турбинного 
колеса 2, тормоз 19 – для останова коронной шестерни 10. Реактор 2 гидротрансформатора 1 установлен на ва-
лу 12 посредством механизма свободного хода 20. В случае использования трёхколесного гидротрансформато-
ра реактор 21 и соответствующий ему механизм свободного хода 22 отсутствуют. 
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Рис. 4. Принципиальная кинематическая схема второго варианта ГМП 
 
В исходном состоянии ГМП все тормоза выключены, а муфты разомкнуты. На первом режиме переднего 

хода включён тормоз 17 и водило 8 остановлено. Турбинное колесо 4 через включённую муфту 13 приводит во 
вращение выходной вал 6. Выходной вал 6 в свою очередь через включённую муфту 15 приводит во вращение 
коронную шестерню 11 планетарного механизма 7, который работает как передача заднего хода с неподвиж-
ным водилом. Солнечная шестерня 10 через вал 12 вращает при этом реактор 2 в сторону, обратную стороне 
вращения насосного и турбинного колес 3 и 4. Муфта 14 при этом выключена. Этот режим движения самоход-
ной машины, или режим трогания, имеет место в диапазоне передаточных отношений гидротрансформатора от 
0 до 0,4. Его можно сравнить с включением понижающей передачи в механической коробке передач. 

На втором режиме переднего хода тормоз 17 выключается, а тормоз 16 включается, останавливая при этом 
вал 12. Турбинное колесо 3 через включённую муфту 13 по-прежнему вращает выходной вал 6. На этом режиме 
планетарный механизм 7 участие в работе гидромеханической передачи не принимает, а передача всего крутя-
щего момента осуществляется только через гидротрансформатор 1, который теперь работает как комплексный 
благодаря связи реактора 2 с механизмом свободного 20. Муфты 14 и 15 при этом выключены. 

На режиме заднего хода включены тормоза 18 и 19, останавливающие соответственно турбинное колесо 4 и 
коронную шестерню 11. Тормоза 16 и 17 выключены. Реактор 2 при этом вращается в сторону, обратную сто-
роне вращения насосного колеса 3, и через вал 12 приводит во вращение солнечную шестерню 10. Планетарный 
механизм 7 на этом режиме работает как понижающая передача прямого хода, компенсируя уменьшение коэф-
фициента трансформации гидротрансформатора при обратном ходе на 1. Водило 8 передает обратное вращение 
от солнечной шестерни 10 на выходной вал 6 через включённую муфту 14. Неподвижное турбинное колесо 4 и 
неподвижная коронная шестерня 10 отключены от выходного вала 6 посредством отключённых муфт 13 и 15 
соответственно. 

Режим динамического тормоза осуществляется при включенных сцепных муфтах 13 и 14, сцепная муфта 15 
при этом выключена. Тормоз 19 включён, а тормоза 16, 17 и 18 выключены. Планетарный механизм 7 в этом 
случае работает как повышающий редуктор, ведущим звеном которого является водило 8, ведомым звеном – 
солнечная шестерня 10, а неподвижным звеном – коронная шестерня 11. Солнечная шестерня 10 через вал 12 и 
заклиненную муфту свободного хода 20 приводит во вращение реактор 2. Выходящий из турбинного колеса 4 
поток рабочей жидкости и реактор 2 имеют противоположные направления движения, что создаёт тормозной 
момент на выходном валу 6. 

При одновременном попарном включении сцепных муфт 13, 14, 15 и соответствующих им тормозов 18, 16, 
17 (либо всех указанных сцепных муфт и тормозов одновременно) осуществляется режим торможения выход-
ного вала 6 и, соответственно, самоходной машины. 

Для включения режимов переднего и заднего хода гидромеханической передачи, а также автоматического 
переключения тормозов и сцепных муфт в процессе движения машины используется гидравлическая система. 
Режим принудительного включения понижающей передачи может быть автоматизирован в зависимости от ве-
личины вращающего момента, возникающего на неподвижном реакторе 22. Исходный гидротрансформатор 
может быть оснащён муфтой блокировки, соединяющей между собой насосное и турбинное колёса с целью 
повышения КПД трансмиссии при движении самоходной машины в хороших дорожных условиях. 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

С точки зрения комбинирования различных режимов работы трансмиссий самоходных машин схемотехника 
рассматриваемых ГМП одновременно сочетает в себе свойства и однопоточных, и двухпоточных гидромехани-
ческих передач [19]. Двухпоточный режим проявляется при обратном вращении реактора вследствие разделе-
ния потока мощности внутри гидротрансформатора; при этом имеют место повышенные значения коэффици-
ента трансформации и КПД передачи в диапазоне малых передаточных отношений, когда трансмиссия само-
ходной машины испытывает высокие нагрузки (например, при заборе грунта ковшом погрузчика). Однопоточ-
ная работа ГМП происходит в условиях относительно невысоких нагрузок на трансмиссию самоходной маши-
ны, когда на режиме переднего хода реактор гидротрансформатора неподвижен, а также на режиме заднего 
хода. При однопоточной работе ГМП на режиме переднего хода повышенные значения КПД достигаются в 
диапазоне больших передаточных отношений. Как результат, комбинирование режимов работы ГМП способ-
ствует повышению среднего КПД трансмиссии самоходной машины по сравнению с трансмиссией, оснащен-
ной традиционной ГМП с одноступенчатым гидротрансформатором, обеспечивая при этом высокие преобра-
зующие свойства в зоне малых передаточных отношений. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По сравнению с базовыми ГМП, оснащёнными одноступенчатыми гидротрансформаторами одинакового 

типоразмера, рассматриваемая передача имеет более компактную конструкцию. При этом максимальное значе-
ние коэффициента трансформации вращающего момента двигателя при нулевом передаточном отношении 
больше максимального коэффициента трансформации исходного четырёхколёсного гидротрансформатора. 
Практическая реализация предлагаемого проекта позволяет расширить эксплуатационные возможности само-
ходной машины, а также упростить её трансмиссию в целом за счет более полного использования возможно-
стей гидротрансформатора и планетарного механизма на всех режимах работы гидромеханической передачи. 
Положительный эффект рассматриваемые технические решения могут дать в трансмиссиях колёсных ковшо-
вых и вилочных погрузчиков. 
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Аннотация. В последние годы сильно изменились требования к подготовке конкурентоспособных 

специалистов для предприятий. Поэтому актуален выбор направлений, методов и целей перестройки 
профессионального технического образования в условиях значительного сокращения учебных часов по 
базовым дисциплинам. Одно из направлений перестройки образования – эффективное использование 
компьютерных технологий. Статья посвящена методам использования компьютеров в прикладной ме-
ханике. Дан обзор полусотни программ, разработанных в ТИУ по курсу ТММ. Особенности программ: 
изображаются механизмы с полученными размерами; пользователь видит на экране движение механиз-
ма и может управлять им клавишами ПУСК–СТОП, РЕВЕРС и др. Использование компьютеров способ-
ствует отказу от многих используемых научных методик решения типовых задач, и заставляет исполь-
зовать взамен универсальные современные методы и подходы. Названы конкретные типовые задачи в 
ТММ, в которых востребованы такие подходы. Это методология решения оптимизационных инженер-
ных задач при одной, двух и n искомых параметрах. Описаны особенности инженерных задач, приведен 
алгоритм и пример решения одной из задач ТММ, как задачи оптимизационного синтеза: схема объекта; 
целевая функция; отображение свойств оптимизированного объекта. Предлагаемая методология позво-
лит решать две проблемы: учить быстро и качественно решать типовые задачи анализа и синтеза меха-
низмов и усвоить базовые фундаментальные знания, хотя и в упрощенном и менее глубоком, нежели ра-
нее, виде. Предложены и другие направления совершенствования преподавания общеинженерных дис-
циплин. Статья может быть полезна: преподавателям, аспирантам, студентам. 

 
Ключевые слова: ТММ, образование, структура, кинематика, динамика, компьютерное моделирова-

ние. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Одно из направлений совершенствования преподавания курса ТММ – внедрение компьютерных технологий 
[1–5]. На кафедре «Детали машин» Тюменского индустриального университета, входящей ныне в состав ка-
федры «Прикладная механика», десятки лет разрабатывались и использовались в учебном процессе компью-
терные программы по анализу, синтезу и моделированию работы механизмов, узлов и деталей машин [6–14]. За 
это время созданы и опробованы в работе около сотни программ. Особенности программ, разработанных в по-
следние 30 лет – пользователь видит на экране движение проектируемых механизмов: рычажных, зубчатых, 
кулачковых и др. С теми размерами, которые задал пользователь и вычислил компьютер. Нажатием клавиш 
ПУСК–СТОП, РЕВЕРС, БЫСТРЕЕ–МЕДЛЕННЕЕ и др. пользователь может управлять движением. При этом 
движутся не только звенья механизмов, но и перемещаются некоторые диаграммы и точки на них. Например, 
при вращении кривошипа: вращаются планы скоростей и ускорений (изменяя свою конфигурацию), и переме-
щаются точки по кинематическим диаграммам (с показом значений перемещений, скоростей и ускорений в те-
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кущем положении). А результаты расчетов часто представляют собой готовый документ, который может слу-
жить частью пояснительной записки или отчета о выполненных расчетах.  

В статье приведено несколько авторских теоретических разработок, реализованных в программах, а также 
примеры работы некоторых программ и основы методики их использования в основных разделах курса ТММ. 
В докладе демонстрируется работа нескольких программам. 

 
II. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ КУРСА ТММ  

 
II.1. РАЗДЕЛ «СТРУКТУРА МЕХАНИЗМОВ» 

 
Кроме традиционных понятий (звено, кинематическая пара, степень подвижности, группа Ассура и др.) да-

ём иногда понятия: о структурной и кинематической подвижности; о предельных положениях; о смене вариан-
та сборки; о параллельных механизмах [15]). В 1990 годы пытались разработать новый способ создания плос-
ких рычажных механизмов из набора всего пяти композиционных структурных единиц. Каждая единица имела 
не более двух звеньев при числе кинематических пар не более трёх. Метод включал:  

1) систему описания топологии механизма, т.е. его схемы – см. рис. 1a и, частично, рис. 1b;  
2) систему задания требований к движению звеньев механизма – см. рис. 1b и, частично, рис. 1a;  
3) метод кинематического анализа, опирающийся на систему описания топологии и на систему 

требований к движению – см. рис. 1c, на котором приведён пример структурно-метрического синтеза и ре-
зультаты кинематического анализа механизма, описанного на рис. 1a и 1b.  
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Рис. 1. Механизм с пассивной связью:  

a) структурно-кинематическая схема; b) структурная формула; c) результат  интеза 
 

Были разработаны и частично реализованы на ЭВМ основы метода, названного кинето-динамическим.  
Метод был нацелен на компьютерное моделирование движения любых плоских рычажных механизмов:  
1) с повторными и пассивными связями; 2) с предельными положениями, в которых соседние звенья, скла-

дываясь или вытягиваясь в прямую линию, могут изменить вариант сборки; 3) состоящих из многозвенных 
«классических» групп Ассура. Главной целью этой работы было стремление найти такую систему структурно-
кинематического синтеза механизмов, которая позволяла бы по описанию механизма строить алгоритм и про-
грамму компьютерного моделирования движения механизма. Чтобы хотя бы приблизительно показать возмож-
ности и направление тех работ, на рис. 1 и 2 приведены результаты такого моделирования работы двух меха-
низмов, полученные по программам 20 летней давности.  

На рис. 1 приведён пятизвенный механизм со структурной подвижностью Wстр=0 и с кинематической по-
движностью Wкин=1. Кинематическая подвижность реализуется при повороте кривошипа на 900, если деформа-
ции в парах и звеньях позволят расходиться траекториям точек E2 и E4 на расстояние δ=±0,102 мм. График рас-
хождения точек E2 и E4 показан внизу рис. 1c – на нём видно, что использован метод приближения функций по 
Чебышёву: на графике имеется пять равных максимальных отклонений, чередующихся по знаку. 

На рис. 2 показано движение одного из особых механизмов с погрешностями длин звеньев. Это кривошип-
но-коромысловый механизм с размерами: OA=50мм, AB=110.6мм, BC=60мм, OC=120мм. Механизм получен из 
выпуклого предельного кривошипно-коромыслового механизма с соотношением длин [16]: BC+OC=AB+BC. 
На рис. 2a – движение, полученное при большой угловой скорости кривошипа ОА. В этом случае вариант сбор-
ки II-группы ABC изменяется из-за инерции звеньев, и одно «большое» качание коромысла BC происходит за 
два оборота кривошипа OA. На рис. 2b – движение, полученное при малой угловой скорости кривошипа ОА. 
Здесь энергии звеньев недостаточно, чтобы изменить вариант сборки II-группы ABC, и одно «малое половин-
ное» качание коромысла BC происходит за один оборот кривошипа OA. Следует отметить, что возможность 
самоторможения вблизи особого положения II-группы ABC не учитывалась.  

При отладке программ в 1990 годы моделировали работу нескольких десятков разных механизмов. 

a) b) c) 
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Рис. 2. Один из особых механизмов с погрешностями длин звеньев 
 

II.2. РАЗДЕЛ «КИНЕМАТИКА МЕХАНИЗМОВ» 
 

В целом на кафедре “Прикладная механика” ТюмГНГУ созданы и используются в учебном процессе десят-
ки программ для моделирования работы плоских механизмов, а также для расчета и проектирования передач. В 
последние 25-30 лет программы разрабатываем, в основном, в системе MS Excel с использованием VBA (Visio 
Basic for Application). Перечень созданных программ, их особенности и результаты работы опубликованы в ра-
боте [11], которую можно посмотреть в интернете. Здесь приведён на рис. 3 лишь пример работы одной из про-
грамм, наиболее интересной студентам нефтегазового и транспортного направлений. На рис. 3 слева показан 
механизм с кинематическим отношением iH1=-4:5 (число сторон ротора H N=4, тип=-1 – вращения кривошипа Н 
и ротора 1 встречные). Механизм применяют нефтяники [17] в винтовых забойных двигателях (при |iH1|≤ 9:10) и 
в винтовых насосах для перекачки вязкой нефти (при |iH1|≥1:2). На рис. 3. справа показан двигатель Ванкеля; в 
нём iH1 = 3:2 (N=3, тип =1). Эту и другие программы [11] широко используем в учебном процессе: на лекциях; 
при проведении лабораторных и практических занятий; в расчетно-графических и курсовых работах; в НИРС и 
УИРС. Все программы позволяют управлять движением механизмов.  

 

 
 

Рис. 3. Механизм винтового насоса и двигатель Ванкеля  
 
На кафедре разработано и опробовано в работе более 60 программ по моделирования движения рычажных и 

комбинированных механизмов. Из них от 2-х до 4-х программ активно используются студентами при выполне-
нии домашних заданий, расчетно-графических, контрольных и курсовых работ. Ещё 5-10 программ использует-
ся при чтении лекций в компьютерных аудиториях, а также при проведении практических и лабораторных за-
нятий, на которые студенты приносят свои ноутбуки. Совершенствование имеющихся программ, а также со-
здание новых – типичные темы для УИРС и НИРС. Примерно 10-20 программ используем при подготовке ста-
тей, методических разработок и при выполнении студентами НИР. 

В разделе «Кинематика» почти полностью отказались от построения планов скоростей и ускорений. О них 
говорим лишь, как об одном из многочисленных способов графического представления показателей работы 
механизмов. Скорости и ускорения точек определяем в компьютерных программах разностным методом: нахо-
дим три соседних положения механизма (при повороте кривошипа Δφ ≈ 0,010), а векторы скоростей и ускоре-
ний точек находим по формулам для вычисления первых и вторых разностей координат точек. Достоинства 
метода: пригоден для всех типов механизмов (в том числе – для кулисных); прост в применении; понятен сту-
дентам; экономит учебное время; дает в Excel точность 6-10 значащих десятичных цифр. 
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II.3. РАЗДЕЛ « КИНЕТОСТАТИКА МЕХАНИЗМОВ» 
 

При силовом расчете рычажных механизмов используем, обычно, классические методики расчета двухзвен-
ных групп Ассура. Но разработали и методику силового расчета двухзвенных групп Ассура RRR при действии 
на них пространственной системы сил. При этом механизм является статически неопределимым, и реакции во 
всех парах находим однозначно в виде интервальных (предельных) векторных значений. 

При силовом расчете зубчатых передач упоминаем особенности анализа напряженно-деформированного со-
стояния зубьев методами конечных, граничных и сыпучих элементов, используемых в CAE системах. 

 
II.4. РАЗДЕЛ «ДИНАМИКА МЕХАНИЗМОВ» 

 
II.4.1. Уравновешивание механизмов. Кроме рассмотрения известных способов уравновешивания механиз-

мов с помощью нескольких противовесов, расположенных на подвижных звеньях рычажного механизма, ис-
пользуем компьютерные методы уравновешивания любых плоских механизмов с помощью одного противовеса 
на кривошипе. Эта задача сводится к нахождению двух неизвестных: массы противовеса mпр и угла его уста-
новки θпр. Находим mпр и θпр из условия, чтобы стало минимальным значение суммарной силы инерции звеньев 
и противовеса PинMax, которая возникает в течение одного цикла движения механизма. При таком уравновеши-
вании годограф суммарной силы инерции PинMax должен трижды за один цикл касаться окружности, описанный 
вокруг этого годографа – см. рис. 4. На нём показаны; траектории центров масс всех звеньев шестизвенного 
механизма, а также траектория общего центра масс до и после уравновешивания. Уравновешивание провели по 
методологии, изложенной ниже в разделе «III.2 Задачи с двумя оптимизируемыми параметрами». Как видим 
эффект от уравновешивания одним противовесом конкретного сложного механизма может быть достаточно 
скромным – суммарная максимальная сила воздействующая на стойку для рассмотренного механизма умень-
шилась всего лишь в 2 раза. И это притом, что найден противовес, оптимальный по массе и месту установки. И 
уменьшить полученное значение PинMax теоретически невозможно.  

 

 
 

   
 

Рис. 4. Уравновешивание шестизвенника одним противовесом на кривошипе:  
механизм и годографы сил инерции 

 
Заметим, что показанный на рис. 4 метод пригоден не только для уравновешивания любых механизмов, но и 

для минимизации величины реакции в кинематических парах, например, между кривошипом и шатуном.  
Есть полдюжины программ для уравновешивания четырёхзвенных механизмов: В_ВВВ, В_ВВП и других, 

Их используем чаще, нежели программы для уравновешивания шестизвенников. Программы для проведения 
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более изощрённых методов уравновешивания не разрабатывали: ни с использованием балансировочных валов, 
ни для много секционных механизмов, ни с учетом неуравновешенности моментов от сил инерции. 

II.4.2. Движение рычажных механизмов. Создана группа программ для расчета маховика и нахождения за-
кона движения кривошипа по методу Мерцалова, в том числе и с учётом характеристики асинхронного элек-
тродвигателя (по старой СТАНКИНовской методике). Расчеты выполняются по «классической» методике – без 
учета того, что механизм является многомассовой колебательной системой. Результаты расчетов студент может 
сгруппировать в виде листа курсовой работы по ТММ, похожего на лист «советских времён». Но с использова-
нием и «современных» приёмов проектирования: оптимизации размеров маховика и конструировании элемен-
тов маховика – см. рис. 5. Например, указывая разные значения среднего диаметра dСРЕД обода маховика (справа 
на рис. 5), можно оперативно отслеживать форму и конструкцию получаемого маховика (в центре рис 5). 

 

 
 

 
 

Рис. 5. Оптимизация размеров маховика и элементы его конструирования  
 

II.5. РАЗДЕЛ « ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ» 
 

II.5.1. Анализ и синтез эвольвентных цилиндрических передач. Подобные программы есть во многих втузах. 
У нас таких программ полдюжины: для лекций, для лабораторных работ, для РГР и др. Их особенности:  

1) Можно проектировать передачи с торцовым коэффициентом перекрытия εα >2. 
2) Исходные данные для проектирования это не только числа зубьев и модуль, но и: ширина колеса, число 

оборотов шестерни и величина контактных напряжений (максимальных или средних на линии зацепления).  
3) Результаты для РГР – пояснительная записка с текстом, таблицами и диаграммами для 3-4 разных пе-

редач, проанализировав которые студент пишет раздел “Анализ результатов проектирования”.  
4) Результаты для КР по ТММ – от 6 страниц приложения к пояснительной записке, содержащего: исход-

ные данные; картины рабочего и станочных зацеплений; размеры зубчатых колес и передачи; координаты про-
филей зубьев, переходных кривых и линии зацепления; таблицы и графики качественных показателей.  

Рассмотрим кратко программу ЭвольвентнаяПередача.xls, применяемую при выполнении студентами РГР и 
КР. Работу начинают с подбора мощности, при которой будут получены требуемые контактные напряжения. 
Качество спроектированных передач студентами оценивается по критериям: расчетная передаваемая мощность, 
контактные напряжения вдоль линии зацепления, интенсивность абразивного износа (коэффициенты удельного 
скольжения). В РГР и в КР студенты проектируют по 3-4 передачи с одинаковыми габаритными размерами (без 
смещения, неравносмещенную, с εα>2) и сравнивают их качество по названным критериям. Ниже приведен 
пример синтеза двух передач: нарезанной стандартным инструментом (рис. 6) и нарезанной инструментом с 
увеличенной высотой зубьев и с εα>2 (рис. 7). Параметры инструментов и передач приведены на этих рисунках 
под изображениями картин зацепления. Параметры передачи с εα>2 (рис. 7) назначаем, исходя из параметров 
передачи с εα<2 (рис. 6) по методике, используемой в промышленности [18]: в 1,5 раза уменьшаем модуль m, и 
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увеличивая в 1,5 раза числа зубьев z1 и z2; коэффициент высоты головки зубьев ha
* и, соответственно, hl

* увели-
чиваем в 1,25 раза; коэффициент радиального зазора берём c0

*=0,2 (вместо c0
*=0,25), а угол исходного контура, 

как и прежде, α=200. В передаче на рис. 6 модуль m дополнительно подобран так, чтобы в обеих передачах по-
лучить одинаковые межосевые расстояния: для более корректного сравнения передач по передаваемой мощно-
сти и возможности применения обеих передач в том же самом корпусе. Из рис. 6 и 7 видно что мощность, ли-
митируемая максимальными контактными напряжениями, у передачи на рис. 7 (при εα >2) больше чем у пере-
дачи на рис.6 (традиционная неравносмещенная передача с εα=1,2) на 35% – их расчетные передаваемые мощ-
ности равны, соответственно, 86,1 квт и 63,7 квт при [σH]=1000МПа. 

Кроме изображений, представленных на рис. 6 и 7, программа ЭвольвентнаяПередача.xls отрисовывает ста-
ночные зацепления рейки с шестерней и колесом. При этом красным цветом на производящем контуре выде-
ляются участки, которые в текущем положении являются режущими.  

 
 

           Рис. 6. Типичная эвольвентная передача                 Рис. 7. Передача с коэффициентом перекрытия εα >2 
 

Недостатки наших программ: они не позволяют проектировать передачи внутреннего зацепления; не дове-
дено до конца проектирование передач с несимметричными зубьями и косозубых передач; не используем ди-
намичные блокирующие контуры, хотя и участвовали в их реализации в КОМПАСе [13]; мало используем диа-
граммы иных качественных показателей (потерь мощности, КПД, других, а также комплексных). 

II.5.2. Анализ и проектирование планетарных передач. На лекциях и других занятиях широко используем 
две программы Планетарная1.xls и Планетарная2.xls, предназначенных, соответственно, для передач с одно-
венцовыми и с двухвенцовыми сателлитами. На рис. 8 показаны две планетарные передачи, отрисованные эти-
ми программами. В примере слева нарушено условие сборки; в примере справа – нарушено условие соседства; 
в примере в центре – все условия выполняются. Обратите внимание – в правом верхнем углу каждого примера 
есть подсказки, при каком числе сателлитов все условия будут выполнены. И лишь в среднем примере выбрано 
число сателлитов в соответствии с подсказкой. Программы используются для демонстрации в движении нару-
шений условий сборки и соседства в планетарных и в многопоточных передачах. А также для подбора чисел 
зубьев и числа сателлитов при заданном передаточном отношении. 

На кафедре прикладной механики в начале 2000 годов создана мини САПР «Кулачок». Её возможности 
описаны в статье [11], доступной в интернете. Поэтому ограничимся лишь краткой информацией о её особен-
ностях. Разработана система обозначений типов плоских кулачковых механизмов. Опираясь на эту системати-
зацию, разработана система обозначений типов кулачковых механизмов. Общее число типов механизмов с од-
нодисковым кулачком равно 66: с вращающимся кулачком их 34, и 32 с поступательно движущимся. Создана 
также система задания параметров, единая для всех типов кулачковых механизмов. Для механизмов с вращаю-
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щимся кулачком это шесть его главных размеров (рис. 9): Н – ход базовой точки толкателя (коромысла), S0 – 
главный размер кулачка (аналог минимального радиуса кулачка), L – размер толкателя (коромысла), γ – угол 
наклона его рабочего элемента , R – радиус кривизны толкателя, Е – эксцентриситет.  

 

 
 

Рис. 8. Демонстрация нарушения условий сборки (симметрии) и соседства сателлитов 
 

II.6. РАЗДЕЛ « КУЛАЧКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ» 
 

Главные решаемые задачи:  
1). Построить диаграммы перемещений, скоростей и ускорений толкателя. 
2). Найти недостающие размеры по методологии, изложенной в разделе III (в том числе, найти радиус ро-

лика из условия минимума контактных напряжений).  
3). Найти профиль кулачка.  
4). Определить качественных показателей и построить для них диаграммы (в том числе, контактных 

напряжений с учетом усилия пружины и инертностей).  
5). Показ механизма в движении.  
6). Исследование влияния исходных параметров на качественные показатели (например: выявить влияние 

числа оборотов кулачка на контактные напряжения в высшей паре и место наибольшего износа кулачка; похо-
жих типовых тем для исследования около десяти). 

 

 
 

Рис. 9. Единые параметры для механизмов с вращающимся кулачком 
 

III. МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ  
 

Оптимизационные инженерные задачи, в том числе и рассматриваемые в прикладной механике, сильно от-
личаются от оптимизационных математических задач:  

1)  В инженерных задачах практически всегда поиск неизвестных параметров проводится в ограниченных 
реально возможных пределах их изменения. 

Все условия соблюдаются 
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2)  Экстремумы целевой функции часто находятся на границах диапазона изменения неизвестных парамет-
ров. 

3)  В инженерных задачах надо не только найти значения неизвестных параметров, при которых целевая 
функция достигает экстремума, но и численно оценить в окрестности экстремума «чувствительность» целевой 
функции к изменению найденных параметров, ранее неизвестных. 

4)  Решая инженерные задачи, весьма желательно использовать наглядные графические представления ис-
следуемой функции с тем, чтобы видеть поведение функции во всём реальном диапазоне изменения аргумен-
тов. Это позволит выявить области вырождения функции, и не пропустить области с экстремумами.  

 
III.1. ЗАДАЧИ С ОДНИМ ОПТИМИЗИРУЕМЫМ ПАРАМЕТРОМ 

 
Назовём несколько таких задач, решаемых в ТММ: 1) Найти оптимальный коэффициент смещения x1 для 

шестерни в равносмещённом зацеплении, например, из условия выравнивания износа на ножках шестерни и 
колеса (см. рис. 7). 2) Найти минимальный радиус кулачка в механизме с плоским толкателем. 3) Найти массу 
противовеса на кривошипе в кривошипно-ползунном механизме без эксцентриситета и многие другие.  

Методика решения таких задач проста: построить график целевой функции на разумном интервале измене-
ния одной переменной; найти на графике глобальный и локальные оптимумы; оценить допустимые пределы 
изменения аргумента в окрестностях экстремумов, например, при изменении функции на (2-5)%. 

 
III.2. ЗАДАЧИ С ДВУМЯ ОПТИМИЗИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 
Таких задач в ТММ много; 1) Поиск оптимальных коэффициентов смещения x1 и x2 в неравносмещённых 

зацеплениях. 2) Определение главных размеров S0 и E (см. рис. 9) в кулачковых механизмах по критерию допу-
стимых углов давления. 3) Уравновешивание механизмов (см. раздел II.4.1, где два искомых параметра: mпр и 
θпр) и многие другие. Важно и то, что большинство инженерных задач имеет более двух оптимизируемых пара-
метров. И оптимизация по двум параметрам с наглядным графическим представлением процесса поиска экс-
тремума может являться важной составляющей многопараметрической оптимизации. Приведём пример. Поиск 
оптимальных коэффициентов смещения x1 и x2 – задача многопараметрической оптимизации, т.к. варьируемы-
ми параметрами при проектировании кроме x1 и x2 являются также: числа зубьев и параметры инструмента, 
например, x0 – коэффициент смещения долбяка. Применение динамичных блокирующих контуров [19, 13] фак-
тически сводит многопараметрическую оптимизацию к двухпараметрической интерактивной: при изменении 
чисел зубьев строится новый блокирующий контур и продолжается привычная и наглядная оптимизация. Та-
ким образом, универсальная программа оптимизация по двум параметрам может служить «динамичным блоки-
рующим контуром» и при многопараметрической оптимизации. Это побуждает к детальной проработке именно 
двухпараметрической оптимизации. Сделаем это, рассмотрев по шагам пример уравновешивания механизма 
одним противовесом на кривошипе – см. рис. 10 и ранее приведённый рис. 4.  

Шаг 1. Построить и отобразить схему исследуемого объекта (рис. 10а и диаграмма слева на рис. 4). 
Шаг 2. Задать целевую функцию F. В данном примере (при уравновешивании одним противовесом на кри-

вошипе): F=PинMax(mпр,θпр) – см. раздел II.4.1. 
Шаг 3. Задать широкий, но реальный диапазон изменения mпр и θпр: здесь для mпр=(0-7)кг и θпр=00-3600. 
Шаг 4. Провести компьютерное моделирование исследуемого объекта (здесь кинематическое исследование 

для одного цикла движения, в ходе которого получены траектории движения центров масс всех подвижных 
звеньев, включая и общего центра масс) – см. рис. 4 слева и рис. 10а. 

Шаг 5. Построить диаграмму целевой функции F, а лучше две диаграммы: 3D – в виде аксонометрии (рис. 
10б) и 2D – в виде линий равных уровней (как на карте, т.е. такого вида, как на рис. 10г). 

Шаг 6. Визуально оценить поведение целевой функции (в системе координат mпр–θпр) и найти место гло-
бального и локальных экстремумов – здесь глобальный минимум силы F при mпр≈2кг и θпр≈2250-2300. 

Шаг 7. Выделить область в mпр–θпр для дальнейшего поиска (уточнения) решения. Для этого уменьшить 
диапазон изменения двух переменных mпр и θпр. (см. рис.10в и рис.10г)  Важно: изменяя этот диапазон, надо 
стремиться уменьшить овражность функции, делая линии равного уровня близкими к окружностям, а не к 
сильно вытянутым эллипсам. (Овражность целевых функций осложняет компьютерный поиск минимумов). 

Шаг 8. При необходимости повторять шаги 5 – 7. В инженерных задачах таких повторений достаточно бы-
вает всего одно-три, чтобы надёжно найти минимум (максимум) целевой функции.  

Щаг 9. Построить диаграмму, отображающую свойства (работу) оптимизированного объекта – см. рис. 10д. 
Ещё одно важное замечаение. Распечатав результаты поиска (особенно диаграмму на рис. 10г, а также на 

рис. 10д), можно количественно оценить влияние mпр и θпр на целевую функцию. Так на рис. 10в указано, что   
PинMax(mпр,θпр)=3542Н при mпр =1.989кг и θпр=2270. На рис. 10г проведена линия равного уровня со значением 

F=PинMax=3560Н (это внутренняя светлая фигура, похожая на четырёхугольник со срезанными вершинами). 
Внутри этой фигуры значение PинMax изменяется на 18Н, т.е. всего на 0,5% (при изменении mпр на 0,050кг или 
θпр на ±10). Следующая линия равного уровня F=3580Н на рис.10г очерчивает область изменения mпр и θпр, в 
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которой PинMax изменяется на 38Н, т.е. ≈1,1% (при примерных изменениях mпр на ±0,12кг или θпр на ±2,50). Ис-
ходя из этих данных, можно назначить для противовеса допускаемые отклонения его массы mпр и угла θпр. 

 

а)           б)  
 

в)       г)       д) 
 

Рис. 10. Методология решения оптимизационных инженерных задач при двух искомых параметрах: 
 а) схема объекта; б) целевая функция (широкий диапазон); в,г) целевая функция в окрестности минимума;  

д) свойства оптимизированного объекта (здесь суммарная сила инерции и её годограф после уравновешива-
ния) 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Распространено мнение о том, что требования к выпускникам технических вузов сильно возросли и им 

требуются всё более глубокие и прочные знания по фундаментальным дисциплинам. На самом же деле требо-
вания к выпускникам технических вузов не возросли, а видоизменились. Раньше от технического работника тре-
бовалось понимание того: как функционирует устройство, которое он использует; что нужно сделать для про-
дления срока его эксплуатации; как устранять сбои в работе; как ремонтировать. Сейчас же понимать, какие 
законы природы использованы в устройстве иногда и не требуется. Требуется добросовестное и своевременное 
выполнении инструкций и регламентов работы. Хотя широкий кругозор, техническая грамотность и фундамен-
тальные знания приветствуются, а иногда бывают и востребованы. 

2. Вывод: раньше первично было понимание (фундаментальные знания), и вторично – умение. Сейчас – 
первично умение, а понимание – вторично. Поэтому преподавателям по ТММ приходится решать две пробле-
мы: во-первых, научить студентов быстро и качественно решать типовые производственные задачи (по 
ТММ это задачи анализа и синтеза механизмов) и, во-вторых, обеспечить усвоение студентами фундамен-
тальных знаний (в данном случае по механике, и хотя бы в упрощенном виде).  

3. Зрение – самый важный информационный канал человека. Использование зрительных образов облегча-
ет при обучении передачу и усвоение больших объёмов сложной информации в удобном и в не утомляющем 
виде. 

4. Эффективность обучения возрастает, если использовать в качестве зрительных образов не только ри-
сунки, но и анимацию. Применительно к механизмам это, прежде всего, их отображения в движении, особенно, 
с заданными параметрами и с размерами, найденными при проектировании. Это также различные диаграммы 
качественных показателей с движущимися по ним указателями значений.  

5. Эффективное использование компьютеров требует перестройки теоретических основ изучаемого курса: 
надо отказываться от многих оригинальных научных методик решения типовых задач, и вместо них использо-
вать универсальные методы их решения. Так в задачах: синтеза и уравновешивания рычажных механизмов; 
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нахождения размеров кулачковых механизмов; проектирования зубчатых передач и во многих других случаях, 
вместо оригинальных научных методик их решения предложено использовать единую универсальную методи-
ку и программы для решения оптимизационных инженерных задач. 

6. Рассмотрены особенности оптимизационных инженерных задач и их отличие от оптимизационных за-
дач в математике. Показано, что оптимизация по двум параметрам есть важный элемент многопараметрической 
оптимизации. Разработан алгоритм и представлен пример такой двухпараметрической оптимизации. 

7. Проводимую в стране перестройку высшего образования, особенно инженерного, трудно назвать 
успешной. Одна из проблем – возможно, не самая главная, но болезненная – отсутствие единого и добротного 
учебно-методического и программного обеспечения, рассчитанного на разные: направления, специальности и 
число часов, предусмотренных в учебных планах. В том числе по общеобразовательным и общеинженерным 
дисциплинам, таким как: теоретическая и прикладная механика; сопротивление материалов; ТММ и другим. 
Сейчас учебно-методические комплексы (УМК) обязаны разрабатывать и почти ежегодно корректировать для 
своих потоков все лекторы в сотнях ВУЗов, что не обеспечивает ни их единство, ни их добротность. А надо бы 
эту важную и неотложную работу выполнить за 3-4 года централизованно на конкурсной основе в виде сов-
местного проекта «Инженерные учебные комплексы». Выполнить опытным преподавателям технических уни-
верситетов из разных регионов страны. И рецензентами создаваемых УМК должны быть профильные кафедры 
ведущих вузов также из разных регионов – без этого сложно создать УМК, по которым можно обучать студен-
тов в университетах с сильно разнящейся подготовкой абитуриентов и объективно контролировать уровень 
усвоенных ими знаний и их компетенции. 
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ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ БОКОВОЙ РЕАКЦИИ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЙ ПАРЕ 
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OF THE SIDE REACTION IN THE TRANSITIONAL PAIR 
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Аннотация. Доказана возможность создания схемного решения механической системы с минималь-

ным значением боковой реакции в ресурсоопределяющей поступательной паре. 
Для решения поставленной задачи использовано фундаментальное положение механики о сложении 

движения твердого тела и доказано, что при рекомендуемых соотношениях кинематических размеров 
звеньев привода, траектория шатунной шейки кривошипа, являясь гипоциклоидой, вырождается в 
прямую, что и обеспечивает необходимые силовые свойства кинематической цепи механического приво-
да. 

Ключевые слова: минимизация боковой реакции; сложение движений твердого тела; вырождение ги-
поциклоиды в прямую. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В механических системах машин наиболее востребовано преобразование вращательного движения  

в поступательное и наоборот, как правило, с редукцией скорости входного движения. Для этой цели использу-
ются зубчатые, кулачковые, винтовые механизмы [1–6], но чаще всего это преобразование реализуется рычаж-
ными механизмами простейшей кривошипно-ползунной схемы. Эта схема обладает рядом достоинств и являет-
ся основной в конструкциях тепловых двигателей, компрессоров, прессовом оборудовании, средствах автома-
тики и др. Одни из основных недостатков механизмов, построенных по этой схеме, является наличие значимой 
по величине переменной и знакопеременной боковой реакции в поступательной паре [7]. 

Модуль и характер боковой реакции формируют переменную силу и мощность трения в паре и, как след-
ствие, износ и потерю исходной геометрии активных поверхностей, а также перекладку зазора в паре с возмож-
ной генерацией в зазоре ударного процесса. Обозначенные явления отрицательно сказываются на работоспо-
собности подвижного соединения и ресурса механической системы машины в целом. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Поставим и решим задачу разработки схемных решений механизма преобразования движения вращательного в 

поступательное с минимальной боковой реакцией в поступательной паре. В разработку схемного реше- 

http://machinery.ascon.ru/source/info_materials/2014/V.%20%20Golovanev_and_D.Babichev.pdf
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ния входит обоснование структуры, моделирование кинематики и силовая статика привода с обозначенными 
свойствами. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Решение поставленной задачи возможно путем развития кривошипно-ползунной схемы путем введения по-

вторяющейся связи, как показано на рис. 1, причем пары В и Д могут быть соединены в одном узле. 
 

 
 

Рис. 1. Традиционная кривошипно-ползунная схема с повторяющимися связями 
1 – стойка; 2 – кривошипы; 3 – шатуны; 4 – ползун 

 
В предлагаемой схеме боковая реакция в поступательной паре отсутствует. Преобразование движения опре-

делит одна обобщенная координата и даже при отсутствии зубчатой передачи, синхронизирующей вращение 
кривошипов 2 и состоящей из колес с числами зубьев z1 и z2, причем z1=z2, а также наличием двухподвижных 
связей в парах А, В, С, Д, Е, в реальном механизме подвижность определится по зависимости [8,9] W=6n-5P5-
4P4, где n – количество подвижных звеньев, P5 – количество одноподвижных пар (О1 и О2), P4 – количество 
двухподвижных пар, получим W=6·5-5·2-4·5=0, что свидетельствует о наличии избыточной повторяющейся 
связи, которая, при ее реализации, потребует ужесточить допуски на исполнение линейных и угловых размеров 
звеньев и связей механизма. 

Ход Н ползуна 4 в схеме с дезаксиалом е будет таким: 
 

,)()( 2222 ererН −−−−+=     (1) 
 

в частности, по схеме на рис. 1 е=r. 
Если текущее перемещение ползуна отсчитывать от крайнего верхнего положения, тогда его значение опре-

деляется по зависимости: 
 

2
22 sin1cos)( 
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−−−−+=




errerхВ
ϕϕ .   (2) 

 
Скорость VВ и ускорение аВ ползуна получим, дифференцируя (2) 
 

dt
d
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dxV BB
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ϕ

ϕ
== .   (3) 

 
Предлагаемая схема с избыточной связью является статически неопределимой и расчет реакций в связях по-

требует учета реальных первичных ошибок, допущенных при изготовлении звеньев и связей. 
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Ослабление влияния первичных ошибок на распределение сил в системе возможно универсальным приемом 
наделения систем способностью к адаптации, что реализуемо за счет дополнительного к основному движения 
звеньев [10], например, применением в конструкции податливых элементов функциональных компенсаторов. 

Особый интерес для синтеза механизмов с отсутствующей боковой реакцией в поступательной паре пред-
ставляет схемное решение по рис. 2 и рис. 3. На рис. 2 приведена пространственная схема, а на рис. 3 плоская 
схема привода. 

 

 
 

Рис. 2. Пространственная схема механизма 
1 – корпусная деталь – зубчатый венец с внутренними зубьями; 2 – сателлит основной;  
3 – шатун; 4 – сателлит вспомогательный; 5 – водило; 6 – цилиндро-поршневая группа 

 

 
 

Рис. 3. Плоская схема при трех позициях водила 
1, 6 – стойка; 2, 4 – сателлиты; 3 – водило; 5 – шатун; 7 – ползун. Сателлиты 2, 4;  

водило 3, шатун 5; ползун 7 расположены в параллельных плоскостях 
 

Как следует из рис. 2 и 3, схема содержит стойку 1, исполненную, как зубчатое колесо, с внутренними 
зубьями, в зацеплении с которыми находятся разновеликие сателлиты 2 и 4, базирующиеся на водиле, кинема-
тический радиус r сателлита 2 равен половине кинематического радиуса R зубчатого колеса с внутренними 
зубьями, второй сателлит 4 имеет меньший размер и выполняет роль противовеса, создает симметрию сил в 
зацеплении. На окружности сателлита с кинематическим размером r расположен центр кинематической пары В, 
связывающей условный кривошип (сателлит с кинематическим радиусом r) с шатуном 5. 
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Приняв одноподвижную пару водила со стойкой, двухподвижные пары сателлита с водилом, а также пары 
В, С и Д, четырехподвижную пару А (зацепление сателлита 2 с эпициклом) по формуле расчета подвижности 
(количества обобщенных координат) реального механизма, получим: 

 
W=6n-5P5-4P4-2P2=6·4-5·1-4·4-2·1=1,     (4) 

 
что свидетельствует об отсутствии избыточных связей. 
Преобразование вращательного движения водила 3 в поступательное движение ползуна 7 и наоборот проис-

ходит с использованием свойства этой схемы, заключающейся в том, что при обкатывании сателлита по эпи-
циклу с таким соотношением кинематических размеров, центр кривошипной пары В шатуна, установленный на 
кинематическом радиусе r двигается по диаметральной прямой линии, тем самым боковая реакция в поступа-
тельной паре С отсутствует. 

Отметим, что при преобразовании движения по этой схеме происходит редукция скорости и, как следствие, 
силового потока, т.е. внешняя сила Р2, приложенная к ползуну, уравновешивается силой 2Р, действующей на 
оси сателлита и создающей соответствующий момент М на водиле 3. 

Кинематическая модель механического привода (рис. 4) основана на реализации фундаментального поло-
жения механики, состоящего в том, что при сложении двух вращений с равными антинаправленнными угловы-
ми скоростями получаем мгновенное поступательное движение.  

 

 
Рис. 4. К составлению кинематической модели механического привода 

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

точка В образует гипоциклоиду, которая в общем случае в принятой системе координат описывается уравнени-
ем в параметрической форме: 

 

.)cos(cos)(

,)sin(sin)(

ϕϕ

ϕϕ

r
rRrrRy

r
rRrrRх

B

В

−
+−=

−
−−=

    (5) 

 
При R=2r получим 

.cos,0 ϕRyх BВ ==       (6) 
 

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

.aRrB +=       (7) 
 

Спроектируем (7) на оси «х» и «у», получим: ,sin aRхВ −= ϕ  а т.к. ,sinϕRа =  то  
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    (8) 

Очевидно, что зависимости (8) отображают кинематические характеристики линейного движения ползуна 7. 
Параметры углового движения связаны соотношениями, полученными из анализа обращенного движения. 

Так передаточная функция 
)3(

1,2U  от второго звена к первому при остановленном водиле 3 будет такой: 
 

,
2

1

31

32)3(
1,2 z

z
nn
nnU =

−
−

=      (9) 

 

откуда при n1=0 получим: ,1
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Сформулирована проблема подбора схемных решений механических систем машин при минимизации боко-
вых реакций в поступательной паре. 

Выделено схемное решение, удовлетворяющее обозначенному критерию, проведено исследование структу-
ры, представлены варианты составления и анализа кинематической модели. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
1. Доказана возможность создания схемного решения механической системы с минимальным значением 

боковой реакции в ресурсоопределяющей поступательной паре. 
2. Для решения поставленной задачи использовано фундаментальное положение механики о сложении 

движения твердого тела и доказано, что при рекомендуемых соотношениях кинематических размеров звеньев 
привода траектория шатунной шейки кривошипа, являясь гипоциклоидой, вырождается в прямую, что и обес-
печивает необходимые силовые свойства кинематической цепи механического привода. 
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Аннотация. Анализ потенциально достижимых энергетических и технических критериев различных 
комбинаций гибридной энергоустановки показал перспективность комбинации двигателя внутреннего 
сгорания с инерционным аккумулятором, исполненным супермаховиком. Приведен инженерный расчет 
параметров супермаховика. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

В транспортном машиностроении в качестве энергоустановки широко используется тепловой двигатель внут-
реннего сгорания (ДВС), который обеспечивает автономность машины за счет высокого энергосодержания угле-
водородного топлива, выделяемого последним при реакции окисления (горения). Однако преобразование ДВС 
тепловой энергии в кинетическую энергию движения несимметрично и возможно только до 40%, кроме того про-
дукты горения химически активны, их полная нейтрализация невозможна, а частичная затратна, поэтому пробле-
ма сохранения безопасной среды становится актуальной [1, 2]. Транспортные машины вносят самый большой 
вклад в запредельный уровень концентрации вредных веществ в атмосферу городов, транспортные магистрали 
которых изначально не были рассчитаны на все вырастающие объемы прохождения по ним техники. 

Многорежимная эксплуатация энергоустановок транспортных машин дополнительно приводит к значительным 
энергетическим потерям, кинетическая энергия ее узлов и агрегатов при торможениях преобразуется в тепловую и 
рассеивается. В этой связи актуальной является и проблема рекуперации энергии торможения транспортных машин 
[3–6]. 

В последнее время в транспортном машиностроении материализуется идея создания гибридных энергоустано-
вок, сочетающих комбинацию ДВС и  электрического привода от аккумуляторов [7–10]. Сама идея далеко не но-
ва, отработана и широко применяется, например, в приводах дизель-электрических подводных лодок. Ведущими 
зарубежными концернами предлагаются серийные образцы легковых автомобилей с электроприводом и автоном-
ным ходом до 200 км, а также комбинированным приводом с ДВС ограниченной мощности, используемым для 
движения по загородным трассам и подзарядки аккумуляторов, и полным переходом на электропривод в населен-
ных пунктах. 

В настоящее время на Ульяновском автозаводе проходит испытание гибридная энергоустановка, адаптирован-
ная к грузопассажирскому варианту автомобиля «УАЗ Патриот». Машина дополнительно снабжена рекуперато-
ром энергии с использованием зарядного электрического генератора, аккумуляторные батареи размещены на гру-
зовой платформе машины. При эксплуатации чисто электрического привода отмечена бесшумность его работы, 
но динамика движения машины заметно снижена, а пробег на аккумуляторах составляет пока 50 км. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Сформулируем техническое задание (ТЗ) на проектирование гибридной энергоустановки транспортной ма-

шины, например, автомобиль весом в 1 тонну должен проехать 100 км по дороге без подъемов (спусков) со 
скоростью (60–80) км/час. 

По данным источника [7] экспериментально определенная буксированием автомобиля сила Р тяги такого 
автомобиля составляет Р=250 Н, а работа А этой силы на 100 км пути будет равна А=25000 Н∙км или 25 Мдж 
(25∙106) Дж. 

Нами проведен анализ энергетических и технических потенциалов различных компонентов гибрида для вы-
полнения принятого ТЗ и показана несостоятельность гравитационного (гиревого) аккумулятора; аккумулятора, 
построенного на потенциальной энергии деформации пружины или эластомера; на потенциальной энергии сжато-
го воздуха; теплового аккумулятора с внешним разогревом теплонесущей массы; электрического конденсатора и 
химического (гальванического) аккумулятора. 
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Сравнительный анализ показал, что значительный интерес представляет маховичный (инерционный) привод 
как основной, так и в составе гибридной энергоустановки транспортной машины. 

Так для выполнения принятого ТЗ гравитационный аккумулятор реализуется гирей, весом в 2,5 тонны, под-
нятой на высоту 1 км; необходимая потенциальная энергия стального пружинного аккумулятора может быть 
создана пружиной весом 50 тонн, а эластомер с сечением 100мм х100мм будет иметь длину в заряженном со-
стоянии равную 400 м. 

Аккумулятор, построенный на энергии сжатого до 50 Мпа воздуха потребует использования 250 двухлитро-
вых баллонов, общим весом 1,25 тонны, а тепловой аккумулятор с внешним разогревом будет обладать массой 
600 кг, в комбинации с двигателем Стирлинга силовой агрегат составит массу около 3 тонн. 

Вес электростатического конденсатора для содержания поля с эквивалентной энергией будет не менее 6 
тонн, причем конденсатор технически должен быть исполнен составным, разряд его элементов производится по 
специальной программе. 

Химические (гальванические) аккумуляторы в порядке возрастания энерговооруженности могут быть свин-
цово-кислотными, щелочными никель-кадмиевыми; серебрено-цинковыми; горячими (сера-натрий) или (хлор-
литий); медно-литиевыми; фтористо-никель-литиевыми и др. Однако плотность отдаваемой мощности в них 
зависит от скорости протекания химической реакции, что непосредственно влияет на динамику движения 
транспортной машины. 

Динамика машины с инерционным аккумулятором подобна динамике машины, оснащенной двигателем 
большой мощности. 

В настоящее время основной элемент конструкции инерционного аккумулятора исполнен супермаховиком, 
обод которого конструктивно выполнен навитой лентой или тросом, применяемые материалы: сталь, титан, 
кевлар, дюралюминий, кварц, стекловолокно, графитовое волокно и др. Достигнуты рабочая частота вращения 
n=30000 об/мин, окружная скорость периферии обода более 500м/с. 

Маховик удерживается и центрируется магнитным подвесом, подшипники заимствованы от газовых турбин 
(графитовые скольжения и двойные качения), для уплотнений вакуумной камеры использована магнитная жид-
кость. В целом, это высокотехнологичный и дорогой агрегат. Маховик в свободном вращении, как правило, 
может находиться в течение 40 суток, опытные экземпляры свободно вращаются до 10 лет. Особое отличие 
маховичного привода от остальных – кинетическая энергия маховика преобразуется в кинетическую энергию 
транспортной машины с высоким КПД этого преобразования. Но даже если маховик встроен как элемент 
электро- или гидропривода, то при таком двойном преобразовании энергии КПД может достигать значений 
η=0,75, что неплохо. 

Маховичный привод способен как в подзарядке от ДВС на ходу, так и к рекуперации энергии торможения 
транспортной машины. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Приведем алгоритм и пример инженерного расчета параметров супермаховика, способного удовлетворить 

требованиям принятого нами технического задания на проект транспортной машины. 
Ограничим предельную окружную скорость центра масс обода V=750м/с, средний радиус обода маховика 

Rср=0,3м, тогда угловая скорость его вращения будет 
750 / 1/ 2500 

0,3ср
м сω V R см

= = =  или 25000 об/мин, что 

вполне достижимо. 

Поскольку запас кинетической энергии Т должен быть 25·106Дж, а 21
2

Т Jмω= , где Jм – момент инерции 

супермаховика, то 
6

2
2 4

2

2 50 10 8 1625 10
T ДжJм кгм

ω
с

⋅
= = =

⋅
. 

Поскольку 
2

4
срGД

Jм
g

= ,       (1) 

где G – вес маховика, 2ср срД R=  – средний диаметр обода, g – ускорение свободного падения, то 
2

2

2 2

4 9,8 84 871 87,1 
0,36ср

м кгмgJм сG Н кг
Д м

⋅ ⋅
= = = = , 

что также вполне удовлетворительно. 
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Считаем, что вес маховика сосредоточен в его ободе, тогда 
 

срG a bπД γ= ⋅ ,      (2) 
 

где a и b – размеры поперечного сечения обода супремаховика; γ – удельный вес материала, если материал – 
сталь, то γ=76000Н/м3, размеры поперечного сечения обода будут такими: 

2

3

871 0,006 
3,14 0,6 76000ср

G Нa b мНπД γ м
м

⋅ = = =
⋅ ⋅

. 

При a=b, получим a=b=0,077м или 77мм. 
Расчетные параметры супермаховика в целом удовлетворяют основным критериям принятого нами техни-

ческого задания на проектирование транспортной машины. 
 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Сравнительный анализ составляющих гибридной энергетической установки показал, что для транспортной 
машины наиболее перспективной является комбинация ДВС с инерционным аккумулятором кинетической энер-
гии, исполненным высокотехнологичным агрегатом, основным элементом которого является супермаховик, раз-
мещенный в вакуумной камере с применением магнитного подвеса и подшипников, конструктивно подобных 
опорам газовых турбин. 

Эта комбинация позволяет обеспечить необходимую автономию функционирования машины, использование 
ДВС для движения вне населенных пунктов с одновременной подзарядкой аккумулятора и его подключением на 
переходных режимах движения. Полный переход на чисто инерционное движение будет востребован в зонах с 
высокими требованиями к экологии. 

Использование инерционного аккумулятора в гибридной энергоустановке позволяет избежать преобразований 
видов энергии, тем самым механическими средствами достигается гармонизация компонентов мощности транс-
формируемой кинетической энергии, потери энергии будут минимальными и обусловленными высоким значени-
ем механического КПД. 

Инерционный аккумулятор позволяет сравнительно просто рекуперировать энергию для своей подзарядки при 
торможении транспортной машины. 

 
V. ВЫВОДЫ 

 
1. Показано, что по энергетическим, экологическим и техническим критериям гибридная энергоустановка 

транспортной машины, состоящая из ДВС и инерционного (маховичного) аккумулятора, имеет преимущество 
перед другими комбинациями составляющих гибрида. 

2. Инерционный аккумулятор кинетической энергии является высокотехнологичным агрегатом, техниче-
ские решения которого вполне реализуемы, безопасны в эксплуатации и уже находят приложение не только в 
транспортном машиностроении. 

3. Приведенный алгоритм и пример инженерного расчета параметров супермаховика показывает, что инер-
ционный аккумулятор можно исполнить агрегатом, габаритно-массовые характеристики которого, удовлетво-
ряют техническому заданию на проектирования транспортной машины. 
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Аннотация. В работе предложен подход к моделированию пьезоэлектрических структур с покрытием из 
различных пьезоэлектрических материалов. Покрытие представляет собой слой из функционально-
градиентного пьезоэлектрического материала, свойства которого непрерывным образом меняются от 
параметров одного материала до другого. В отличие от слоистой модели с разрывами в изменении 
свойств на границах раздела материалов, в предлагаемой модели реализовано регулирование по тол-
щине покрытия зоны перехода одного материала в другой. Выбор функциональных зависимостей изме-
нения свойств определялся соотношением модулей материалов, составляющих покрытие, локализацией 
включений и величиной области взаимного проникновения материалов. Исследования проводились для 
пьезоэлектрических структур, выполненных из сегнетоэлектрических материалов, на основе PZT. В ра-
боте на примере модели покрытия из двух и трех пьезоэлектрических материалов исследовано влияния 
характера и локализации неоднородности покрытия на особенности распространения поверхностных 
сдвиговых горизонтально-поляризованных волн.  
 
Ключевые слова: пьезоэлектрическая структура, неоднородное покрытие, функционально-градиентный 
пьезоэлектрический материал (ФГПМ), поверхностные акустические волны (ПАВ), волна Гуляева-
Блюштейна (ВГБ) 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

Основы создания различного рода практических акустоэлектронных устройств с использованием как одно-
родных, так и неоднородных сегнетоэлектриков были заложены в 60-70х годах [1–4]. Область использования и 
круг задач, решаемых с помощью акустоэлектронных устройств, во многом определяется скоростью, особенно-
стями распространения и локализацией смещений в поверхностных волнах, на которых они работают. В по-
следнее время использование современных искусственных пьезоэлектрических материалов благодаря спектру 
физических свойств и уникальным качествам находит широкое применение в производстве различного рода 
микроэлектромеханических (МЭМС) систем, в сенсорных и исполнительных устройствах различного назначе-
ния таких, как высокоточные датчики, преобразователи, генераторы, устройства передачи электроэнергии и т.п. 
Разнообразие задач выполняемых с участием современных электронных и электромеханических систем, по-
требность адекватной оценки свойств и эксплуатационных качеств используемых конструкций в зависимости 
от режимов и условий работы привели к развитию моделирования структур с использованием функционально-
градиентных составляющих [5–8], слоистых форм с различного рода включениями и покрытиями [9–11], кон-
струкций из синтетических би- и мульти- материалов.  

Сложность моделирования функционально-градиентных материалов состоит в невозможности получения 
строгого аналитического решения динамических задач приводит к необходимости упрощения модели. Часто 
используется предположение, что свойства материала изменяются с равной интенсивностью по одному закону 
и одной пространственной переменной [5, 6, 8–10]. Такие допущения позволяют получить аналитическое ре-
шение, но для исследования неоднородности свойств материалов эффективно только в отдельных частных слу-
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чаях. При моделировании ФГМ используются различные подходы от деления на слоистые элементы, с линей-
ным или квадратичным изменением свойств, до использования в качестве функциональных зависимостей либо 
технику разложения по степенным рядам, либо легко дифференцируемые функции и многочлены. При модели-
ровании би- и мульти-материалов, как правило, используют численные методы.  

В [12–14] предложена обобщенная модель преднапряженной сегнетоэлектрической структуры, состоящей 
из однородного полупространства с неоднородным покрытием. Покрытие моделируется либо слоем из ФГПМ, 
либо пакетом как однородных, так и неоднородных слоев [13, 14]. В [12] в рамках монотонного и немонотонно-
го изменения свойств покрытия из ФГПМ исследовано влияние характера, интенсивности и области локализа-
ции неоднородности на распространение ПАВ. В [15, 16] рассмотрены пьезоэлектрические структуры с функ-
ционально-градиентным покрытием, свойства которого изменяются кусочно-непрерывным образом. Показано 
влияние свойств внутреннего слоя и ориентации векторов поляризации покрытия и подложки на особенности 
распространения ПАВ и коэффициент электромеханической связи. В отличие от [12], в настоящей работе пред-
полагается, что физические параметры покрытия из ФГПМ непрерывно меняются по толщине от значений од-
ного материала до значений материала включения. Выбор функциональных зависимостей и интенсивность из-
менения свойств определяется соотношением модулей материалов, составляющих покрытие, локализацией 
включений и величиной области взаимного проникновения материалов. Рассмотрены модели покрытий, состо-
ящих из двух и трех различных пьезоэлектрических материалов. Исследовано влияния характера и локализации 
неоднородности покрытия на особенности распространения ПАВ в пьезоэлектрических структурах.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Задача о распространении поверхностных волн в пьезоэлектрической среде с покрытием описывается урав-
нениями [12-16]: 

( ) ( ) ( )n n nρ∇ ⋅ = eΘ u ,  ( ) 0n∇ ⋅ =Δ      (1) 

 
для вакуума: 

( )0 0ϕ∆ =        2) 
 

с граничными условиями на поверхности:  
 

( )1 0⋅ =n Θ       3) 
 

( )0(1) (0) (1),⋅ = ⋅ =n Δ n Δ ϕ ϕ      4) 

 
(1) 0=ϕ        (5) 

 
на границе раздела сред:  

 
(1) (2) (1) (2) (1) (2), ,= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅e eu u n Θ n Θ n Δ n Δ     (6) 

 
на бесконечности: 

2

(2) 0x →−∞ →eu ,   
2

(0) 0x →∞ →eu     (7) 

 
здесь ∇  – оператор Гамильтона; верхний индекс 0=n  отвечает вакууму, 2=n  – полупространству и 1=n  – 
покрытию; ( ){ }( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 2 3 4, , ,= =eu nn n n n nu u u u ϕ  – расширенный вектор перемещений; ( )nϕ  – функция электрического 

потенциала, n  – вектор внешней нормали к поверхности структуры; ( )nρ  – плотность материала n – составля-

ющей; 2 2 2 2 2 2
1 2 3/ / /∆ = ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂x x x  – оператор Лапласа. Тензор напряжений ( )Θ n  и вектор индукции ( )Δ n   

в компонентном виде представляются: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
, , , ,,n n n n n n n n n n

lk lksp s p lkp p l lsp s p lp pc u e D e uΘ ϕ e ϕ= + = −    (8) 
( )n
lkspc , ( )n

lkspe , ( )n
ije  – компоненты тензоров упругих констант, пьезоэлектрических модулей и тензора диэлектриче-

ских проницаемостей. 
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При рассмотрении задачи о распространении поверхностных сдвиговых горизонтально поляризованных 
волн полагаем, что пьезоэлектрическая структура занимает область: 2 ≤x H , 1 3, ≤ ∞x x , пьезоэлектрическое 
полупространство – 2 0≤x , неоднородное пьезоэлектрическое покрытие – 20 x H< ≤ , направление распро-
странения волн – вдоль оси 1x , изменение свойств покрытия определено выражениями [12–16]: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 10 0 0
0 2 2 2 2, , ,ij ij c ij ij e ij ijf x c c f x e e f x f xρ eρ ρ e e= = = =   (9) 

 
( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 20 0 0

0 , с c , ,ij ij ij ij ij ije eρ ρ e e= = = = – соответственно плотность и упругие модули «опорного» материала Пола-
гается, что пьезоэлектрическая структура выполнена на основе пьезоэлектрика класса 6mm, ось симметрии ко-
торого совпадает с осью 3x , векторы поляризации полупространства и покрытия однонаправленны. Гармониче-
ские колебания среды вызваны действием удаленного источника, режим колебаний – установившийся, динами-
ческий процесс удовлетворяет условиям ( 3, 4, 0,1, 2= =k n ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0
1 2 1 2 3

3

0, 0, ( , ), 0n n n n
k ku u u u x x u

x
∂

= = = = =
∂

   (10) 

Далее постановки краевых задач, решение и результаты исследований приведены в безразмерных парамет-
рах [12-16]: ' /=l l h , ( ) ( ) ( )' 2/=n nρ ρ ρ , ( ) ( ) ( )' 2

44/=n n
ij ijc c c , ( ) ( ) ( )' 2

44/=n n
ij ije e cξ , ( ) ( ) ( ) ( )' 0 22

44/=n n
ij ij ce e e ξ , 1010= В/мξ , ( )0e  – 

диэлектрическая проницаемость вакуума; ( )2
2 /= Sh Vκ ω  и ( )2

2 /=e Seh Vκ ω  – безразмерные частоты, ( )2
SV  и ( )2

SeV  – 
скорости объемных сдвиговых волн без учета и с учетом пьезоэлектрических свойств. Далее штрихи опускаем. 

Краевая задача (1) – (7) о колебаниях составной электроупругой среды с неоднородным покрытием с учетом 
(8) – (10) описывается уравнениями [12-16]: 

для покрытия 20 x H< ≤  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
122 4 2 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 3, 34 4, 23 2,2 ,2 43 3, 44 4, 24 2,2 ,22

1 3 1 3
, 0k k kk k k kk k k k k kk k k kk k k

k k k k

u
u u u u u u

t
θ θ θ ρ θ θ θ

= = = =

∂   + + = + + =   ∂∑ ∑ ∑ ∑  (11) 

 
для подложки 2 0x ≤  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
222 2

2 2 2 2 2 2 2 2 23
33 3, 34 4, 43 3, 44 4,2

1 1
, 0k k kk k k kk k k kk k k kk

k k

u
u u u u

t
θ θ ρ θ θ

= =

∂   + = + =   ∂∑ ∑   (12) 

 
для вакуума 2x H>  

( )
2

0
4,

1
0kk

k
u

=

=∑      (13) 

 
С граничными условиями:  

 
( ) ( ) ( )

2 2

4
1 1 1

23 23 2 ,2
3

0x H k k x H
k

uΘ θ= =
=

 = = ∑      (14) 

 
( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2

1 0 1 0
2 2 4 4,x H x H x H x HD D u u= = = == =      (15) 

 
( )

2

1
4 0x Hu = =       (16) 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2
0 0 23 0 23 0 2 0 2 0, ,e e

x x x x x xD DΘ Θ= = = = = == = =u u    (17) 

2

(2) 0x →−∞ →eu ,   
2

(0) 0x →∞ →eu      (18) 
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В соотношениях (11) – (14) использованы обозначения: ( ) ( )n n
lksp lkspcθ = , ( ) ( )

4
n n

lk p plkeθ = , ( ) ( )
4
n n

l sp lspeθ = , ( ) ( )
44
n n

l p lpθ e= − .  
Далее рассмотрим две задачи: 
задача I – с электрически открытой поверхностью, описывается уравнениями движения (11) – (13) с 

граничными условиями (14), (15), (17), (18); 
задача II – с электрически закрытой поверхностью, описывается уравнениями движения (11), (12) с 

граничными условиями (14), (16) – (18). 
 

III. МЕТОД РЕШЕНИЯ 
 

1. Представление решения задач 
Решение задач I и II строим в пространстве образов Фурье (α  – параметр преобразования координате 1x ):  

для однородного полупространства и вакуума:  
 

( ) ( ) ( )( 2)
2 2

2
2 0 0(2) (2)

2 4 2 1
1

( , ) e , ( , ) ek x x
p pk k

k
U x f c U x cσ αα α −

=

= =∑    (19) 

 
для неоднородного покрытия ( 3, 4p = ) [13 – 16]: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

4
1 1 1

2 2
1

, ,p k kp
k

U x c y xα α
=

= ∑       (20) 

 
Участвующие в представлении (19) параметры ( )2

kσ  и коэффициенты ( )2
pkf  приведены в [13, 14], функции 

( ) ( )1
2,kpy xα  (20) являются линейно независимыми решениями задачи Коши с начальными условиями 

( ) ( )1 ,0kp kpy α δ=  для уравнения  

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1
2, xα′ =Y M Y ,  ( )

( )

( )

( )

( )

1 11
1 23 31 1

1 1 1
2 4

, ,
F

F

U

D U

   Θ 
= = =             

Σ
Σ u

u

Y
Y Y Y

Y
   (21) 

 
( ) ( ) ( )

23 2, ,F n F n n
kD UΘ  – трансформанты Фурье компонент тензора напряжений, вектора индукции (8), расширен-

ного вектора смещений; kpδ  – символ Кронекера. Вид матрицы ( ) ( )1
2, xαM  приведен в [12-14]. Неизвестные 

коэффициенты ( )n
kc  в представлениях (19), (20) определяются при удовлетворении граничных условий. Для ре-

шение системы (21) в работе использован метод Рунге–Кутты–Мерсона. 
2. Дисперсионное уравнение задач 
Дисперсионные уравнения задач I и II для пьезоэлектрической структуры с функционально-градиентным 

покрытием удобно представлять в виде [14-16]:  
 

det 0=A ,    
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1

1 20 0

H 
 =
 
 

B G
A

A B
.     (22) 

 
где матрица ( ) ( )1 0A , в силу принятых начальных условий задачи Коши, как для задачи I, так и для задачи II 

является единичной ( ) ( )1 0 =A E  и имеет размерность 4 4× . Для задачи I матрица A  имеет размер 7 7× , матри-

цы ( ) ( )1 HB , ( ) ( )2 0B  и ( )1G  имеют размеры соответственно 3 4× , 4 3×  и 3 3× . Для задачи II матрица A  имеет 

размер 6 6× ; ( )1G  – ноль-матрица 2 2× ; матрицы ( ) ( )1 HB  и ( ) ( )2 0B  имеют размер 2 4×  и 4 2× , определены 

параметрами покрытия и условиями на поверхности в случае ( ) ( )1 HB , в случае ( ) ( )2 0B  – параметрами под-
ложки и условиями на границе раздела. Представление матриц как для задачи I, так и для задачи II приведено 
в [14].  
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IV. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Исследования проводились для пьезоэлектрических структур, выполненных из сегнетоэлектрических мате-
риалов, на основе PZT. В отличие от [12–16] предполагается, что все физические параметры покрытия меняют-
ся по толщине от значений опорного материала ( 1m ) до значений параметров материала включения 2m , 3m  или 

4m  (Табл. 1). Выбор функциональных зависимостей изменения свойств покрытия определен значениями пара-
метров материалов его составляющих, областью локализации, и величиной зоны перехода одного материала в 
другой. Приведенные в Табл. 1 модули материалов 1m , 2m , 3m  и 4m  соответствуют PZT-5 [1], PZT DL-61HD 
[14], PZT DL-40 [14] и гипотетическому материалу на основе PZT-5. 
 

ТАБЛИЦА 1 
ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛОВ 

 
 310ρ ⋅  

кг/м3 

1110ijc ⋅  н/м2 ije  Кл/м2 ( )0/ije e  
c11 c12 c13 c33 c44 e15 e31 e33 ε11 ε33 

1m  7.75 1.21 0.754 0.752 1.11 0.211 12.3 -5.40 15.8 916 830 

2m  8.20 1.46 0.960 1.00 1.30 0.390 33.1 -15.8 25.3 2810 2520 

3m  7.70 1.78 1.01 0.920 1.24 0.230 6.20 -0.10 9.00 290 210 

4m  7.60 1.13 0.684 0.668 1.05 0.151 5.28 -1.89 12.6 276 259 
 

Приведем скоростные характеристики материалов:  

1m : ( ) 12 m
P PV V= = 3951 м/сек, ( ) 12 m

S SV V= = 1650 м/сек, ( ) 12 m
Se SeV V= = 2265 м/сек;  

2m : 2m
PV = 4220 м/сек, 2m

SV = 2181 м/сек, 2m
SeV = 3182 м/сек;  

3m : 3m
PV = 4808 м/сек, 3m

SV = 1728 м/сек, 3m
SeV = 2221 м/сек;  

4m : 3m
PV = 3848 м/сек, 3m

SV = 1407 м/сек, 3m
SeV = 1865 м/сек;  

( ) ( )2 2/I
GB SeV V =  0.99999987, ( ) ( )2 2/II

GB SeV V = 0.88301211 здесь ( ) ( )2 2,I II
GB GBV V  – скорости волны Гуляева-Блюштейна 

«опорного» материала задач I и II. Таким образом справедливы соотношения:  
для опорного материала: ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2I II

Se GB GB SV V V V> > > ,  

для включения из материала 2m  – ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 2 2I IIm m
Se Se GB S GB SV V V V V V> > > > > ,  

для включения из материала 3m  – ( ) ( ) ( ) ( )3 32 2 2 2I IIm m
Se GB Se GB S SV V V V V V> > > > > . 

для включения из материала 4m  – ( ) ( ) ( ) ( )4 42 2 2 2I II m m
Se GB GB Se S SV V V V V V> > > > > . 

На рис. 1 а, б показано изменение значений безразмерного параметра ( ) ( )1
15 2e x  для моделей из двух (рис.1 а) 

и трех материалов (рис.1 б) с различной областью локализации материала включения. На рис. 1 а сплошными 
линиями отмечена локализация материалов включения в средней части покрытия (кривые 1, 2), штриховыми 
линиями – в приповерхностной области (кривые 11, 21), пунктирными линиями – в окрестности границы разде-
ла покрытия и подложки (кривые 10, 20). В случае модели из трех материалов (рис. 1 б) сплошной линией отме-
чена комбинация материалов с локализацией низкоскоростного материала в верхней части покрытия, а высоко-
скоростного материала в его нижней части (кривая 3), обратное сочетание материалов отмечено штриховой 
линией (кривая 4).    
 

 
а      б 

Рис. 1. Изменение значений ( )1
15e  по толщине покрытия из двух (а) и трех (б) материалов  
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На рис. 2 а – г представлены частотные зависимости фазовых скоростей ПАВ ( ( )2, /I II
F SeV V , где ,

2 /I II
FV κ ξ= , 

ξ  – решение уравнения (22)) задач II (рис. а, в) и I (рис. б, г) для пьезоэлектрических структур в зависимости 
от сочетания материалов покрытия и локализации включения. Цифрами на рис. 2 а, б соответствуют скоростям 
ПАВ для модели двух материалов с различной локализацией материалов включения (рис 1 а), на рис. 2 в, г – 
для модели трех материалов (рис 1 б). На рис. 3 представлен низкочастотный фрагмент скоростей ПАВ для за-
дачи I. 

 

 
а      б 

 

 
в      г 

Рис. 2. Частотное распределение скоростей ПАВ в пьезоэлектрических структурах  
с неоднородным покрытием из двух (а, б) и трех (в, г) материалов 

 
Как видно из анализа рис. 2 а, б на структуру поверхностного волнового поля и поведение скоростей ПАВ 

существенно влияет не только характер включений, но и их локализация. Так, для более скоростного (по 2m
SeV ) 

включения из материала 2m  при его локализации у поверхности покрытия существование ПАВ ограничено 
частотой 1*

1κ , в случае его локализации в середине или окрестности границы раздела с подложкой ПАВ суще-
ствует во всем частотном диапазоне, скорость возрастает в области низких частот с постепенным падением до 
значения ( )2 II

GBV . Для покрытия с включением из 3m  при его локализации в нижней и средней части характерно 
появление вторых мод, причем более низкая локализация приводит к более раннему появлению второй моды 
(кривые 20, частота 00

2κ ), при локализации в верхней части покрытия в рассматриваемом диапазоне второй мо-

ды не появляется, асимптотическое значение скорости отлично от ( )2 II
GBV . Для задачи I ПАВ во всем частотном 

диапазоне существует только в случае покрытия с включением из 3m  (рис. 2 б), причем падение скорости при 
локализации в верхней части покрытия больше чем при локализации в средней и нижней его части. Для задачи 
II в случае покрытий из трех материалов (рис. 2 в) при расположении более скоростного включения в верхней 
части (кривые 4) следует отметить наряду с увеличение скорости ПАВ в области низких и средних частот появ-
ление вторых мод. При расположении скоростного включения в нижней части покрытия (кривые 3) появление 
второй моды происходит на более высоких частотах. Асимптотически скорости первых мод независимо от рас-
положения включений стремятся к значению ( )2 II

GBV .  
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Рис. 3. Низкочастотный фрагмент влияния структуры покрытия на скорости ПАВ. Задача I.  

 
Для задачи I в случае приповерхностного расположения включения из 2m  (рис. 3, кривая 4) существование 

ПАВ ограничено частотой *
4κ , в случае, когда материал 2m  локализован в окрестности границы раздела (рис. 3, 

кривая 3), а в приповерхностной части – включение из 4m  поверхностной волны достигая скорости ( )2
SeV  на ча-

стоте *
3κ  переходит в объемную, но затем на частоте 0

3κ  (рис. 2 г) появляется поверхностная волна. Следует 
отметить, что для задачи I как в случае покрытий из двух (рис. 3, кривые 1, 11, 10), так и из трех материалов 
(рис. 3, кривые 3, 4) расположение скоростного включения по толщине покрытия не влияет на значение часто-
ты отсечки. В рассматриваемом случае, когда скоростное включение определено параметрами материала 2m  

(соотношение скоростей 2m
SeV  и ( )2

SeV  фиксировано) значение частот отсечки 1*
1κ  и *

3κ  определяется величиной 
зоны перехода одного материала в другой: чем больше относительно толщины покрытия область перехода, тем 
меньше значение частоты отсечки.  
 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе рассмотрена модель пьезоэлектрической структуры с покрытием из ФГПМ, свойства которого не-
прерывным образом меняются от параметров одного материала до другого. Выбор функциональных зависимо-
стей изменения свойств определялся соотношением модулей материалов, составляющих покрытие, локализа-
цией включений и величиной области взаимного проникновения материалов. Для задач с электрически закры-
той свободной поверхностью установлены закономерности влияния характера и локализации неоднородности 
покрытия на особенности распространения поверхностных сдвиговых горизонтально-поляризованных волн. 
Для задач с электрически открытой поверхностью показано, что наличие в покрытии скоростного включения (

( )2 2m
Se SeV V> ) приводит к ограничению диапазона частот существования ПАВ, появляется частота отсечки, при-

чем значение частоты определено соотношением скоростей 2m
SeV  и ( )2

SeV , а также величиной области перехода 
материалов. Определенное сочетание низко- и высокоскоростного включений в покрытии приводит к появле-
нию диапазона частот, на которых ПАВ отсутствует. 
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УДК 628.517.2 

 
ВЛИЯНИЕ ТИПА ПЛЕТЕНИЯ ТКАНИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО  

ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕЁ: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

THE INFLUENCE OF THE FABRIC WEAVING ON THE SOUND INSULATING BARRIER EFFICIENCY:  
A MEASUREMENT EXPERIMENT 

 
В. В. Бохан, В. А. Гидион, А. Ф. Зелов, С. П. Бобров, А. В. Зубарев 

ФГУП «ФНПЦ «Прогресс», г. Омск, Россия 
 

V. V. Bokhan, V. A. Gidion, A. F. Zelov, S. P. Bobrov, A. V. Zubarev 
FSUE «FRPC «Progress», Omsk, Russia 

 
Аннотация. Проблема прохождения звука через базальтовую ткань практически не изучена в связи  

с тем, что данный вид технических тканей самостоятельно в качестве звукоизолирующего материала 
используется крайне редко. Цель исследования заключается в поиске степени влияния типа плетения 
базальтовой ткани на эффективность звукоизолирующего ограждения. Исследование проведено методом 
измерения звукоизоляции в звукомерных помещениях. В экспериментах для обеспечения необходимых 
акустических условий в качестве носителя базальтовой ткани изучаемого типа плетения было использо-
вано модельное звукоизолирующее ограждение в виде листа с накладками. Базальтовая ткань в звуко-
изолирующем ограждении была двух видов: сатинового плетения и полотняного. В ходе экспериментов 
проявилось существенное влияние типа плетения базальтовой ткани на эффективность звукоизолирую-
щего ограждения. Звукоизоляция ограждения-носителя с базальтовой тканью сатинового плетения су-
щественно ниже, чем звукоизоляция ограждения-носителя с базальтовой тканью полотняного плетения, 
величина снижения составляет в среднем 17 дБ. Это обусловлено бо̀льшей звукопрозрачностью базаль-
товой ткани сатинового плетения в сравнении с полотняным. Получены новые экспериментальные кри-
вые, характеризующие степень влияния типа плетения базальтовой ткани на эффективность данного 
типа средств защиты от шума и вибрации современных машин. 

 
Ключевые слова: базальтовая ткань, плетение ткани, звукоизолирующее ограждение. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Машины во многих ситуациях создают вибрацию и шум (воздушный, структурный). Эти факторы вредны 

как для человека, так и для оборудования. Развитию техники непрестанно сопутствовала проблема борьбы с 
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шумом и вибрацией. Эту проблему при обеспечении высокого уровня пожаробезопасности необходимо решать 
комплексно [1]. Средства борьбы с шумом и вибрацией являются вспомогательной функциональной частью 
машин и установок [2]. Одним из таких средств являются звукоизолирующие ограждения для уменьшения 
уровня воздушного шума от узлов и агрегатов машины, которые устанавливаются на пути его распространения. 

Применение находят звукоизолирующие ограждения, в состав которых входит базальтовая ткань. Представ-
ляют интерес общие закономерности, наблюдаемые при передаче звука ограждением, с целью изучения и со-
вершенствования машин, общих принципов их построения и функционирования. 

Базальтовые ткани относятся к группе конструкционных тканей и используются преимущественно в звуко- 
и термоизоляции (в качестве обшивочного материала для волокнистых матов), для огнезащиты, в композитах 
(например, в базальтопластиках). Композитные материалы на основе базальтовых волокон, в том числе и тка-
ней, находят все большее применение в различных отраслях [3]. 

Базальтовая ткань выпускается нескольких типов плетения: полотняное, сатиновое, саржевое и прочие. По-
лотняное плетение является самым простым и распространенным. Продольные нити (нити основы) и попереч-
ные нити (нити утка) чередуются через одну. При этом оси нитей основы и утка изогнуты, что приводит к обра-
зованию щелей между волокнами. 

Для сатинового плетения используется пять и более нитей по основе и утку, при создании каждого следую-
щего горизонтального ряда производится сдвиг на две (или больше) нити (в полотняном плетении сдвиг на од-
ну). Уточные нити образуют длинные перетяжки (одна горизонтальная нить идет над несколькими вертикаль-
ными), оси нитей основы и утка при этом также изогнуты. Это приводит к образованию щелей между волокна-
ми большей протяженности по сравнению с полотняным плетением. 

Исследованию акустических характеристик различных материалов посвящено множество публикаций. Со-
стояние исследований звукопоглощающих свойств отражает недавний обзор [4]. Установленные в настоящее 
время модели, описывающие звукопоглощение, условно разделяют на эмпирические и микроструктурные. Рас-
пространение звуковой волны в волокнистом материале в основном определяется объемной плотностью, тол-
щиной, пористостью, размерами волокна и др. Основой прогнозирующего расчета звукопоглощающей эффек-
тивности считается теория Цвиккера и Костена [5]. 

В основу эмпирических методов легли многочисленные результаты обработки экспериментальных данных, 
полученных независимо несколькими группами исследователей, по акустическому импедансу и удельному со-
противлению продуванию потоком воздуха. Каждый эмпирический метод применим для ограниченной сово-
купности типов волокнистых материалов с определенными внутренними характеристиками [6]. 

Микроструктурные методы опираются на физические характеристики распространения звуковых волн в во-
локнистых материалах как совокупность микрообъектов: комплексные независимые переменные, включающие 
пористость, плотность волокон, показатели вязкоупругости, тепловых потерь и движения воздуха. Наиболее 
представительный метод Джонсона-Алларда [7–9] создан на основе явлений вязкого сопротивления и тепло-
проводности, которые выражены динамической объемной плотностью (связана с инерционной и вязкой силой 
на единицу объема воздуха в волокнистых материалах) и динамическим объемным модулем (связан с расхож-
дением усредненного смещения молекул воздуха и усредненного изменения давления). Модель справедлива 
для пористых и волокнистых материалов, наполненных воздухом при комнатной температуре. По сравнению с 
эмпирическими моделями, микроструктурные более точны и универсальны при описании процессов, характе-
ризующих звукопоглощения. 

Методика для определения коэффициента звукопоглощения разработана на основе данных экспериментов с 
образцами из органических волокон. Получены модели поглощения звука, однако они имеют ограниченное 
применение к тканым материалам из неорганических волокон (в том числе металлическим и базальтовым). Со-
вершенно не очевидно, какова окажется погрешность модели в этом случае. При этом не выявлено признаков 
разработанной методики для оценки частотной характеристики коэффициента прохождения звуковых волн (ко-
эффициента звукоизоляции) через тканые материалы. 

Таким образом, вопрос о величине прохождения звука через базальтовую ткань практически не изучен. Это 
обусловлено тем, что базальтовые ткани самостоятельно в качестве звукоизолирующего материала использу-
ются крайне редко. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Объектом исследования является ткань базальтовая в составе таких средств защиты от шума и вибрации со-

временных машин, как звукоизолирующие ограждения. Предмет исследования – звукопрозрачность базальто-
вой ткани. Цель исследования заключается в поиске степени влияния типа плетения базальтовой ткани на эф-
фективность звукоизолирующего ограждения. 

 
III. МЕТОДЫ 

 
Исследование проведено с помощью реверберационного метода измерения звукоизоляции [10]. Это экспе-

риментальный метод, который широко распространен и стандартизован (ГОСТ 27296). Реверберационный ме-
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тод предполагает использование звукомерных помещений специальной конструкции – реверберационных ка-
мер. Реверберационными камерами называются звукомерные помещения с акустически жёсткими стенками. В 
таких помещениях звук многократно отражается от стен и образует диффузное звуковое поле, которое характе-
ризуется равновероятностью направления распространения звуковых волн в каждой точке поля. 

Строительная коробка камер возведена на массивном плавающем фундаменте, полностью развязанном от 
фундамента здания, и разделена на два смежных помещения с различающимися объёмами. В центре этой стены 
расположен проём для установки исследуемого образца. В одной из камер установлены источники звука, создаю-
щие в пределах камеры диффузное звуковое поле. Источники звука расположены в углах камеры, эта камера име-
нуется «камера высокого уровня» (КВУ). Смежная камера называется «камера низкого уровня» (КНУ). 

Коэффициент звукоизоляции определяется как отношение энергии звуковой волны, прошедшей через слой 
материала, к энергии падающей волны. Кратко, методика измерения состоит в следующем. Образец помещают 
между камерами и надежно фиксируют с помощью системы прижима. В КВУ с помощью громкоговорителей 
создается диффузное поле. В КВУ и КНУ располагаются микрофоны, равномерно распределенные в пределах 
измерительного пространства каждой из камер. Для определения звукоизоляции измеряются средние уровни 
звукового давления в КВУ и КНУ, а также эквивалентная площадь звукопоглощения в КНУ (по времени ревер-
берации). Реверберационный метод позволяет измерить звукоизоляцию ограждения в частотных полосах за-
данной ширины (обычно кратной октаве). 

При экспериментальном исследовании базальтовой ткани для обеспечения необходимых акустических 
условий в качестве носителя было использовано звукоизолирующее ограждение. Это ограждение выполнено в 
виде листа с накладками (аналогично [11]), причем лист состоит из базальтовой ткани изучаемого типа плете-
ния. Погонная масса ограждения не зависит от типа ткани. Накладки препятствуют прохождению звука, обра-
зуя участки низкой звукопрозрачности. Эти участки занимают ≈ 97 % площади используемого для исследова-
ний ограждения. 

Исследована базальтовая ткань в звукоизолирующем ограждении двух видов: сатинового плетения и полот-
няного. Марка ткани БТ-11 (СТО 59987361-009-2008). Внешний вид образцов базальтовой ткани приведен на 
рис. 1 и рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид базальтовой ткани с полотняным плетением 



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

49 

 
 

Рис. 2. Внешний вид базальтовой ткани с сатиновым плетением 
 
Количество нитей на 1 см длины ткани c полотняным плетением по основе равно 18, по утку – 6,6. Количе-

ство нитей на 1 см длины ткани c сатиновым плетением по основе равно 18, по утку – 7,2. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
В эксперименте была измерена звукоизоляция ограждения с базальтовой тканью сатинового и полотняного 

плетения. По результатам измерений построена частотная диаграмма звукоизоляции ограждения-носителя изу-
чаемой базальтовой ткани, которая приведена на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Частотная диаграмма звукоизоляции ограждения-носителя изучаемой базальтовой ткани 
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Также по результатам измерений вычислено снижение звукоизоляции как разность между звукоизоляцией 
ограждения-носителя с базальтовой тканью полотняного плетения и звукоизоляцией ограждения-носителя с 
базальтовой тканью сатинового плетения. Численные значения снижения звукоизоляции, обусловленного ти-
пом плетения базальтовой ткани, приведены в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ЗВУКОЛИЗОЛЯЦИИ,  
ОБУСЛОВЛЕННОГО ТИПОМ ПЛЕТЕНИЯ БАЗАЛЬТОВОЙ ТКАНИ 

 
Среднегеометрическая частота третьоктавной 

полосы частот, кГц Снижение звукоизоляции, дБ 

0,20 9,90 
0,25 11,5 
0,32 12,7 
0,40 15,0 
0,50 16,2 
0,63 16,6 
0,80 16,3 
1,00 17,0 
1,25 17,0 
1,60 17,8 
2,00 18,2 
2,50 18,3 
3,15 18,1 
4,00 18,2 
5,00 19,9 
6,30 20,0 
8,00 22,2 
10,0 25,3 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
По частотной диаграмме на рис. 3 и данным табл. 1 видно, что звукоизоляция ограждения в обоих случаях 

растет с увеличением частоты звука. Это соответствует так называемому закону масс [10], согласно которому 
величина звукоизоляции прямо пропорциональна lg (mf), где m – погонная масса ограждения, f – частота. Зву-
коизоляция ограждения-носителя с базальтовой тканью сатинового плетения существенно ниже, чем звукоизо-
ляция ограждения-носителя с базальтовой тканью полотняного плетения. Величина снижения (разность) со-
ставляет от 9,9 до 25,3 дБ (в зависимости от частоты), то есть в среднем на 17 дБ, и тоже увеличивается с часто-
той. Это в первую очередь определяется бо̀льшей звукопрозрачностью базальтовой ткани сатинового плетения 
в сравнении с полотняным, что обусловлено геометрией переплетения волокон в тканях. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе экспериментов проявилось существенное влияние типа плетения базальтовой ткани на эффектив-

ность звукоизолирующего ограждения. Получены экспериментальные кривые, характеризующие степень влия-
ния типа плетения базальтовой ткани на эффективность данного типа средств защиты от шума и вибрации со-
временных машин. Это новые данные, позволяющие верифицировать математическую модель процесса про-
хождения звука через ткань в рамках численного эксперимента (в настоящей работе математическая модель не 
освещается). 
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ВИБРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОПОРА С ЭФФЕКТОМ КВАЗИНУЛЕВОЙ ЖЕСТКОСТИ  
НА БАЗЕ ДВУХ ПНЕВМОПРУЖИН С РЕЗИНОКОРДНЫМИ ОБОЛОЧКАМИ 

 
VIBRATION ISOLATION SUPPORT WITH QUASI-ZERO STIFFNESS EFFECT  

ON THE BASIS OF TWO PNEUMATIC SPRINGS WITH RUBBER-CORD SHELLS 
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Yu. A. Burian and M. V. Silkov 

Department of fundamentals of theoretical mechanics and automatic control 
Omsk state technical university Omsk, Russia 

 
Аннотация. Исследование относится к важному направлению прикладной механики – теории вибро-

изоляции виброактивных объектов, таких как генераторы, двигатели, насосы, компрессоры, вентилято-
ры, трубопроводы и т. д. Предложена конструкция и рассмотрены вопросы математического моделиро-
вания перспективной конструкции опоры с использованием эффекта квазинулевой жесткости. Опора 
состоит из несущей пневмопружины с диафрагменной резинокордной оболочкой и торообразной резино-
кордной оболочки, выполняющей роль корректора жесткости. Последняя при колебаниях виброизоли-
руемого объекта создает силу, направленную противоположно силе несущей пневмопружины и тем са-
мым формирует эффект квазинулевой жесткости. Получена математическая модель опоры, позволяю-
щая выбрать ее параметры при изменении статической нагрузки на опору с сохранением эффекта ква-
зинулевой жесткости. Расчетами по полученной модели и графиками показана эффективность виброизо-
ляции предложенной опоры, особенно для объектов большой массы и на низких частотах. 

 
Ключевые слова: виброизоляция технологического оборудования, эффект квазинулевой жесткости, 

пневмопружина, резинокордная оболочка. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
Защита от вибрации является актуальной проблемой современного машиностроения, поскольку надежность 

функционирования оборудования и безопасность работы оператора зависит от эффективности систем вибро-
изоляции. Постоянное повышение скоростей движения и мощностей силовых установок и технологического 
оборудования приводит к возрастанию уровня колебаний, действующих на опорную конструкцию, что обу-
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славливает необходимость совершенствования виброизоляционных систем и внедрение новых технических 
решений, составление их математических моделей и анализ их при различных режимах работы. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Для защиты от вредной вибрации целесообразно применять пассивные системы, как наиболее простые и эконо-

мически оправданные. Одной из основных характеристик виброизолятора является частота его свободных колеба-
ний. Чем она меньше, тем шире диапазон частот вынуждающей силы, при котором работа виброизолятора эффек-
тивна. Для получения виброизоляционных систем с малой собственной частотой колебаний возможно использова-
ние систем с квазинулевой жесткостью [1], [2], [3] Они отличаются тем, что в рабочем диапазоне эти системы имеют 
пологий участок силовой характеристики и, следовательно, обладают малой жесткостью, но при этом у них высокая 
несущая способность в положении равновесия. Предлагаются различные конструкции виброизоляционных опор с 
квазинулевой жесткостью. Они включают в себя несущую пружину и пружины корректора жесткости, жесткость 
которых на рабочем участке вычитается из жесткости опорной пружины для получения участка с квазинулевой 
жесткостью. Пружины корректора чаще всего выполняют на базе винтовых пружин или листовых рессор [4], [5], [6].  

Опоры с эффектом с квазинулевой жесткости особенно актуальны для использования в качестве средств 
виброизоляции объектов с большой массой и на низких рабочих частотах. Пневмопружины на базе резино-
кордных оболочек как раз обладают высокой нагрузочной способностью и сравнительно малой жесткостью, 
поэтому создание на их базе опор с квазинулевой жесткостью представляется перспективным [7], [8], [9]. При 
этом важно иметь возможность сохранять эффект квазинулевой жесткости при изменении статической нагруз-
ки на опору. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Для виброизоляции различного вида виброактивных объектов предлагается опора, представленная на рис. 1, 

где слева от осевой линии показана опора в положении равновесия виброизолируемого объекта, а справа, когда 
объект сместился вниз от положения равновесия. Опора имеет несущую пневмопружину с диафрагменной 
резинокордной оболочкой 1 и торообразную резинокордную оболочку 2, выполняющую роль корректора 
жесткости. Для этого торообразная оболочка контактирует с внешней обоймой 3, которая имеет область с 
выступом 4, вдавленным в среднюю зону оболочки 2 в положении равновесия опоры. Оболочка 2 имеет 
штуцер 5 для подачи сжатого газа, независимо от подачи его в оболочку 1. 

 

 
 

 
Рис. 1. Конструкция виброизолирующей опоры с квазинулевой жесткостью 

1 – резинокордная оболочка несущей пневмопружины; 2 – резинокордная оболочка корректора;  
3 – внешняя обойма; 4 – выступ обоймы; 5 – заправочный штуцер  оболочки корректора 
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В положении равновесия вес виброизолируемого объекта воспринимает только несущая пневмопружина с 
оболочкой 1. Эффективные диаметры верхнего и нижнего гофров оболочки 2 0efD  равны, поэтому силы, 
действующие на объект, уравновешиваются, и оболочка 2 в восприятии нагрузки не участвует. 

При колебаниях виброизолируемого объекта и его движении, например, вниз, как показано на рис. 1 справа 
от осевой линии, оболочка 2 перекатываясь, образует эффективную площадь  

 
2 2

1 20.25 ( ),cor ef efS π D D= −      (1) 
 

где 1efD , 2efD  – эффективный диаметр верхнего и нижнего гофров оболочки корректора 2. 

Величина силы corcor pSP = , где p – избыточное давление в оболочке 2, направлена в сторону смещения, в 
данном случае вниз и она вычитается из усилия несущей пневмопружины 1, смягчая ее характеристику. При 
движении виброизолируемого объекта вверх будет наблюдаться такой же эффект вычитания из силы несущей 
пневмопружины силы, создаваемой оболочкой корректора. Подбирая расчетным путем давление и степень из-
менения эффективной площади оболочки корректора corS , можно обеспечить на суммарной нагрузочной ха-
рактеристике опоры участок с малой квазинулевой жесткостью. 

 
Учитывая, что поверхности обоймы 3, по которым обкатывается оболочка 2 корректора, с обеих сторон от 

выступа 4 имеют вид усеченного конуса, можно с небольшой погрешностью принять, что эффективные диа-
метры 1efD , 2efD

 изменяется линейно от вертикального хода опоры х и с одинаковой скоростью vD. Эту ско-
рость можно определить, зная приращение диаметра ΔD при максимально допустимой амплитуде колебаний 
объекта xm. Таким образом, для зависимости эффективной площади корректора от хода опоры на основе выра-
жения (1) можно записать  
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Тогда нагрузочную характеристику опоры можно построить на основе следующего выражения 
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где 0ef
2

0ef D250S π.= – эффективная площадь несущей пневмопружины; 
PА – атмосферное давление; n = 1.4 – показатель адиабаты. 
У несущей пневмопружины с резинокордной оболочкой диафрагменного типа эффективная площадь 0efS не 

зависит от деформации x. Тогда жесткость данной опоры в положении равновесия opC  полученная из выраже-

ния (3) путем взятия производной 
dx

xdPop )(  при х=0 будет иметь следующий вид . 
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Приравняв выражение (4) нулю и учитывая, что для несущей пневмопружины ( ) 0efА0 Sppmg −= , где m – 

масса, приходящаяся на опору, можно из. (4), зная значение m, подобрать необходимое значение избыточного 
давления p в оболочке 2 пневмопружины корректора. Таким образом, можно заранее знать требуемое значение 
давления в оболочке пневмопружины корректора при изменении статической нагрузки на опору, чтобы при 
этом обеспечивалось условие 0Cop = . Однако расчеты по выражению (3) показали, что имея вблизи положения 
равновесия жесткость близкую к нулю, при большем отклонении от положения равновесия жесткость стано-



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

54 

виться отрицательной, что недопустимо. Поэтому при определении значений давления 0p  из (4) при различ-
ных значениях m, введен расчетный поправочный коэффициент K=0.76, который позволяет избежать получе-
ния на нагрузочной характеристике опоры отрицательной жесткости и получить на всем рабочем участке ха-
рактеристики опоры необходимую квазинулевую жесткость. Тогда выражение для определения значения абсо-
лютного давления abp в оболочке пневмопружины корректора при различных значениях массы m, приходящей-
ся на опору примет вид 

 

00ef

0efm0efА
Аab DVD

SxmgSpn
Kpp

∆

+
+=

π
)(

 .          (5) 

 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В качестве расчетного примера рассмотрим опору с несущей пневмопружиной, у которой внешний и 
эффективный диаметр резинокордной оболочки D = 0.3 м, 0efD =0.24 м, ее объем в положении равновесия 
V0 = 18*10-3 м3. У пневмопружины корректора примем ΔD = 0.01м, xm = 0.04 м. На рис.2 показана зависи-
мость давления abp  в пневмопружине корректора от массы m, рассчитанная по выражению (5).  На рис.3 при-
ведены графики нагрузочных характеристик опоры для пяти значений массы m, приходящейся на одну опору, в 
диапазоне значений от 80 до 160 кг с шагом 20 кг. 

 
 

Рис. 2. Зависимость абсолютного давления в пневмопружине корректора от массы,  
приходящейся на опору 

 
На рис. 3 видно, что при различных значениях массы m, а значит при изменении статической нагрузки на 

опору в достаточно широких пределах, можно заранее расчетным путем подбирать значения давлений в 
несущей пневмопружине и в пневмопружине корректора для  обеспечения режима квазинулевой жесткости 
опоры. Величины давлений в пружине корректора при этом получаются небольшими. Применение пневмо-
пружины корректора, как было показано в работе [10] при моделировании такой опоры в программе 
«Matlab», позволяет уменьшить собственную частоту подвески и коэффициент передачи силы на основание 
на рабочих частотах. 
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Рис. 3. Нагрузочные характеристики опоры для пяти значений массы m в диапазоне  

от 80 до 160 кг с шагом 20 кг 
 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Предложенная опора за счет реализации эффекта квазинулевой жесткости позволяет улучшить виброизоля-
цию различного виброактивного технологического оборудования, по сравнению с установкой его только на 
несущую пневмопружину. Опора отличается простотой конструкции, малыми габаритами и весом. Она также 
может быть использована для объектов большой массы на низких рабочих частотах, т. к. применяемые пневмо-
пружины с резинокордной оболочкой изначально обладают высокой нагрузочной способностью и сравнитель-
но небольшой жесткостью. 

Предложенные в работе зависимости позволяют выбирать основные характеристики корректора для по-
лучения эффекта квазинулевой жесткости с учетом изменения статической нагрузки на опору в широких 
пределах. Такую перенастройку статической нагрузки в широких пределах без больших затрат времени не 
позволяют обеспечить многие другие предложенные ранее конструкции опор с эффектом квазинулевой 
жесткости. 
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УДК 534 
 

АКТИВНАЯ СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ С ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
 

THE ACTIVE SYSTEM OF VIBRATION ISOLATION WITH ELECTRODYNAMIC ACTUATOR 
 

Ю. А. Бурьян, Д. В. Ситников 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Yu. A. Burian, D. V. Sitnikov 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 
 
Аннотация. Работа посвящена исследованию возможности построения активной системы виброизо-

ляции, в которой для компенсации динамических сил на корпусе, возникающих из-за колебаний упруго 
подвешенной виброактивной массы, использовано воздействие инерционных сил в противофазе. Ком-
пенсатор виброактивных сил представляет собой электродинамический силовой привод, устанавливае-
мый на корпусе вблизи от опор виброактивной массы и создающий инерционное усилие за счёт управле-
ния колебаниями подвижной массы, которое компенсирует силу на корпусе от виброактивной массы. 

 
Ключевые слова: активная система виброизоляции, электродинамический компенсатор, коэффициент 

передачи усилия, частотная характеристика, устойчивость. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Пассивные системы виброизоляции эффективны на частотах выше резонансной частоты колебательной си-
стемы. В то же время на околорезонансных и дорезонансных частотах пассивные системы виброизоляции прак-
тически не снижают виброактивные силы, передающиеся на корпус от виброактивного механизма. Поэтому 
проблема создания систем виброизоляции для низких частот в настоящее время является актуальной. 

В системах виброзащиты широко применяют активные силовые устройства (актуаторы), которые использу-
ют гидравлический, электродинамический, пьезоэлектрический и другие типы приводов, для активного подав-
ления колебаний в области низких частот (5 – 20 Гц). Но в задачах виброизоляции активные системы практиче-
ски не применяются и проблема эффективной виброизоляции на низких частотах (2 – 10 Гц) является в настоя-
щее время нерешённой и её решение востребовано в некоторых отраслях, например, в судостроении. 

В работах [1–5] рассмотрены активные системы виброзащиты и виброизоляции. В работе [1] приведен анализ 
и представлены возможности активных систем виброзащиты с различными актуаторами, расположенными между 
виброактивным механизмом и основанием. В системе управления этих систем использовались сигналы с датчиков 
ускорения и (или) силы. 

Использование актуаторов повышают эффективность систем виброизоляции в довольно узкой области частот 
за резонансом системы, при этом значение резонансной частоты может быть понижено [3] или система может 
иметь частоту настройки в зарезонансной области с минимальным значением коэффициента виброизоляции [5]. 

Установка актуатора между виброактивным механизмом и основанием в системах виброизоляции принци-
пиально невозможно, так как уменьшение амплитуды колеблющейся массы достигается увеличением усилия на 
основание со стороны актуатора, что противоречит основной цели виброизоляции.  

Для уменьшения суммарного вибрационного усилия, действующего на основание, в области низких частот 
можно использовать актуатор, устанавливаемый на основание и создающий инерционную динамическую силу 
в противофазе с виброактивной силой [6]. Принцип динамической инерционной компенсации вибрационного 
усилия, действующего на основание, заключается в том, что компенсирующая сила возникает при возвратно-
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поступательном движении подвижной массы компенсатора в противофазе с движением массы виброактивного 
механизма, установленного на упругих элементах пассивной части системы виброизоляции. 

 
II. ТЕОРИЯ 

 
На рис. 1 представлена схема активной системы виброизоляции с электродинамическим компенсатором 

(ЭДК), управление которым осуществляется по сигналу с датчиков силы. Масса виброактивного механизма 
установлена на упруго-демпфирующий элемент 1 пассивной части системы виброизоляции, с монтированные 
на основание 5 через датчик силы 2. Подвижная масса электродинамического компенсатора включает постоян-
ный магнит 8 и магнитопровод 7, установленные на неподвижной направляющей. Катушки 3 служат для цен-
трирования подвижной части относительно катушки 6, неподвижно расположенной в корпусе ЭДК, который 
так же выполняет функцию неподвижного магнитопровода. 

Сигналы с датчиков сил измеряют реакцию основания от пассивной системы RОС и компенсирующую силу 
от ЭДК RК. Разница сил ΔR усиливается усилителем 4 и подается на катушку 6. В результате на магнит дей-
ствует сила, пропорциональная току в катушке. 

 

 
 

Рис. 1. Активная система виброизоляции с электродинамическим компенсатором 
1 – упруго-демпфирующий элемент пассивной части; 2 – датчики силы; 3 – пружина; 4 – усилитель  

коэффициентом усиления K; 5 – основание; 6 – катушка; 7 – подвижный магнитопровод;  
8 – постоянный магнит; tF ωsin0  - виброактивная сила; RОС – реакция основания от пассивной системы;  

RК – компенсирующая сила от ЭДК 
 

При составлении математической модели ЭДК использованы следующие допущения: 
– система совершает колебания только вдоль вертикальной оси и угловые колебания отсутствуют; 
– движение массы виброактивоного механизма m0 и массы подвижных частей ЭДК m1 рассматривается от-

носительно положений равновесия; 
– взаимодействие между датчиками силы в рассматриваемом диапазоне частот отсутствует. 
Динамика ЭДК в режиме сервопривода описывается следующими дифференциальными уравнениями [6]: 
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где u – напряжение управления на обмотке катушки; i – сила тока; Bℓi –электродинамическая сила;              
L, R – индуктивность и активное сопротивление катушки; В – магнитная индукция; ℓ – общая длина проводни-
ка; b1 – коэффициент вязкого трения; К – коэффициент усиления. 

Структурная схема системы автоматического управления в соответствии с рис. 1 представлена на рис. 2, где 
учтено, что ∆R = Rос - Rком, где Rос – сила, действующая на основание через пассивную систему, 

11ком xmR =  - 
инерционное воздействие от ЭДК. 

 
Рис. 2. Структурная схема системы автоматического управления: 

 a0 = Rc1, b0 = Bℓ - для ЭДК без следящей системы 
 

Уравнения движения пассивной системы имеют вид 
 

 .sin0000000 tFxcxbxm ω=++   (2) 
 

Усилие RОС передающееся на основание определяется по выражению 
 

 .0000 xbxcRос +=  (3) 
 

Условие устойчивости по критерию Гурвица для системы автоматического управления на рис. 2 приводит к 
следующему неравенству 

 
 ( )( ) . 11

22
11111 RcLmBRbLcmKBRmLb ⋅〉++++ 

 (4) 
 

Откуда следует, что система инерционной компенсации устойчива при любых положительных значениях К. 
Анализ системы управления на рис. 2 показал, что в низкочастотном диапазоне выбором коэффициента К 

можно обеспечить в диапазоне частот 1 – 20 Гц высокую эффективность компенсации виброактивных сил. 
В работе [18] для значений m0 = 100 кг; m1 = 1 кг; с0 = 3,56⋅104 Н/м; с1 = 300 Н/м, Bl = 10 Тл⋅м, L = 5⋅10-3 Гн, 

b0 = 300 Н/м, R = 10 Ом, b1 = 2,5 Нс/м, построены амплитудно-частотные характеристики для 
( )

( )ω
ω

ω
iF
iR

К
∆

=)(п  

при различных значениях К. Например для К = 10 для частоты 3 Гц Кп составляет 15 Дб. Однако в этой работе 
не учитывались ограничения на амплитуду перемещения массы m1, что должно значительно снизить эффектив-
ность виброизоляции на низких частотах. 

Если электродинамический привод даже идеально отрабатывает динамический сигнал )(ωRK ∆⋅ , то будут 
всегда конструктивные ограничения на амплитуду перемещения х1 и максимальное усилие привода. 

Примем, что максимальное значение 1x  составляет 0,02 м, а усилие привода не более 50 Н. Если при работе 
привода масса m1 часть периода колебаний будет находиться на упорах, то нарушается принцип динамической 
компенсации, т.к. в эти моменты не создаётся инерционная нагрузка и кроме того, этот по сути ударный режим 
может вывести из строя конструкцию актуатора. 

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

Допустимое напряжение uдоп актуатора, необходимое для перемещения х1 при массе m1, жёсткости пружин 
с1 и коэффициенте демпфирования b1 определяется из выражения 

 

( ) ( )( )2
11

2
1

2222
11

2
1

1
доп RbLcLmBlRmRcLb

Bl
xu ++−⋅++−⋅= ωωωω .   (5) 
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Принимая для модельного примера 2
1 102 −⋅=x м,  допустимые значения uдоп приведены на рис. 3.  

 
 

Рис. 3. Зависимость допустимого напряжения актуатора от частоты для амплитуды перемещения 2 см 
 
Принципиальная блок-схема устройства (блок адаптации) в автоматическом режиме ограничивающая уси-

лие в актуаторе и соответственно перемещение х1 для гармонического режима приведена на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Блок-схема ограничителя усилия 
1 – измеритель частоты f; 2 – определитель Fдоп (f); 3 – переменный коэффициент усиления;  

4 – определитель амплитуды; 5 – актуатор 
 

В блок-схему на рис. 4 необходимо добавить логический блок, отключающий блок адаптации,  

если 1доп ≥
F

F
. 

Модель в пакете Matlab/Simulink представлена на рис. 5. 
В блоке адаптации измерение амплитуды реализовано пропусканием сигнала через однополупериодный вы-

прямитель и фильтр низких частот, а блок логики – переключателем Switch. 

Для построения частотной характеристики 
( )

( )ω
ω

ω
iF
iR

К
∆

=)(п  на вход колебательной системы подавался сиг-

нал с постоянной амплитудой и с медленно меняющейся в зависимости от времени частотой (0,01 рад/(с∙с)). 
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Рис. 5. Модель в пакете Matlab/Simulink 
 
 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
 

На рис. 6–7 показаны частотные характеристики RОС(f) и ΔR(f) при m0 = 100 кг; b0 = 300 Нс/м; с0 = 3,56⋅104 
Н/м; m1 = 1 кг; b1 = 2,5 Нс/м, F0 = 2 Н, K = 5 для различных значений с1 (50 и 300 Н/м). 

 
 

 
 

Рис. 6. Частотные характеристики сил RОС и ΔR при с1=50 Н/м 
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Рис. 7. Частотные характеристики сил RОС и ΔR при с1=300 Н/м 
 
 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В математическую модель активной системы виброизоляции в данной работе введён алгоритм адаптации, 
автоматически обеспечивающий конструктивно допустимое перемещение подвижной массы ЭДК при произ-
вольной величине управляющего сигнала. 

Проведённое исследование математической модели системы виброизоляции с активной инерционной ком-
пенсацией виброактивных сил с помощью ЭДК установленного на основании показывает, что снижение эффек-
тивности виброизоляции при частотах менее 2,6 Гц происходит вследствие ограничений на величину m1 и пе-
ремещение х1. 

На частотах более 2,6 Гц уменьшение усилий на основание от упругоподвешенного виброактивного агрега-
та составляет 20-40 Дб. 

Анализ влияния жёсткости подвески подвижной массы в ЭДК показал, что для повышения эффективности 
виброизоляции жёсткость должна быть малой и обеспечивать только центрирование подвижной массы. 
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УДК 620.178.3 

ПРИМЕНЕНИЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РОСТА УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН 
ДЛЯ РАСЧЕТА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА СТУПЕНЧАТЫХ ВАЛОВ 

APPLICATION OF THE ELASTOPLASTIC MODEL OF FATIGUE CRACKS GROWTH 
FOR CALCULATION OF THE RESIDUAL RESOURCE OF STEPS SHAFTS 

К. А. Вансович1, И. П. Аистов1,  Е. В. Зеньков2 
1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

2Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет, г. Иркутск, Россия 

K. A. Vansovich1, I. P. Aistov1, E. V. Zenkov2 
1Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

2Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

Аннотация. На примере вала нагруженного изгибающим и крутящим моментами представлена мето-
дика оценки остаточного ресурса при наличии усталостной трещины. Показано, что трещина в условиях 
сложного нагружения в процессе роста ориентируется нормально к наибольшим растягивающим напря-
жениям. Трещина зарождается в месте наибольшей концентрации напряжений. Поверхностная трещина 
моделировалась методом конечных элементов в программе ANSYS Workbench. Установлено, что после 
зарождения трещины деталь имеет ресурс прочности, который можно оценить, применив упругопластиче-
скую модель роста усталостных трещин. 

Ключевые слова: ступенчатый вал, усталостная трещина, метод конечных элементов, скорость роста 
трещины, остаточный ресурс 

I. ВВЕДЕНИЕ

В практике эксплуатации машин, механизмов и других инженерных сооружений большинство аварийных 
разрушений происходит по причине наличия в деталях трещин. Под действием нагрузок трещины развиваются, 
увеличиваются и при достижении критических размеров приводят к внезапной поломке. Как правило, трещина 
зарождается на поверхности детали, и плоскость её развития ориентируется перпендикулярно наибольшим рас-
тягивающим нормальным напряжениям, т.е. главным напряжениям 1σ . 

Физические явления, которые происходят в вершине трещины и вызывают увеличение её размеров, опреде-
ляются величиной напряжений непосредственно в окрестности трещины. Для трещин нормального отрыва 
напряженное состояние в вершине описывается с помощью коэффициента интенсивности напряжений IK . На 
практике приходится решать две важнейшие задачи, относящиеся к проблеме трещиностойкости: определения 
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методами неразрушающего контроля размеров трещины, её формы и места расположения; исследование 
напряженного состояния в детали с трещиной с целью определения остаточного ресурса. 

Усталостное разрушение происходит по причине постепенного накопления повреждений в материале под дей-
ствием повторно-переменных напряжений. Опасность заключается в том, что величина эксплуатационных напря-
жений в случае усталостных разрушений оказывается намного меньше  характеристик прочности материала, 
определенных при стандартных механических испытаниях.  

Существуют два основных подхода оценки долговечности деталей при циклических нагрузках: 
- определение коэффициента запаса усталостной прочности для детали без трещины; 
- оценка несущей способности конструкции при наличии трещины с известными формой и размерами. 

Первый подход основан на экспериментальном определении предела выносливости материалов 1σ −  на стан-
дартных гладких образцах без трещины и вычислении коэффициента запаса усталостной прочности n  для задан-
ного цикла. 

Второй подход опирается на достижения в области механики разрушения и широко используется в настоя-
щее время. В работе [1] численными методами определялся коэффициент интенсивности напряжений и прогно-
зировался рост имеющихся трещин в диске, насаженном на вал. Установлен допустимый уровень  дефектности 
деталей, вычислены максимальные значения рабочих нагрузок, обеспечивающих достаточный запас надежно-
сти. 

В работе [2] проведен анализ торсионных валов гусеничного шасси транспортных машин. Исследование 
выполнено для трещины, расположенной на цилиндрической части торсионного вала, плоскость которой ори-
ентирована под углом к оси торсиона и совпадает с положением главных площадок напряженного состояния. 

В статье [3] рассмотрен процесс усталостного разрушения и закономерностей развития усталостных трещин 
на основе ресурсных испытаний образцов, вырезанных из лопастей винта вертолета. Отмечено, что сопротив-
ление усталостному разрушению характеризуется пределом выносливости 1σ − , однако в процессе эксплуатации 
не всегда возможно проконтролировать уровень напряжений, возникающих в конструкции. Поэтому возникает 
вопрос: если трещина в конструкции все же возникла, то в течение какого срока скорость ее роста остается ста-
бильной и относительно невысокой, что позволяет безопасно эксплуатировать изделие с уже имеющейся тре-
щиной? 

В работе [4] отмечается тот факт, что для расширения рамок применимости классической механики разру-
шения, и определения критериев разрушения, необходимо введение дополнительных параметров, более полно 
характеризующих напряженно-деформированное состояние и отражающих локальное стеснение деформаций 
(или трехосность напряженного состояния) в окрестности вершины трещины. 

В работе [5] было установлено, что для случая исследования напряжений в упругой постановке задачи влияние 
двухосного нагружения на скорость роста усталостных трещин связано с изменением коэффициента трехосности 
напряжений 0 1Tr σ σ=  в вершине трещины. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Краткий обзор по теме исследования, сделанный во введении, позволяет сделать вывод о том, что проблема 

усталостных разрушений в машиностроении является актуальной в настоящее время. Одной из важных задач 
является оценка остаточного ресурса нагруженных деталей при наличии в них дефектов материала. Предлага-
ется эту задачу решать с позиций результатов последних исследований в области механики разрушения.  

В качестве предмета исследования выбран ступенчатый вал из стали 40Х, широко применяемый в машино-
строении для передачи вращательного движения. Как правило, валы имеют сложный вид нагружения и пере-
дают значительные усилия. В данном случае вал нагружался одновременно крутящим и изгибающим момента-
ми. Крутящий момент создавал постоянное поле напряжений, а изгибающий момент создавал поле напряже-
ний, циклически изменяющееся по синусоидальному закону. Конструкция ступенчатого вала предполагает 
наличие концентраторов напряжения, которые создают предпосылки для зарождения усталостных трещин. Для 
исследования напряженно-деформированного состояния применяется метод конечных элементов. Моделирова-
ние геометрии, создание расчетной схемы  и вычисления выполнены в программе ANSYS Workbench 18.0. 

Отличительной особенностью данной работы является то, что для описания роста усталостной трещины ис-
пользуется упругопластическая модель, которая позволяет учитывать сложный вид нагружения, и, в частности, 
учитывать в процессе роста трещин сжимающую часть цикла нагружения вала. 

Для оценки остаточного ресурса вала с трещиной необходимо методами неразрушающего контроля определить 
размеры трещины, вычислить поле напряжений в вершине трещины за цикл нагружения и использовать уравнение 
скорости роста трещины для вычисления числа циклов нагружения до критического размера трещины. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Авторами данной статьи ранее был предложен метод определения скорости роста поверхностных трещин в толсто-

стенных конструкциях под действием переменного двухосного циклического нагружения [6]. Выполнен анализ трех-
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мерного упругопластического напряжённого состояния в вершине поверхностных трещин при различных видах 
двухосного нагружения. Было определено, что на скорость роста трещин влияет степень охрупчивания металла 
впереди фронта трещины. В работе [10] исследовано изменение нормальных напряжений впереди фронта тре-
щины при нагружении образцов до максимальной нагрузки и последующей их разгрузки до нуля. Установлено, 
что при разгрузке образцов с трещиной в вершине трещины возникают остаточные напряжения за счет пласти-
ческих деформаций, возникающих на стадии нагружения. Таким образом, разрушение в вершине трещины за-
висит как от напряжений, возникающих при нагрузке детали с трещиной, так и от напряжений противополож-
ного знака, возникающих от остаточных деформаций. Предложена характеристика напряженного состояния в 
вершине трещины, коррелирующая со скоростью роста трещины при различных видах нагружения: разность 
максимальных растягивающих и сжимающих средних напряжений за цикл нагружения. Получена формула, 
описывающая скорость роста усталостных трещин в зависимости от изменения средних напряжений впереди 
фронта трещины. 

Описанные теоретические предпосылки предложено применить для определения скорости роста усталост-
ных трещин в случае  симметричного нагружения. Вал, передающий крутящий момент, как правило, испытыва-
ет и изгибающие нагрузки, т.е. в сечениях вала реализуется сложное напряженное состояние. Следовательно, 
усталостная трещина будет зарождаться в месте наибольших напряжений, и в процессе последующего роста ее 
плоскость будет ориентироваться нормально к максимальным главным напряжениям. 

Предложенная упругопластическая модель роста усталостных трещин на примере исследования ступенчато-
го вала позволяет объяснить причины, по которым симметричный цикл нагружения является наиболее опасным 
и применяется для определения предела выносливости.  

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 
В данной работе на примере ступенчатого вала рассмотрен  метод оценки его работоспособности при обна-

ружении усталостной трещины. Моделирование вала с дефектом и расчеты напряженно-деформированного 
состояния выполнены методом конечных элементов в программе ANSYS Workbench. 

На рисунке 1 показана расчетная схема вала. Материал вала – сталь 40Х: предел текучести 
Тσ  = 400 МПа; 

предел прочности вσ  = 650 МПа; относительное остаточное удлинение при разрыве δ = 13 %. 
 

 
а) 
 

  
                                           б)                                                                                                    в) 

 
Рис.1. Расчетная схема вала: а) - основные геометрические размеры; 

б) – сетка конечных элементов; в) – схема нагружения вала 
 

При моделировании сетки конечных элементов (рис. 1 б) в местах концентрации напряжений размеры ко-
нечных элементов уменьшались так, чтобы отразить высокий градиент вычисляемых величин. 
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Вал одновременно нагружен изгибающим моментом иM  = 500 Н·м и крутящим моментом кМ  = 500 Н·м 
(рис. 1 в). Таким образом, во вращающемся валу возникают постоянные напряжения от крутящего момента и 
циклически изменяющиеся напряжения от изгибающего момента (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Деформация вала при циклическом изгибе 
 

Долговечность вала может быть назначена  по пределу выносливости материала 1σ − , определенного на 
стандартных гладких образцах без трещины при базовом числе циклов испытаний,  после вычисления коэффи-
циента запаса усталостной прочности для заданного цикла нагружения. Однако такая методика не позволяет 
оценить остаточный ресурс детали при наличии какого-то дефекта металла: технологического, эксплуатацион-
ного, коррозионного и т.п. При циклической схеме нагружения детали наличие дефекта приводит к концентра-
ции напряжений и образованию усталостной трещины. 

В рассматриваемом примере дефект вала моделировался в виде сферической поры, возникшей в месте 
наибольшей концентрации напряжений на стыке двух участков ступенчатого вала (рис. 3). 

 

       
 

Рис. 3. Максимальные главные напряжения в зоне дефекта вала 
 

Будем полагать, что наибольшая вероятность зарождения усталостной трещины существует в точке с 
максимальными главными напряжениями 1σ  (рис. 3). При этом плоскость распространения трещины в 
процессе роста будет ориентироваться нормально к этим напряжениям. Для определения положения главных 
площадок необходимо определить направление вектора ( ), ,l m nυ , где , ,l m n  – направляющие косинусы 
относительно исходных координатных осей. Для вычисления направляющих косинусов можно использовать 
известные зависимости, в которые входят элементы тензора напряжений относительно исходных координатных 
осей и главные напряжения 

 

( )( )

2 2
22 3 2 3

2

1 2 1 3

2 2l

σ σ σ σσ τ

σ σ σ σ

+ −   − + −   
   =

− −
 , 

  
( )( )

2 2
23 1 3 1

2

2 1 2 3

2 2m

σ σ σ σσ τ

σ σ σ σ

+ −   − + −   
   =

− −
,                                                          (1) 

2 2 21n l m= − −  . 
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Компоненты напряженного состояния определены для модели вала с помощью программы ANSYS 
Workbench. 

На рис. 4 показано положение главной площадки 1σ , проходящей через точку с наибольшими 
напряжениями, и модель круговой трещины зародившейся в этой плоскости. Для локального моделирования 
области вала вблизи трещины использована процедура подмоделирования Submodeling, позволяющая на 
следующем шаге исследования напряженного состояния получить более точное решение за счет вырезания 
малого элемента с   известными решениями на границах этого элемента (рис. 5 а) и возможности значительного 
уменьшения размеров сетки конечных элементов (рис. 5 б).  

 

  
1 1 1, ,X Y Z  - главные оси 

Рис. 4. Моделирование трещины в плоскости наибольших напряжений 
 
 

 
 

                                                       а)                                                                        б) 
Рис. 5. Применение вычислительной процедуры Submodeling для исследования местных напряжений 

а) значения перемещений на гранях вырезанного элемента; б) сетка конечных элементов  
 

В работах [7], [8], [9] выполнен анализ трехмерного упругопластического напряжённого состояния в вер-
шине поверхностных трещин при различных видах двухосного нагружения. Исследовано изменение поля нор-
мальных напряжений впереди фронта трещины при нагружении образцов до максимальной  нагрузки и после-
дующей  их разгрузке до нуля. В работе [6] предложена характеристика напряженного состояния в вершине 
трещины, коррелирующая со скоростью роста трещины при различных видах нагружения. Получена формула, 
описывающая рост усталостных трещин.  

Напряженное состояние в вершине трещины имеет сложный вид и изменяется за один оборот вала от мак-
симального растягивающего напряжения до максимального сжимающего напряжения. Для такого случая 
нагружения вала предложено скорость роста усталостной трещины определять с помощью формулы получен-
ной для стали 40Х [9] 
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( )3.0112
08.12 10da K

dN σ
−= ⋅ ∆ ,                                                                       (2) 

 
где 0Kσ∆  – коэффициент  изменения средних напряжений за цикл нагружения.  

Данная формула отличается тем, что она учитывает упругопластические деформации и остаточные напря-
жения, развивающиеся в вершине трещины. Скорость роста усталостной трещины зависит от разности макси-
мальных и минимальных средних напряжений 0σ∆ , вычисленных за один цикл нагружения. 

На рисунке 6 показано как изменяется зона пластических деформаций в вершине трещины за один цикл 
вращения вала. На стадии сжатия (рис. 6 б) форма зоны пластических деформаций определяется остаточными 
деформациями, полученными на стадии растяжения (рис. 6 а) при раскрытии трещины.   

 

 
                                                а)                                                                         б) 

Рис. 6. Изменение зоны пластических деформаций в вершине трещины за цикл нагружения: 
 а) растяжение; б) сжатие 

 
Мерой хрупкого разрушения в вершине трещины принято считать среднее напряжение [5] 
 

1 2 3
0 3

σ σ σ
σ

+ +
=  .                                                                          (3) 

 
На рисунке 7 показан порядок определения напряжений в точке, находящейся на расстоянии 0,1 мм впереди 

фронта трещины, для случая максимальных растягивающих и сжимающих напряжений. 
 

 
 

Рис. 7. Порядок определения напряжений в вершине трещины 
 

Мерой хрупкого разрушения за один цикл  нагружения принято считать разность средних напряжений при 
растяжении и сжатии металла впереди фронта  усталостной трещины 

 
( ) ( )

0 0 0σ σ σ+ −∆ = −  .                                                                             (4) 
 

Коэффициент изменения средних напряжений за цикл нагружения вычисляется по следующей формуле [5] 
 

0 0 2K rσ σ π∆ = ∆ ,                                                                             (5) 
 

где r  ˗ расстояние от вершины трещины до точки, в которой вычислена величина 0σ∆ . 
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В таблице 1 приведены результаты вычисления скорости роста усталостной трещины для различных разме-
ров трещины.  

 
ТАБЛИЦА 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ РОСТА ТРЕЩИН   
 

Размер 
трещины, 

мм 

Главные напряжения, МПа 0σ∆ , 
МПа 

0Kσ∆ , 
МПа·м0,5 

da dN  , 
мм/цикл Растяжение Сжатие 

1σ  2σ  3σ  1σ  2σ  3σ  
3 558 363 190 -38 -124 -311 527 13.2 1.8·10-5 

5 661 431 293 -72 -241  -441 712 17.8 4.6·10-5 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Для оценки остаточного ресурса машин и конструкций, в деталях и элементах которых имеется трещина, 
используется формула для скорости роста трещины (2), которая описывает подрастание фронта трещины  
за один цикл нагружения. Если в уравнении (2) разделить переменные, то можно составить интегральное выра-
жение 

 

( )0

3.0112
0 0

1
8.12 10

кр крN a

a

dN da
Kσ

−
=

⋅ ∆∫ ∫ ,                                                            (6) 

 
где 0а  ˗ размер трещины, зарегистрированный в момент её обнаружения; кра  ˗ критический размер трещи-

ны; крN  ˗ число циклов нагружения от момента обнаружения трещины до её критического размера. 
Интегрирование уравнения (6) можно выполнить численным методом. Начальные размеры и форма трещи-

ны должны быть зарегистрированы с требуемой точностью физическими методами неразрушающего контроля.  
Критический размер трещины может соответствовать прорастанию трещины на определенную глубину, 

установленную нормативными документами по отраслям промышленности, в которой эксплуатируется данная 
конструкция. С точки зрения расчета конструкции по предельному состоянию необходимо, чтобы выполнялось 
условие 

 

I ICK K≤ ,                                                                                 (7) 
 

где IK  - коэффициент интенсивности напряжений, определенный для тела с трещиной без учета пластических 
деформаций; ICK  – вязкость разрушения металла – механическая характеристика, определяемая по стандартной 
методике. 

Для численного определения коэффициента интенсивности напряжений IK  была построена диаграмма рас-
пределения нормальных напряжений в вершине трещины размером 5 мм в упругой постановке задачи (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Распределение упругих напряжений в вершине трещины  
Для вычисления коэффициента интенсивности напряжений IK была использована следующая формула [11] 
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2IK rσ π∗ ∗= ,                                                                               (8) 
 

где σ ∗ - напряжения в вершине трещины, определенные для точки, находящейся на расстоянии r∗  от вер-
шины. 

Для рассматриваемого случая при r∗ = 0.1 мм величина σ ∗ = 780 МПа и тогда по формуле (8) IK = 19.5 
МПа·м0.5. Если для стали 40Х принять с хорошим запасом значение вязкости разрушения IСK = 50 МПа·м0.5, то 
можно сделать вывод, что для трещины размером 5 мм ещё остается запас безопасной работы в соответствии с 
условием (7). 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На примере исследования циклического нагружения ступенчатого вала показано, что упругопластическая 

модель роста усталостных трещин позволяет определять скорость роста трещины при различных видах нагру-
жения. Такая модель позволяет учитывать процессы разрушения в вершине трещины для симметричного цикла 
изгибных напряжений, как в растягивающей части цикла, так и в сжимающей части цикла. 

При моделировании трещины с помощью метода конечных элементов в программе ANSYS определялась 
наиболее опасная точка вала, и плоскость трещины выбиралась нормально к наибольшим главным напряжени-
ям. С целью отражения высоких градиентов напряжений в вершине трещины рассматривалась локальная часть 
вала с трещиной. Для этого использована процедура подмоделирования Submodeling. 

Упругопластическая модель роста усталостных трещин при определении скорости трещины для конкретно-
го нагружения вала позволила учесть реальное напряженное состояние впереди фронта трещины, т.е. в зоне 
наиболее хрупкого состояния металла. При этом были учтены остаточные деформации, которые в период сжи-
мающей части цикла создали высокие сжимающие напряжения в вершине трещины. 

Вычисление остаточного ресурса вала при обнаружении в нем трещины должно осуществляться с целью 
оценки опасности разрушения при его дальнейшей эксплуатации или оценки снижения несущей способности 
детали от самого факта зарождения усталостной трещины. 
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АНАЛИЗ СХЕМ БАЗИРОВАНИЕ МНОГОГРАННЫХ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН  
ПРИ ЗАТАЧИВАНИИ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ  

 
ANALIS SCHEMES BASING MULTI-FACETED CUTTING INSERTS WHILE  

SHARPENING THE CUTTING 
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E. V. Vasil’ev, N. In. Zakharova, An. Abakumov, P. E. Popov  

Omsk state technical University, Omsk, Russia 
 

Аннотация. Реновация многогранных твердосплавных пластин является одной из важных задач ин-
струментального производства. Одной из проблем, возникающей при осуществлении реновации инстру-
мента, является его базирование. С учетом  объема данного инструмента, необходимо обеспечить не 
только точность его базирования, но и возможность автоматизации процесса восстановления. Рассмот-
рены различные способы крепления многогранных твердосплавных пластин и предложен способ, обес-
печивающий максимальную точность базирования и быстросменность. 

 
Ключевые слова: схемы базирования, шлифование, силы резания, режущий инструмент, многогран-

ные твёрдосплавные пластины. 
 

Abstract. Renovation of multi-faceted carbide inserts is one of the important tasks of tool production. One of 
the problems arising in the implementation of the renovation of the tool is its basing. Given the volume of this 
tool, it is necessary to ensure not only the accuracy of its base, but also the ability to automate the recovery pro-
cess. Various methods of fastening multifaceted carbide inserts are considered and a method is proposed that 
ensures maximum precision of base and quick-change. 

 
Key words: basing schemes, grinding, cutting forces, cutting tool, multifaceted hard-alloy plates. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Ресурс режущего инструмента зависит от многих факторов, таких как свойства инструментального материа-
ла, геометрические и конструктивные особенности режущей части, режимы обработки, виды упрочняющих 
покрытий и т.д. Возможно увеличение ресурса инструмента, за счет многократного восстановления его режу-
щей части шлифованием и затачиванием [1-11]. Таким образом, определяется полный средний период стойко-
сти инструмента, который выражается суммой средних периодов стойкости с момента начала его работы  до 
наступления его предельного состояния, когда дальнейшее восстановление и эксплуатация не возможны [12].  
В литературе [1,11]  рассмотрено оборудование и схемы обработки, предназначенные для затачивания режущей 
части резцов с напайными пластинами и осевого инструмента.  Данные схемы реализуются на универсально-
заточных станках. В автоматизированном производстве используются инструменты со сменными режущими 
твердосплавными пластинами (ТП), которые так же возможно восстанавливать алмазным шлифованием и зата-
чиванием [2,3,4,6,7]. Период стойкости такого инструмента приближен к периоду стойкости нового, особенно 
это выражено на черновых и обдирочных операциях, при этом себестоимость восстановления  ТП составляет не 
более 20-30% от стоимости новых. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Для восстановления режущей части МП авторы [1] предлагают использовать метод копирования  который осу-

ществляется в специальном копировальном устройстве либо на  шлифовально-заточных станках с ЧПУ (рис.1).  
В работах [1,2,9] разработана стратегия обработки ТП по контуру на шлифовально-заточных станках с ЧПУ и 

рассмотрены различные способы их базирования (рис.2–3). Различают три основных способа базирования МП:  
- в центрирующей призме (рис. 2а); 
- в центрирующей втулке (рис.2б); 
- по отверстию (рис. 2в).  
Способ базирования в центрирующей призме позволяет точно установить МП относительно ее боковой по-

верхности при этом не обеспечивается точность позиционирования по отверстию, которая необходима при 
шлифовании по контуру. Такую схему базирования применяют при профильном шлифовании режущей части 
МП, при этом существует проблема фиксации их в приспособлении, необходимость переустановки  при шли-
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фовании каждой грани и частая профильная правка рабочей поверхности шлифовального круга (т.к. шлифова-
ние осуществляется методом копирования). Базирование МП в центрирующей втулке, возможна, в рамках ав-
томатизированного процесса шлифования, что позволяет осуществлять быстрое позиционирование  изделия, но 
данный способ усложняет конструкцию приспособления и уступает по точности базирования по центральному 
отверстию. Базирование по отверстию предложенного авторами [палей] позволяет быстро и точно совместить 
ось обрабатываемого изделия с осью приспособления. В данном способе в виду большого количества конструк-
тивных элементов в зажимном устройстве затруднен подвод шлифовального круга в зону шлифования. 

 

 
 

Рис. 1 Движения формообразования при шлифовании задних поверхностей пластин на станках с ЧПУ:  
– главные формообразующие движения; б – эти же движения на станке 

 
 

а) б) в) 
 

Рис. 2 Способ базирования МП: а– по центрирующей призме; б – в центрирующей втулке 
 

Для обеспечения надежного и точного фиксирования МП при осуществлении операции шлифования и зата-
чивания по контуру необходимо решить следующие задачи: 

1. Осуществить анализ способов крепления МП при шлифовании. 
2. Разработать схему базирования, при которой обеспечится быстрое и точное позиционирование МП, 

необходимое усилие зажима и подвод шлифовального круга в зону шлифования. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 

Рассмотрены различные способы крепления МП для шлифования по контуру (рис.3) На рис. 3 представле-
ны: 1 – сменная оправка для базирования пластины, устанавливаемая в делительное устройство шлифовально-
заточного станка с ЧПУ; 2 – МП; 3 – прижим; 4 – винт; 5 – цанга разжимная; 6 – винт с конической головкой.  

Расчёт необходимых усилий зажима исключающих проворачивание пластины при шлифовании определяет-
ся следующим образом [13].  

Схема действующих сил и моментов для варианта крепления по рис. 3а представлена на рис. 4. 



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

72 

          
    а       б 

    
    в       г 

       
                д 
 

Рис. 3. Схемы крепления МП: а – крепление прижимом с центрированием по фаске; б – крепление прижимом;  
в – крепление винтом; г – крепление при помощи цанги; д – крепление винтом с центрированием по втулке 
 
 

 
Рис. 4. Схема действующих сил и моментов для варианта крепления прижимом с центрированием по фаске 
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На рис. 4 показаны диаметры контактирующих поверхностей пластины Dn, коэффициенты трения f1, f2, сила 
прижима P и возникающий при шлифовании момент М. Из уравнения равновесия составим равенство для 
нахождения потребной силы прижима P (1): 

 

44
43

2
21

1
DD

fPDDfPMk
+

⋅⋅+
+

⋅⋅=⋅     (1) 

 
где k – коэффициент запаса, который рассчитывается по формуле (2): 

 

∏ =
=

5

0i ikk          (2) 

 
Этот коэффициент рассчитывается применительно к конкретным условиям обработки. В нашем случае при-

нимается k0=1,5 – гарантированный коэффициент запаса для всех случаев; k1=1 – коэффициент, учитывающий 
состояние поверхности заготовок (чистовая поверхность в нашем случае); k2=1,5 – коэффициент, учитывающий 
увеличение сил резания от прогрессирующего затупления инструмента; k3=1,2 – коэффициент, учитывающий 
увеличение сил резания при прерывистом резании; k4=1 – коэффициент, учитывающий постоянство силы зажи-
ма, развиваемой приводом приспособления (по схеме рис. 3а и б) для гидравлического привода); k5=11 – коэф-
фициент, учитывающийся при наличии крутящих моментов, стремящихся провернуть обрабатываемую деталь. 
Подставляя данные в формулу (2), находим суммарный коэффициент k (3): 
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=⋅⋅⋅⋅⋅==

5

0
7.20.10.12.15.115.1
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Возникающий при шлифовании момент М – это произведение тангенциальной составляющей силы резания 

на плечо, которым является расстояние от шлифуемой поверхности до оси вращения режущей пластины. Для 
примера будем использовать пластину типа «лодочка», пластина показана на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Металлорежущая пластина типа «лодочка» 
 
Максимальный момент будет возникать при  переходе шлифования боковой стороны на  вершину пластины. 

Применим к данной схеме силу Pz = 50 Н, что примерно соответствует условиям шлифования с большой 
окружной скоростью и подачей [14]. В таком случае момент найдётся по формуле (4): 

 
340 10 50 1

2zM l P
−⋅

= ⋅ = ⋅ =  Н∙м    (4) 

 
Коэффициенты трения для шлифованных поверхностей принимаются f1 = f2 = 0,2, а диаметры соответствен-

но размерам пластины и размером прижимающего устройства: D1 = 6 мм, D2 = 5 мм, D3 = 8 мм, D4 = 6 мм. Тогда 
выразив из формулы (1) силу прижима P получим (5): 
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Схема действующих сил и моментов для варианта крепления по рис. 3б представлена на рис. 6. 

 
 

Рис. 6. Схема действующих сил и моментов для варианта крепления прижимом 
 
Здесь D1=D3=8, D2=D4=6. Используя перечисленную выше методику найдём: 
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Схема действующих сил и моментов для варианта крепления по рис. 3в представлена на рис. 7. 
 

 
 

Рис. 7. Схема действующих сил и моментов для варианта крепления винтом 
 
В данном случае D1 = 8 мм, D2 = 6 мм, D3 = 6 мм, D4 = 5 мм, k4 = 1,3 мм, k4  - наружный диаметр резьбы винта 

М3. 
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Определяем момент затяжки винта, необходимый для создания рассчитанного усилия по упрощённой фор-

муле (8):  
 

0.15 1.2636винтаM P M= ⋅ ⋅ =  Н∙м      (8) 
Схема действующих сил и моментов для варианта крепления по рис. 3г представлена на рис. 8. 



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

75 

 

 
 

Рис. 8. Схема действующих сил и моментов для варианта крепления при помощи цанги 
 
Здесь D1 = 5 мм. Сила Q – сила разжима, достаточная для закрепления пластины. Она находится по формуле:  
 

1
1
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7020k MQ Df
D

⋅
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⋅
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Схема действующих сил и моментов для варианта крепления по рис. 3д представлена на рис. 9. 
 

 
 

Рис. 9. Схема действующих сил и моментов для варианта крепления винтом с центрированием по втулке 
 
Требуемая сила прижима P и необходимое усилие момента затяжки винта в данной схеме будут такими же, 

как и в схеме по рис. 7.  
Анализ способов крепления МП при шлифовании показал, с точки зрения автоматизации процесса шлифо-

вания, предпочтительнее схемы шлифования, представленные на рисунках 4 и 6,  при этом не будет обеспечи-
ваться точность базирования по  отверстию. В первую очередь это связано с большой величиной погрешности 
изготовления отверстия в МП, которая может достигать 0,1 мм в одной партии МП и до 0,25 мм в разных пар-
тиях у разных производителей. Схемы, представленные на рисунках 7 и 9, также не обеспечивают точность 
базирования и исключают возможность автоматизации процесса шлифования.  Схема крепления цанговым за-
жимом и винтом обеспечивает компенсацию погрешности изготовления отверстия в МП, но исключает воз-
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можность автоматизации. Для устранения данного недостатка необходимо заменить фиксацию винтом на при-
жим коническим упором (рис. 10).  

 
 

Рис. 10. Схема крепления МП в цанговом патроне с коническим упором 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Шлифование и затачивание МП по схемам представленных на рисунке 3 осуществлялось на шлифовально-
заточном станке с ЧПУ ВЗ-700Ф4 и модернизированном шлифовальном станке МШ-289-ВЕНД. При выполне-
нии операции чернового шлифования применялся алмазный круг 12А2 160/125 В2-01 100%, режимы шлифова-
ния: Vкр=30 м/с,  Sпрод=2 м/мин, Sпоп=0,05мм/дв.ход.  На операции затачивание характеристика алмазного круга 
1А1 80/63 В2-01 100%, режимы шлифования: Vкр=35 м/с,  Sпрод=4 м/мин, Sпоп=0,02мм/дв.ход. Материал МП 
вк10. При черновом шлифовании по схемам (рис. 3 а, б, в, д) наблюдалось неравномерное снятие припуска в 
начальный момент шлифования, связанное с погрешностью базирования МП (рис.11). Неотшлифованный уча-
сток  устранялся при снятии припуска 0.1… 0.2 мм. 

 

 
 

Рис. 11. Неравномерное снятие припуска на задней грани МП 
 
Применение схемы представленной на рисунке 3г и схемы крепления МП в цанговом патроне с коническим 

упором позволило осуществлять обработку с высокой точностью (рис.12).  
 

 
Рис. 12. Равномерное снятие припуска на задней грани МП  

 
При шлифовании по схемам (рис. 3в и 3д), в случае увеличения величины подачи и снимаемого припуска, 

наблюдался поворот МП и последующее за ним «зарезание» ее контура (рис.13). 
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Рис. 13. Повреждение контура  МП  

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
На основании полученных данных можно сделать заключение о том, что при шлифовании МП по контору 

наибольшую точность и скорость позиционирования можно достигнуть схемы крепления в цанговом патроне с 
коническим упором реализованном на модернизированном шлифовальном станке МШ-289-ВЕНД. Схему, 
представленную на рисунке 3г, возможно использовать на шлифовально-заточном оборудовании  с ЧПУ при 
шлифовании небольших партий деталей.   

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Большинство машиностроительных предприятий осуществляет внедрение на производстве технологий  

и оборудования для реновации металлорежущего инструмента и в основном это осевой инструмент. Перспек-
тивным направлением снижения затрат на инструментальное обеспечение производства является реновация 
многогранных твердосплавных пластин. Использование предложенной схемы базирования позволит сократить 
вспомогательное время на операции шлифования и затачивания режущей части МП не менее чем 50%. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования движения бойка гидропневматических ударных 
устройств при рабочем ходе на их энергетические показатели. К энергетическим показателям гидроп-
невматических ударных устройств относятся мощность, энергия единичного удара. Приводится краткое 
описание математической модели рабочего процесса гидропневматического ударного устройства. Дается 
описание взвода, торможения, рабочего хода бοйка гидропневматического ударного устройства. Разрабо-
тано программное обеспечение для проведения исследования гидропневматического ударного устрой-
ства. Энергетические показатели ударных устройств зависят от скорости бойка в момент удара, массы, 
хода бойка. Давление газа в пневмоаккумуляторе также влияет на энергетические показатели. Показаны 
графические зависимости скорости бойка, энергии единичного удара от хода, массы бойка, давления газа 
в пневмоаккумуляторе. Приведен анализ полученных зависимостей. Скорость в момент удара инстру-
мента гидропневматического ударного устройства по грунту может изменяться в широком диапазоне от 
4,5 до 8 м/с при ходе бойка от 50 до 100 мм. Это позволяет использовать гидропневматическое ударное 
устройство в качестве различного сменного оборудования дорожно-строительных машин, в частности, 
экскаваторов. 

 
Ключевые слова: гидропневматическое ударное устройство, ход бойка, энергия удара. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Гидропневматическое ударное устройство (ГПУ) является основным элементом гидравлической импульс-
ной техники. Гидропневматическое ударное устройство состоит из корпуса, бойка, блока управления рабочим 
циклом устройства и инструмента. Гидропневматическое ударное устройство генерирует импульсы силы опре-
деленной интенсивности и частоты, которые воздействуют на разрабатываемый грунт или объект [1]. 

Рабочее оборудование активного действия, гидравлическая импульсная техника предназначены для разра-
ботки прочного грунта, проходки скважин в грунте, разработки скальных пород, уплотнения грунта, забивания 
и извлечения свайных элементов [1]. 

На начальном этапе проектирования гидравлического ударного устройства необходимо знать конструктив-
ные параметры его основных элементов, которые рассматриваются в работе [2]. Перспективными для проекти-
рования гидравлических ударных устройств по мнению авторов работы [2] являются методики, алгоритмы и 
программы выбора основных параметров. Однако энергетические параметры гидравлических ударных 
устройств в работе [2] не рассматриваются. В работах [3, 4, 5, 6] изучены вопросы моделирования динамиче-
ских процессов гидравлических ударных устройств. Энергетические характеристики гидравлических ударных 
устройств в этих работах [3, 4, 5, 6] также не приведены.  

Существенным фактором, влияющим на эффективность работы гидропневматического ударного устройства, 
является энергия единичного удара, которая зависит от скорости бойка в момент удара, массы и хода бойка. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Из гидравлических ударных устройств наибольшее распространение получили ГПУ. Простота регулирова-

ния энергии удара является их отличительной особенностью. Регулирование энергии удара достигается изме-
нением скорости удара при изменении давления зарядки газа пневмоаккумулятора [1].  

Гидропневматическое ударное устройство характеризуется цикличностью функционирования: взводом бой-
ка, заканчивающимся фазой торможения, и рабочим ходом бойка. Рабочий ход бойка заканчивается нанесением 
удара по обрабатываемой среде. Расчетная схема ГПУ показана на рис. 1 [1]. 
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Рис. 1. Расчетная схема ГПУ:  
1 – инструмент; 2 – кοрпус; 3 – бοек; 4 – сливная полость; 5 – взвοдящая полость;  

6 – пневмοаккумулятοр; 7 – гидрораспределитедь; 8 – гидрοлиния напοрная 
 

Основные параметры ГПУ: 
– масса бοйка; 
– величина хοда бοйка; 
– давление зарядки газа пневмοаккумулятοра; 
– диаметры поршней пневмοаккумулятοра, взвοдящей, сливнοй камер; 
– диаметр хвοстовика инструмента; 
– коэффициент полезного действия (КПД); 
– масса гидроударника. 
Значения хοда бοйка, давление газа в пневмоаккумуляторе, масса бοйка влияют на скорость удара, энергию 

и мощность единичного удара. Ход бойка является одним из основных параметров, оказывающих существен-
ное влияние на работу гидропневматического ударного устройства. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Рабочие процессы гидропневматического ударного устройства рассчитывались с применением фундамен-

тальных законов механики и гидравлики. 
Математическая модель гидропневматического ударного устройства основывается на системе дифференци-

альных уравнений движения бойка и неразрывности потока жидкости. 
Математическая модель учитывает основные конструктивные параметры гидропневматического ударного 

устройства, учитывает также параметры базовой машины. Дается описание взвода, торможения, рабочего хода 
бοйка [1]. 

Система основных уравнений, описывающих рабочие процессы, имеет вид: 
 

sd2

2
FF

dt

xd
m −=  ,                                                                        (1) 
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 где x – перемещение бοйка; m – масса бοйка; Fd – движущие силы; Fs – силы сопротивления; Vво, Vсо –οбъемы 
жидкοсти соοтветственно во взвοдящей и сливной гидролиниях, 

ВпрE , 
СпрE  – приведенные мοдули упругοсти 

взвοдящей и сливной гидролиний; pв , pс – давления в полостях (взвοдящей и сливнοй); Sв, Sс –плοщади поло-

стей (взвοдящей и сливной), здесь  4/)( 22
штВВ dDS −= π , 4/)dD(S 2

шт
2
CC −= π ; Wа – энергия, развиваемая 

пневмоаккумулятором; pго – давление зарядки газа пневмоаккумулятора; SА – активная площадь пневмоаккуму-

ляторной полости, здесь 
4

DS
2
А

А π= ; о  – длина пневмоаккумуляторной полости;    – ход бοйка;  n  – пока-

затель политропического процесса. 
Значения конструктивных параметров гидропневматического ударного устройства, используемых при про-

ведении настоящего анализа, приведены в работе [1]. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Разработанное программное обеспечение предназначено для проведения исследования ГПУ. Программное 

обеспечение позволяет определять основные параметры ГПУ, скорость, энергию удара в функции от величины 
хода бοйка, давления газа в пневмоаккумуляторе, массы бοйка (рис. 2, 3).  

 

 
 

Рис. 2. Графические зависимости перемещения бοйка x, скорости бойка v 
(масса бοйка m=50 кг, давление зарядки газа  

пневмоаккумулятора pго = 1,5 МПа) 
 
Из графиков (рис. 2) видно, что при рабочем ходе бοйка скорость удара достигает значений ~ 8 м/с. Графики 

рг=рг(t) (pис. 3) показывают изменение давления газа в пневмоаккумуляторной камере при работе ГПУ.  
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Рис. 3. Графические зависимости перемещения бойка x, давления газа  

в пневмоаккумуляторной камере pг  (масса бойка  m=50 кг, ход бойка  0,05 м) 
 
Частные случаи расчетов энергии пневмоаккумулятора, скорости удара, энергии единичного удара пред-

ставлены  на рис. 4–6 в виде пространственных графиков. 
 

 
 

Рис. 4. Графическая зависимость энергии пневмоаккумулятора от давления зарядки газа  
в пневмоаккумуляторе и хода бοйка  (диаметр DА = 0,14 м,  длина о  = 0,175 м)  

 

 
Рис. 5. Изменение скорости в момент удара  от давления зарядки газа  

в пневмоаккумуляторе и хода бοйка (масса бοйка m = 150 кг)  
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Рис. 6. Изменение энергии удара от величины хода и массы бοйка  
(давление зарядки газа пневмоаккумулятора pго = 1,5 МПа)  

 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Математическая модель гидропневматического ударного устройства позволила получить зависимости энер-

гии удара, скорости в момент удара инструмента по грунту от хода, массы бοйка и давления зарядки газа в 
пневмоаккумуляторе. 

Скорость в момент удара инструмента гидропневматического ударного устройства по грунту зависит от 
массы, хода бοйка и давления газа в пневмоаккумуляторе. Скорость удара повышается при увеличении хода и 
давления зарядки газа в пневмоаккумуляторе. С увеличением массы бοйка скорость удара инструмента по 
грунту уменьшается. 

Скорость удара инструмента по грунту может изменяться в широком диапазоне от 4,5 до 8 м/с (рис. 2, 4 – 6) 
при рабочем ходе бойка от 50 до 100 мм. Это позволяет использовать гидропневматическое ударное устройство 
в качестве различного сменного оборудования дорожно-строительных машин, в частности, экскаваторов для 
разработки грунтов.  
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Аннотация. В последние годы в практике машиностроения широкое применение находят новые кон-

струкционные материалы (композиционные и полимерные материалы, сплавы цветных металлов). 
Например, при производстве сосудов высокого давления, в целях облегчения конструкции, в прочную 
углеволоконную оболочку устанавливают тонкостенный лейнер из алюминиевого сплава. Однако, такие 
материалы относятся к числу физически нелинейных, когда, даже при незначительных деформациях 
наблюдается существенные отклонения от закона Гука. Поэтому актуальной является задача разработки 
методов учета этого эффекта и оценки его влияния на напряженно-деформированное состояние проекти-
руемой конструкции. В настоящей работе авторам удалось обосновать возможность использования про-
цедуры метода конечных элементов при нелинейной зависимости между напряжениями и деформация-
ми. Реальную диаграмму деформирования предлагается аппроксимировать кубической параболой. В 
результате этого расчетные соотношения были получены в виде, аналогичном линейной теории метода 
конечных элементов.   

 
Ключевые слова: физическая нелинейность, метод конечных элементов, нелинейный закон деформи-

рования, алюминий и его сплавы 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

 В настоящее время, как в России, так и за рубежом при производстве конструкций различного назначения 
широко используются сплавы алюминия [1], а также полимерные материалы, изготавливаемые на основе со-
временных технологий переработки углеводородного сырья. Как известно, полимерные материалы находят всё 
большее применение в промышленности и вытесняют изделия из стали. Для таких материалов сопротивление 
внешним нагрузкам носит нелинейный характер. На рис. 1 представлена реальная диаграмма деформирования 
для алюминиевого сплава АМг6, где наблюдается отклонение от закона Гука. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма деформирования сплава АМг6 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Современные вычислительные программные комплексы (Ansys, Nastran, Лира и др.) предусматривают воз-
можность проведения нелинейного анализа, что не исключает необходимость на стадии проработки аванпроек-
та использовать основные соотношения строительной механики, учитывающие отклонение от закона Гука.  
В настоящей работе предлагается аппроксимировать реальную диаграмму деформирования кубической парабо-
лой. Следующим шагом является уточнение известной процедуры метода конечных элементов, широко извест-
ной в линейной теории сопротивления материалов, с учетом физической нелинейности. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
На стадии разработки аванпроекта новой конструкции из физически нелинейных материалов при некоторых 

расчетных режимах допускаемые напряжения принимаются равными значениям, при которых наблюдается 
существенные отклонение от закона Гука. Необходимость учета этого эффекта обоснована в работе [2]. 

Как показано авторами работы [3], наиболее приемлемым обобщением закона Гука, вытекающим из разложе-
ния потенциальной энергии деформации узлов кристаллической решетки материала в ряд Тейлора, с учетом вто-
рого слагаемого, является аппроксимация реальной диаграммы деформирования  кубической параболой вида: 

 

                                            

3
1 eeσ ⋅−⋅= EE  ,                                                                        (1) 

 
где Е – модуль Юнга, Е1- константа, определяемая через упругие характеристики материала. В работе [4] 

показано, что упругая характеристика Е1  определяется из выражения:                                                                      
 

                                        2
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1
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T
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σ

⋅
=                                                                       (2) 

 
Задача аппроксимации реальной диаграммы деформирования кубической параболой (1) может быть решена, 

как показали авторы работы [5], с помощью программы Origin. Как видно из табл. 1 и рис. 2, для алюминиевого 
сплава АМг6  Е=(75±2) ГПа, Е1=(2980±380) ТПа. 

 
ТАБЛИЦА 1 

АППРОКСИМАЦИЯ ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СПЛАВА АМг6 
 В ПРОГРАММЕ «ORIGIN» 

 
Деформация, % 0.175 0.2 0.225 0.25 
Напряжение, МПа 
(эксперимент) 120 130 135 140 

Напряжение, МПа 
(расчет) 118 128 136 140 

 

 
 

Рис.2. Аппроксимация диаграммы деформирования сплава АМг6 в программе Origin 
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Аппроксимация кубической параболой даёт возможность потенциальную энергию деформации представить 
в виде линейной части 0U  и нелинейной добавки 1U . Выражение для 0U  является общепринятым в линей-
ной теории деформирования, а для нелинейной добавки может быть представлено в виде: 

 

                  { }∑ ∫=
k

l

kk dzzU
0

4
1 )(lβ                                                                 (3) 

где kβ - характеристика сопротивления, определяемая через момент инерции высшего порядка, )(Zkl - обоб-
щенный прогиб стержневого конечного элемента. Суммирование прогибов по k означает учет деформирования 
в одной из рассматриваемых плоскостей. Интегрирование осуществляется по всей длине стержня.  

Потенциал внешних сил может быть представлен, как и в линейной теории, в следующем виде: 
 

                          ∑−=
i

iipRA ω                                                                    (4) 

 

В результате поиска альтернативных решений представляется возможным применение вариационного 
принципа Лагранжа: если тело находится в равновесии, то функционал потенциальной энергии W на действи-
тельных перемещениях имеет стационарные значения, т.е. 0=Wδ .  

 Для решения задачи по определению перемещения узлов необходимо найти функции, на которых W имеет 
стационарные значения, что позволяет применить один из приближенных методов – метод Ритца, в соответ-
ствии с которым: 
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Определение частных производных от 0U  по узловым перемещениям iω  приводит к формированию из-

вестной из линейной теории матрицы жёсткости [ ]K . Определение частных производных от потенциала внеш-
них сил  А  формирует вектор узловых реакций: 
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Новым, в отличие от линейной теории МКЭ, является формирование вектора G


в соответствии с процедурой 
определения частных производных от нелинейной добавки к потенциальной энергии 1U  по перемещениям iω ,  
в дальнейшем именуемого вектором нелинейности. Имеет смысл подробнее остановиться на этой процедуре.  

Прогиб стержня с учетом физической нелинейности аппроксимируется следующим полиномом:  
 

                  3
4

2
321 zxz kkkkk ααααl +++=                                                      (7) 

 

Компоненты вектора нелинейности  G


 будут определяться из следующего соотношения: 
 

                              { }∫ ′′′′=
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                                                     (8) 

 

где   )(zлl ′′ - вторая производная обобщенного прогиба; 

 )(zлα ′′  -  вторая производная коэффициентов разложения. 
 Тогда перемещения конечного элемента можно определить, решая систему уравнений: 
 

                                       [ ] GRWM р




=−⋅                                                           (9)  

где  [ ]M - матрица жёсткости; 

W


- вектор перемещений;  

pR


- вектор узловых реакций: 
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Процесс формирования разрешающих уравнений для системы конечных элементов осуществляется так же, 
как и в линейной теории МКЭ. 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Принятый нелинейный закон деформирования в виде кубической параболы (1) позволяет получить удовле-

творительную аппроксимацию реальной диаграммы деформирования. Параметры аппроксимации могут быть 
определены численными методами (программа Origin) и аналитически, используя традиционные характеристи-
ки механических свойств материала – модуль Юнга, предел текучести. При таком подходе удается применять 
соотношения линейной теории метода конечных элементов.  

 
V. ВЫВОДЫ 

 
Рассмотренный подход к решению задачи учёта физической нелинейности материала позволяет получить 

основные соотношения в виде, аналогичном линейной теории и удобном для реализации на ЭВМ. Предложен-
ная методика позволяет оценить влияние нелинейных свойств конструкционного материала на напряженно-
деформированное состояние и создавать конструкции, оптимизированные по весовым и прочностным характе-
ристикам.  
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Аннотация. Рассмотрена проблема устойчивости плоского кругового кольца (мембраны) полужест-
кой муфты, предназначенной для передачи крутящего момента. Проведен численный расчет с помощью 
метода конечных элементов и показано влияние формы продольного сечения (постоянного и переменно-
го) на устойчивость упругого элемента мембранной муфты. Выполнено сравнение прочностных и жест-
костных характеристик упругих элементов постоянного и переменного поперечного сечения. Приведены 
преимущества применения переменного поперечного сечения, отвечающего требованию постоянства 
касательных напряжений в конструкции мембранных муфт. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Решение задачи о потере устойчивости тонких упругих кольцевых пластин востребовано на практике при со-
здании полужестких мембранных (диафрагменных) металлических муфт, предназначенных для надежной переда-
чи крутящего момента и компенсации смещений осей валов [1–3]. Упругий элемент данного типа муфт представ-
ляет собой тонкую металлическую пластину (пакет пластин) постоянной или переменной толщины в продольном 
сечении. Сложность выкладок затрудняет практическое применение аналитических методов решения при пере-
менной толщине, поэтому актуально решение данной задачи с использованием численных методов.  

Муфты подобного типа можно разделить по назначению на два класса: 
- высоконагруженные муфты: максимальная способность передавать крутящий момент при минимальной 

компенсации смещений; 
- максимальная компенсационная возможность, т.е. максимальная гибкость, достигаемая за счет минималь-

ной толщины и увеличения рабочей длины полотна упругого элемента (высококомпенсирующие муфты).  
Для высококомпенсирующих муфт необходимо проводить расчет на устойчивость, поскольку требуется 

определить, что наступит при перегрузке крутящим моментом в первую очередь: потеря устойчивости или ис-
черпание несущей способности (пластические деформации). 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Рассмотрим задачу потери устойчивости упругой пластины, имеющей форму кольца, при действии посто-

янного крутящего момента в плоскости пластины, т.е. при действии по краям касательных усилий (рис. 1а). 
Исследование устойчивости кругового кольца постоянной толщины (рис. 1б) проводилось ранее [4–6]. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема:  
а) приложение нагрузки, б) постоянное продольное сечение, в) переменное продольное сечение 

 
 

 
 

Рис. 2. Потеря устойчивости кольцевой пластины: а) результат [4], б) результат численного моделирования 
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В работе [4] приведены экспериментальные данные о потере устойчивости упругой пластины, имеющей 
форму кругового кольца (рис. 2а). Выполнено численное моделирование с помощью метода конечных элемен-
тов для сопоставления с результатами [4]. 

Результаты расчета устойчивости пластины согласуются с исходными экспериментальными данными [4] 
(рис. 2а). Далее на базе данной верифицированной модели пластины постоянной толщины проведем исследова-
ние устойчивости пластины с переменной толщиной в продольном сечении.  

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Рассмотрим две мембранные (диафрагменные) муфты с упругими элементами в виде тонких упругих коль-

цевых пластин с отношением внешнего радиуса к внутреннему рабочего полотна 2=
r
R , с постоянным (тол-

щина h⋅5.2 ) и переменным (толщина h  на внешнем радиусе и h⋅4  на внутреннем радиусе) сечением (рис. 1 б, 
в). 

Основное преимущество переменного продольного сечения (рис. 1в) заключается в достижении равномер-
ности касательных напряжений rR ττ ≈  в рабочем полотне упругого элемента при нагружении крутящим мо-
ментом, именно этим и определяется выбор данной формы профиля.  

Характеристики используемого материала: марка металла AISI 301, модуль упругости E=193 ГПа, коэффи-
циент Пуассона 3.0=m . 

Граничные условия: по внешнему контуру заделка, по внутреннему прикладывается крутящий момент. Ко-
нечноэлементные модели исследуемых объектов приведены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Конечноэлементная модель муфты с упругим элементом:  
а) постоянного сечения, б) переменного сечения 

 
Целесообразно рассмотреть три основных расчетных случая: 
- передача номинального крутящего момента nomM ; 
- передача номинального крутящего момента и приложение осевых и угловых смещений; 
- потеря устойчивости при нагружении только крутящим моментом kMM nomcritical ⋅= . 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

На рис. 4 приведено распределение эквивалентных напряжений в рабочем полотне мембраны при приложе-
нии номинального крутящего момента. 



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

89 

 

 
 

Рис. 4. Распределение полей эквивалентных напряжений по рабочему полотну мембраны при приложении 
номинального крутящего момента: а) постоянного сечения, б) переменного сечения. 

 
Результаты расчета формы потери устойчивости при приложении крутящего момента приведены на рис. 5 и 

рис. 6.  
 

 
 

Рис. 5. Потеря устойчивости муфты с переменным сечением упругого элемента 
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Рис. 6. Потеря устойчивости муфты с постоянным сечением упругого элемента 

 
 

Рис. 7. Распределение полей эквивалентных напряжений при потере устойчивости  
от крутящего момента для упругого элемента муфты:  

а) постоянного сечения, б) переменного сечения 
 

Максимальные напряжения при приложении крутящего момента и комбинации смещений (угловых и осе-
вых) приведены на рис. 8.  

 

 
 

Рис. 8. Распределение полей эквивалентных напряжений при приложении  
номинального крутящего момента и комбинации смещений для упругого элемента муфты:  

а) постоянного сечения, б) переменного сечения 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В табл. 1 приведено сравнение результатов расчета. Применение переменного сечения позволяет снизить 
массу упругого элемента на 4 %,  понизить касательные напряжения, возникающие при передаче крутящего 
момента, на 36 %, однако потеря устойчивости наступает при нагрузке на 14 % меньшей в сравнении с посто-
янным сечением. Соответственно, прочность при передаче крутящего момента упругим элементом с перемен-
ным сечением выше, но устойчивость ниже. Поскольку основным назначением данного типа изделий является 
надежная передача крутящего момента, очевидно преимущество упругого элемента переменного сечения. 

Форма потери устойчивости имеет характерный вид (рис. 5 и 6). Число волн для муфт с переменным и по-
стоянным сечением одинаково и составляет 5.  

Картина распределения напряжений при комбинированном нагружении номинальным крутящим моментом, 
осевыми и угловыми смещениями (рис. 8) меняется в зависимости от вида сечения рабочего полотна. При пе-
ременном сечении максимальные напряжения возникают на внешнем контуре, а при постоянном - на внутрен-
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нем. Данное распределение напряжений показывает наиболее вероятное место разрушения упругого элемента 
от циклического нагружения. Таким образом, можно спрогнозировать разрушение упругого элемента по месту 
локализации максимальных напряжений.  

 
ТАБЛИЦА 1 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 
 

Характеристика Единицы  
измерения 

Постоянное 
 сечение 

Переменное 
 сечение 

Касательные напряжения,τ  при nomM  МПа τ  τ⋅64.0  

Эквивалентные напряжения, σ  при nomM  МПа σ  σ⋅74.0  

Напряжения при осевом смещении, axialσ  МПа axialσ  axialσ⋅2.1  

Напряжения при угловом смещении, flexσ  МПа flexσ  flexσ⋅1.1  

Эквивалентные напряжения при приложении 
комбинированного смещения и nomM , summσ  МПа summσ  summσ⋅3.1  

Потеря устойчивости, criticalM  Н·мм criticalM  criticalM⋅86.0  

Масса элемента, m  кг m  m⋅96.0  

Осевая жесткость, axialc  Н/мм axialc  axialc⋅82.0  

Угловая жесткость,  flexc  Н·мм/рад flexc  flexc⋅14.1  

 
Назначением мембранных упругих элементов муфт может быть компенсация как угловых или осевых сме-

щений осей валов, так и их комбинации. В случае переменного сечения осевая жесткость ( axialc ) на 18 % ниже, 
а угловая ( flexc ) на 14 % больше, чем для постоянного сечения. Можно рекомендовать в случае необходимости 

компенсации только осевых напряжений упругий элемент переменного сечения, а в случае только радиальных - 
постоянного сечения. При этом величина смещений зависит от требуемого количества циклов нагружения и 
отдельно определяется для каждого конкретного случая. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рассмотрена задача потери устойчивости металлической мембранной муфты в виде тонкой упругой кольце-

вой пластины переменного и постоянного (усредненного) сечения. Приведено сравнение результатов расчета. 
Показано, что использование упругого элемента переменного сечения приводит к снижению массы на 4 %, 
снижению осевой жесткости на 18 % и снижению касательных напряжений при передаче крутящего момента на 
36% по сравнению с упругим элементом постоянного сечения. Таким образом, применение муфт с мембранами 
переменной толщины обосновано. 
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Аннотация. Решением проблемы снижения материальных затрат на этапе устройства свайных фун-

даментов в сложных грунтовых условиях является разработка прогрессивных конструкций висячих 
свай. В статье предложен конструктивный подход, направленный на рациональное использование стро-
ительных материалов при изготовлении свай. Идея технического предложения заключается в изменении 
формы поперечного сечения сваи с целью увеличения длины периметра, ограничивающего неизменную 
по величине площадь. В полной мере таким требованиям удовлетворяет поперечное сечение в форме 
равностороннего треугольника. Результаты теоретических исследований и анализ существующих мето-
дик расчёта несущей способности висячей сваи по грунту основания показал возможность практической 
реализации такого инженерного подхода. Использование в качестве формы поперечного сечения сваи 
равностороннего треугольника позволяет повысить несущую способность сваи по грунту основания в 
сравнении с круглым сечением на величину до 28,6%, в сравнении с квадратным сечением - на величину 
до 14%. Выполненные лабораторные исследования подтвердили корректность теоретических расчётов. 
Применение полученных результатов теоретических и лабораторных исследований при устройстве 
свайных фундаментов в сложных грунтовых условиях позволит не только уменьшить материальные 
затраты непосредственно на изготовление самих фундаментов, но и сократить транспортные расходы, 
доля которых при освоении новых месторождений традиционно достаточно велика. 

 
Ключевые слова: висячая свая, грунт, несущая способность, поперечное сечение 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

Дальнейшие перспективы развития нефтегазовой отрасли в России тесно связаны с освоением новых нефте-
газоносных районов Крайнего Севера. Одним из факторов, существенно осложняющих развитие производ-
ственной инфраструктуры, помимо погодных и климатических условий, является наличие обширных террито-
рий с наличием сложных грунтовых условий. В существующих нормативных документах регламентирован 
процесс реализации проекта по устройству свайных фундаментов на всех его этапах. Это касается не только 
особенностей инженерно-геологических изысканий на месте будущего строительства, но и непосредственно 
самого этапа проектирования, включающего в себя выбор принципа использования залегаемых грунтов, а так-
же этапов строительства объекта и последующего его технического сопровождения в течение всего срока его 
эксплуатации вплоть до заключительного этапа - демонтажа [1]. Кроме того, актуализированные редакции дей-
ствующих нормативных документов накладывают на разрабатываемые проектные решения дополнительные 
ограничения, связанные с вопросами экологической безопасности и охраны окружающей среды. Очевидно, что 
все перечисленные факторы не могут не влиять на рост материальных и временных затрат на всех этапах реа-
лизации проектов в сложных грунтовых условиях, тем самым уменьшая их инвестиционную привлекатель-
ность, а в перспективе повышая сроки их окупаемости и снижая конкурентоспособность добываемых природ-
ных ресурсов. 

Решение проблемы сокращения расходов, в том числе и при устройстве грунтовых оснований и возведении 
фундаментов зданий и сооружений технологической инфраструктуры транспорта, хранения и переработки уг-
леводородного сырья в условиях районов Крайнего Севера, видится с одной стороны в использовании новых 
материалов с улучшенными потребительскими, эксплуатационными свойствами. Примером такого подхода 
могут служить технологии, использующие при производстве работ нулевого цикла материалы с улучшенными 
теплоизолирующими свойствами, что позволяет снизить не только тепловые потери при транспорте и хранении 
жидких углеводородов, но одновременно и обеспечить их необходимые несущие свойства [2]. Другим перспек-
тивным инженерным решением проблемы является использование прогрессивных технологий на строительной 
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площадке, таких, как например, направленное изменение физических и механических свойств грунтов основа-
ний [3] [4]. Подобные технологии позволяют полнее использовать местные минеральные ресурсы при устрой-
стве грунтовых оснований зданий и сооружений, возводимых вдали от источников материалов с необходимыми 
строительными свойствами и баз снабжения [5]. 

Не в полной мере исчерпан потенциал и конструктивного подхода в решении проблемы снижения матери-
альных затрат при устройстве оснований и фундаментов [6] [7]. Именно такой подход, как правило, в большей 
степени адаптирован к существующим технологиям и используемым строительным машинам и механизмам и 
не требует значительных дополнительных капитальных вложений для его реализации [8]. Так, например, изме-
нение формы поперечного сечения сваи влияет на её несущую способность по грунту основания, а изменение 
формы нагрузки на грунты основания может значимым образом влиять на устойчивость зданий и сооружений 
[9] [10]. Именно такой инженерный подход и предлагается для решения комплексной проблемы возможно пол-
ного использования строительных материалов и одновременного сокращения транспортных расходов при 
устройстве свайных фундаментов в сложных грунтовых условиях. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Решение проблемы рационального использования строительных материалов при устройстве свайных фун-

даментов объектов нефтегазовой отрасли в сложных грунтовых условиях может быть реализовано в поиске 
новых конструкций свай, обеспечивающих без дополнительных материальных затрат бóльшую несущую спо-
собность при одновременном обеспечении технологических требований к их изготовлению. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
В соответствии с действующими нормативными документами несущая способность основания Fu верти-

кально нагруженной висячей сваи при использовании, например, многолетнемерзлых грунтов по Принципу I 
определяется по формуле [1]: 

 











+= ∑

=

n

i
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1
,,γγ ,      (1) 

 
где γt — температурный коэффициент, учитывающий изменения температуры грунтов основания из-за слу-

чайных изменений температуры наружного воздуха; γc — коэффициент условий работы основания; R — рас-
четное сопротивление мёрзлого грунта под нижним концом сваи, кПа; A — площадь опирания сваи на грунт, 
м2; Raf,i — расчетное сопротивление мёрзлого грунта или грунтового раствора сдвигу по боковой поверхности 
смерзания сваи в пределах i-го слоя грунта, кПа; Aaf,i — площадь поверхности смерзания i-го слоя грунта с бо-
ковой поверхностью сваи, м2; n - число выделенных при расчете слоев многолетнемерзлого грунта. 

В свою очередь, несущая способность Fd забивных свай трения, работающих на сжимающую нагрузку, при 
использовании многолетнемерзлых грунтов по Принципу II определяется по формуле [11]: 

 
( )∑+= iicfcRcd hfuRAF γγγ ,      (2) 

 
где γc — коэффициент условий работы сваи в грунте; γcR — коэффициент условий работы грунта под ниж-

ним концом сваи; R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; A — площадь опирания 
сваи, м2; u — наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м; γcf — коэффициент условий работы 
грунта на боковой поверхности сваи; fi — расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 
ствола сваи, кПа; hi — толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м. 

Несущая способность Fd набивных свай трения, работающих на сжимающую нагрузку, при использовании 
многолетнемерзлых грунтов по Принципу II определяется по формуле [11]: 

 
( )∑+= iicfcRcd hfuRAF γγγ .      (3) 

 
Анализ зависимостей (1) – (3) позволяет определить перспективные направления повышения несущей спо-

собности висячих свай, работающих в многолетнемерзлых грунтах, при использовании последних как по 
Принципу I, так и по Принципу II. Одним из таких направлений может быть увеличение площади боковой по-
верхности сваи, контактирующей с грунтом, без увеличения площади её поперечного сечения, что позволяет 
при неизменности длины сваи обеспечивать одинаковый расход строительных материалов для изготовления 
сваи. Очевидно, что увеличение площади контакта «боковая поверхность сваи-грунт», в свою очередь, обеспе-
чивается увеличением длины периметра поперечного сечения. В формуле (1), в отличие от формул (2) и (3), 
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значение периметра отсутствует в явном виде. Тем не менее, зная площадь поверхности смерзания грунта с 
боковой поверхностью сваи и глубину её погружения в многолетнемерзлый грунт, можно выполнить расчет 
данного параметра. 

Для подтверждения предположения о влиянии формы поперечного сечения на несущую способность вися-
чей сваи, работающей в многолетнемерзлых грунтах, был выполнен сравнительный расчёт. В качестве исход-
ных данных для расчёта несущей способности вертикально нагруженной висячей сваи были использованы гео-
метрические размеры сваи С100.35-А800 [12]. С учётом равенства площадей поперечного сечения исследуемых 
свай были рассчитаны геометрические размеры двух других сечений: круглого и треугольного. 

При выполнении сравнительного расчёта по формуле (1) несущей способности основания Fu вертикально 
нагруженных висячих свай, используемых в многолетнемерзлых грунтах по Принципу I [1], были приняты сле-
дующие начальные условия и допущения: 

• рассматриваемые сваи имеют одинаковую длину и равные площади поперечного сечения, что с удовле-
творительной достоверностью обеспечивает примерно равный расход материалов на их изготовление; 

• многолетнемерзлые грунты основания однородны по составу и представлены незасоленными суглин-
ками и глинами, с льдистостью ii<0,2, температура грунта не изменяется с глубиной и равна Т0=−1°С; 

• расчётные значения прочностных характеристик мерзлых грунтов приняты по справочным таблицам 
[1]; 

• в расчётах безразмерный температурный коэффициент γt, учитывающий изменения температуры грун-
тов основания из-за случайных изменений температуры наружного воздуха, принят равным единице γt =1. 

Результаты расчётов представлены графически на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Влияние формы поперечного сечения вертикально нагруженных  
висячих свай, используемых в многолетнемерзлых грунтах по Принципу I,  

на их несущую способность по грунту основания 
 

При выполнении сравнительного расчёта по формулам (2) и (3) несущей способности Fd соответственно за-
бивных и набивных свай трения, работающих на сжимающую нагрузку и используемых по Принципу II [11], 
были приняты следующие начальные условия и допущения: 

• рассматриваемые сваи имеют одинаковую длину и равные площади поперечного сечения, что с удовле-
творительной достоверностью обеспечивает примерно равный расход материалов на их изготовление; 

• основания однородны по составу и представлены глинистыми грунтами с показателем текучести 
IL=0,3; 

• расчётные сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности приняты по спра-
вочным таблицам [11]. 

Результаты расчётов несущей способности Fd для забивных свай трения представлены графически на рис. 2, 
для набивных свай трения – на рис. 3. 
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Рис. 2. Влияние формы поперечного сечения вертикально нагруженных  
висячих забивных свай трения, используемых по Принципу II,  

на их несущую способность по грунту основания 
 

 
 

Рис. 3. Влияние формы поперечного сечения вертикально нагруженных  
висячих набивных свай трения, используемых по Принципу II,  

на их несущую способность по грунту основания 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

На базе научно-исследовательской лаборатории «Основания и фундаменты объектов нефтегазовой отрасли» 
кафедры «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология» Омского государственного технического универ-
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ситета были проведены стендовые испытания моделей свай (рис. 4). В качестве формы поперечного сечения 
моделей были использованы круг, квадрат и равносторонний треугольник. В лабораторных исследованиях бы-
ли использованы модели, изготовленные, как из бетона, так и из дерева (рис. 5). Обязательным условием при 
изготовлении моделей из выбранного материала было соответственно равенство между собой площадей попе-
речного сечения и длин моделей: 

 







==

==

ктреугольниквадраткруг

ктреугольниквадраткруг

LLL

AAA
,     (4) 

 
где A — площадь поперечного сечения соответствующей формы модели, м2; L — длина модели, м. Как для 

моделей, изготовленных из бетона, так и для моделей, изготовленных из дерева, площадь поперечного сечения 
A равнялась 0,001024 м2, а длина моделей L составила 0,240 м. 

 

 
 

Рис. 4. Лабораторный стенд для изучения усилий,  
возникающих в процессе погружения/извлечения моделей свай различной конструкции 

 
Условия нагружения модели имитировали погружение сваи вдавливанием в дисперсный несвязный грунт 

(Принцип II). В качестве дисперсного несвязного грунта был использован воздушно-сухой песчаный грунт 
средней крупности. Скорость погружения для всех моделей была постоянной и равнялась 1,25·10-3 м/с. 
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Рис. 5. Модели свай, изготовленные из бетона (А) и дерева (Б) 
 

В ходе лабораторных исследований при погружении моделей в песчаный грунт регистрировалось изменение 
усилия вдавливания (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Изменение усилия вдавливания с течением времени для моделей свай,  
изготовленных из дерева, с различной формой поперечного сечения 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Ранее выполненными исследованиями была показана принципиальная возможность повышения несущей 

способности висячих свай по грунту основания. Для анализа перспектив использования поперечных сечений 
свай, отличных от традиционных форм, таких как круг и квадрат, предлагается использовать численный пара-
метр, характеризующий отношение периметра к площади, им ограничиваемой – u/A (рис. 7). Очевидно, что чем 
больше его величина, тем большее расчётное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи будет достиг-
нуто. 
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Рис. 7. Влияние числа сторон N равностороннего N-угольника на отношение u/A для различных площадей 

поперечного сечения свай (по ГОСТ 19804-2012) 
 

Как видно из представленных графиков, наибольший выигрыш по несущей способности сваи за счёт её бо-
ковой поверхности будет достигнут при использовании в качестве формы поперечного сечения равносторонне-
го треугольника. Рост величины параметра u/A для треугольника по сравнению с квадратом составляет 14%, по 
сравнению с кругом – 28.6%. В то же время рост величины параметра u/A для квадрата по сравнению с кругом 
составляет всего 12.8%. Очевидно, что полученные численные данные характеризуют максимальное, достижи-
мое только теоретически, значение возможного увеличения несущей способности висячей сваи. 

По результатам выполненных расчётов на основе существующих инженерных методик (1)-(3) было уточне-
но, вне зависимости от принципа использования многолетнемерзлого грунта, влияние формы поперечного се-
чения сваи на её несущую способность, см. Табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ВИСЯЧИХ СВАЙ ПО ГРУНТУ ОСНОВАНИЯ 
 

Принцип использования много-
летнемерзлых грунтов 

Форма поперечного сечения сваи 
Круг Квадрат Треугольник 

Принцип I 1357 кПа 1516 кПа (+11.7%) 1712 кПа (+26.2%) 

Принцип II Забивная 890 кПа 950 кПа (+6.7%) 1022 кПа (+14.8%) 
Набивная 352 кПа 385 кПа (+9.4%) 426 кПа (+21.0%) 

 
Анализ полученных данных подтверждает значимое увеличение несущей способности висячей сваи и пер-

спективность при использовании в качестве поперечного сечения равностороннего треугольника в сравнении, 
как с круглым, так и с квадратным сечениями. Имеющий место разброс полученных значений увеличения не-
сущей способности сваи обусловлен не только принципом использования многолетнемерзлых грунтов, но и 
самими грунтами (их составом и свойствами), а также геометрическими параметрами сваи, характером приме-
няемых для устройства свайных фундаментов технологий и рядом других факторов. 

Полученные теоретические данные получили подтверждение в ходе выполнения лабораторных исследова-
ний с моделями свай, имеющих различную форму поперечного сечения, см. Табл. 2. 

 
ТАБЛИЦА 2 

МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ ВДАВЛИВАНИЯ МОДЕЛЕЙ СВАЙ В ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 
 

Форма поперечного  
сечения модели Круг Квадрат Треугольник 

Максимальное усилие 
вдавливания 1325 Н 1484 Н (+12.0%) 1679 Н (+26.7%) 
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Как видно из представленных данных, наибольший прирост в 26.7% максимального усилия вдавливания по 
сравнению с цилиндрической моделью наблюдался при испытании модели с треугольным поперечным сечени-
ем. У модели с квадратным поперечным сечением этот прирост составил всего 12%. Наблюдаемый прирост 
максимального усилия вдавливания для модели с треугольным сечением по сравнению с моделью имеющей 
квадратной сечение составил 13.1%. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Решение проблемы снижения капитальных затрат на этапе строительства зданий и сооружений технологи-

ческой инфраструктуры нефтяной и газовой отрасли возможно, в том числе, и благодаря внедрению прогрес-
сивных конструкций свайных фундаментов [13] [14]. Результаты выполненных исследований позволяют сде-
лать вывод о перспективности использования прогрессивных конструкций висячих свай с поперечным сечени-
ем в форме равностороннего треугольника в условиях многолетнемерзлых грунтов. Предлагаемое конструк-
тивное решение позволяет рационально использовать строительные материалы, обеспечивая одновременно 
снижение массы изделия без ухудшения его эксплуатационных свойств. Уменьшение массы изделия, в свою 
очередь, приведёт к снижению транспортных расходов, доля которых при освоении новых месторождений тра-
диционно достаточно велика. Кроме того, необходимо отметить и такое важное качество предлагаемого реше-
ния, как простота технологии изготовления свай с треугольным поперечным сечением, что, очевидно, должно 
способствовать быстрому и безболезненному освоению производством новой продукции. 
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АНАЛИЗ РАСЧЁТОВ ВРЕЗКИ В ТРУБОПРОВОД С УЧЁТОМ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

ANALYSIS OF TIE-IN CALCULATIONS FOR THE PIPELINE TAKING INTO ACCOUNT 3D-MODELING 
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А. V. Zanin1,2, I. N. Kvasov1 
1 Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

2 JSP PAO "ONHP", Omsk, Russia 
 

Аннотация. В работе рассматривается вопрос о напряжениях возникающих при врезке проектируе-
мого ответвления в основную существующую магистраль. Проведены расчёты в ручном виде и при по-
мощи отечественного программного продукта СТАРТ, специализируемого на расчётах трубопроводов  
и программного продукта Ansys. Для решения поставленной задачи был использован метод конечных 
элементов для отображения высокой точности врезки, также спроектирована 3D-модель трубопроводов, 
которая визуализирована при помощи программного продукта Aveva PDMS. Полученные результаты, 
при разработке модели позволили установить наиболее оптимальные характеристики врезки трубопро-
вода при прочностных нагрузках и выявить необходимость использования усиления данной врезки. В 
ходе проведенных исследований были рассмотрены значительные аспекты прочностных расчётов, а 
также особенности использования специализированных программных продуктов. Результаты расчёта 
были реализованы при проведении инженерных работ по реконструкции блока гидродеароматизации 
установки гидрокрекинга Пермского НПЗ. 

 
Ключевые слова: расчёт врезки трубопровода, расчёт на прочность, ПП СТАРТ, ПП Ansys, ПП Aveva 

PDMS. 
 
Abstract. This paper solves the problem of strength loads when inserting a branch pipeline into the main line. 

The calculations were carried out in manual form and with the help of a Russian software product START, spe-
cializing in pipeline calculations and software Ansys. To solve the problem, a finite element method was used to 
display a high precision of tie-in, also 3D-model of pipelines was designed to solve the problem and 3D-model 
visualized using software product the Aveva PDMS. The results obtained in the development of the model made 
it possible to establish the most optimal characteristics of the pipeline tie-in for strength loads and to identify the 
need to use reinforcement of this tie-in. In the course of the research, significant aspects of strength calculations 
were studied, as well as features of the use of specialized software products. The result of calculation was used 
during the engineering work on the reconstruction of the hydrodearomatization unit of the Perm refinery hy-
drocracking unit. 

 
Keywords: calculation of tie-in of the pipeline, calculation of strength loads, software START, software Ansys, 

software Aveva PDMS. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Для расчета был выбран трубопровод, проектируемый для ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" при прове-
дении инженерных работ по реконструкции блока гидродеароматизации (далее – ГДА) установки гидрокрекин-
га.  

В ходе реализации проекта необходимо было подключать вновь проектируемые трубопроводы к существу-
ющим коллекторам, что требовало расчета способа присоединения и деталей, предназначенных для этого. Да-
лее приведены расчеты врезки в трубопровод сброса факельных газов от нового оборудования в коллектор, 
различными способами прочностного расчёта. 

Суть данной работы заключается в отображении практических результатов и значимости применения спе-
циализированных программных продуктов в ходе различных технологических расчетов и, соответственно, 
стандартных ручных расчётов, а также поиск оптимального варианта расчёта при современном многообразии 
способов расчёта.  

Задачи и цели, которые ставятся – во-первых, целью является выбор оптимального способа расчета врезки 
ответвления в трубопровод, определение условий при которых необходимо усиление врезки, а также проведе-
ние расчетов на прочность. Во-вторых, задача практической работы - выполнить проверку врезки на прочность 
при всех проводимых условиях.  
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Прежде, чем преступить к началу данной работы, были изучены зарубежные и отечественные научные жур-
налы. Подобная тема рассматривалась китайскими специалистами во главе с Zhou Yan в научном издании Mate-
rial Science Forum Pfaffikon в статье "Stress Analysis for the Tie-in Girth Weld of X90", в которой они проводили 
прочностные расчёты сварных швов при врезки в трубопровод классификации X90 с помощью использования 
метода конечных элементов. При этом также используя специализированный программный продукт, такой как 
Caesar II, с которым отечественный аналог ПП Старт может в определенных аспектах конкурировать.[1, 2]  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
В работах данного типа, в первую очередь, интересуют результаты анализа множества различных продуктов 

и вариантов расчёта. Можно было бы сказать, что данная статья относится к типу обзорных статей, однако, в 
данной работе рассматривается и предлагается дополнительный способ для расчёта врезки в магистраль, что 
позволит получать более точные результаты при проведении подобного рода расчёта. 

Изначально проводился расчёт в ручном виде для полного понимания процесса врезки ответвления в маги-
страль и далее применялся программный продукт СТАРТ (далее ПП СТАРТ), специализированный продукт для 
расчёта Ansys, а также программный продукт для визуализации процесса в 3D Aveva PDMS. Говоря о про-
граммном продукте Ansys, данная программа позволяет проводить расчёт с применением метода конечных 
элементов, который с достаточно высокой долей вероятности повышает точность результатов расчёта.  

Далее приведены расчётные условия для трубопровода сброса факельных газов от нового оборудования в 
коллектор. 

 
Факельный коллектор 800-NF-10070 – существующий трубопровод: 
Условный диаметр Dу=800 мм. 
Наружный диаметр D=820мм. 
Толщина стенки S=10 мм. 
Материал трубопровода – сталь 20. 
Тип трубопровода и деталей – электросварной. 
Расчетная температура T=425°С  
Расчетное внутреннее избыточное давление P= 1 кгс/см2 (0,98 МПа). 
 
Трубопровод сброса факельных газов от нового оборудования в коллектор – новый трубопровод: 
Условный диаметр Dу=150 мм. 
Наружный диаметр D=159 мм. 
Толщина стенки S=5,5 мм. 
Материал трубопровода – сталь 20. 
Тип трубопровода и деталей – электросварной. 
Расчетная температура T=425°С  
Расчетное внутреннее избыточное давление P= 1 кгс/см2 (0,98 МПа). 
 
Несмотря на проведение стандартного расчёта на прочность при врезке в действующий трубопровод, будет 

предложен вариант для рассмотрения включение в новый стандарт расчётов  
 

III. ТЕОРИЯ 
 

Согласно ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, виб-
рацию и сейсмические воздействия» расчетная толщина стенки магистрали (мм) во врезках при действии внут-
реннего избыточного давления (рис. 1) определяется по формуле [4]: 

 

[ ] ,
);min(2 P
DP

s
dy

RM +⋅
⋅

=
σϕϕ

           (1) 
 

где P – расчетное внутреннее избыточное давление, МПа; 
      D – наружный диаметр трубы или детали, мм; 

            φy – коэффициент прочности продольного сварного шва при растяжении; 
            φd – коэффициент прочности элемента, ослабленного отверстием; 
           [σ] – допускаемые напряжения при расчетной температуре, МПа. 
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Рис.1. Схема врезки в магистраль с накладкой 
 

Расчетное давление и наружный диаметр трубы – исходные данные для расчета. Допускаемое напряжение 
при расчете труб и соединительных деталей трубопровода на статическую прочность рассчитывают по формуле 
(2).  

 

 [ ] 5 5/ 0,2// 2 10 / 1/2 10 /min , , , ,
2, 4 1,5 1,5 1,0

p t tB t t tили σ σσ σσσ ⋅ ⋅ 
=  

 
          (2) 

 
где σB/t – минимальное значение временного сопротивления (предела прочности) при растяжении при рас-

четной температуре t°C, МПа; 
 σp/t – минимальное значение предела текучести при расчетной температуре t°C, МПа; 
 σ0,2/t – минимальное значение условного предела текучести при расчетной температуре t°C, МПа; 
 σ2·10

5
/t – условный предел длительной прочности на ресурс 2·105 часов при расчетной температуре t°C, 

Мпа; 
 σ1/2·10

5
/t – условный предел ползучести при растяжении, обуславливающий деформацию в 1% за 2·105 ча-

сов при расчетной температуре t°C, МПа. 
Нормативные значения [σ] допускается принимать для электросварных труб и деталей по [5].  
При расчетной температуре от 510°C до 530°C значение коэффициента φy определяется линейным интерпо-

лированием. 
Расчетный коэффициент снижения прочности магистрали врезки, ослабленной укрепленным отверстием, φd 

определяется по формуле (3), при похожем варианте расчёта парной регрессии: [2] 
 

( )( )
( ) ( )( )

2 1
21,75

d
a

a

A
d s c D s c s c

D s c s c

φ
 
 = +
 − − + −+  

− + −

∑   (3) 

 
где d – внутренний диаметр штуцера (ответвления), мм;   

 s – номинальная толщина стенки или фасонной детали, мм;   
 c – суммарная прибавка к толщине стенки, мм; 
 ∑A - сумма укрепляющих площадей штуцера и накладки (если таковая имеется), мм2. 

Суммарная прибавка к толщине стенки с определяется по формуле (4) 
 

21 ссс += ,       (4) 
 

где c1 – технологическая прибавка, равная минусовому отклонению толщины стенки по стандартам и техни-
ческим условиям, мм; 

c2 – прибавка для компенсации коррозии и эрозии, принимаемая согласно [6] или отраслевым докумен-
там с учетом расчетного срока эксплуатации, мм. 
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Сумма укрепляющих площадей штуцера и накладки определяется по формуле (5): 
 

nb AAA +=∑ ,            (5) 
 

где Ab – укрепляющая площадь штуцера, мм2; 
      An – укрепляющая площадь накладки, мм2. 
Укрепляющая площадь штуцера Ab для наружных штуцеров, конструкция которых соответствует рисунку 1, 

определяется по формуле (6): 
 

( )[ ]bbbb scshA 02 −−= ,                     (6) 
 

где hb – расчетное значения высоты внешней части штуцера, мм;  
      sb – номинальная толщина стенки штуцера, мм; 
      s0b – минимальная толщина стенки, мм. 
Для врезок минимальная толщина стенки s0b определяется по формуле (7) 
 

[ ] P
dPs i

b −
⋅

=
σ20

                    (7) 
 

Используемое при расчете значение высоты штуцера принимается по чертежу на конкретный штуцер, но не 
более приведенного ниже значения: 

 
( )( ),25,1 cssdhh bbbSb −−==

         (8) 
 

где d – наружный диаметр, мм. 
При одновременном укреплении отверстия штуцером и накладкой (в соответствии с рисунком 1) высота 

укрепляющей части штуцера hb принимается без учета толщины накладки (sn, мм): 
 

( )( ) nbbb scssdh −−−= 25,1
             (9) 

 
 

 
 

Рис. 2. Интерполяция данных трубопровода D=820 мм 
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Укрепляющая площадь накладки (в соответствии с рисунком 1) определяется по формуле  
 

nnn sbA 2=                   (10) 
 

где bn – ширина накладки, мм.  
 

( )( )csssDb nn −+−=
     (11) 

 
Для факельного коллектора и ответвления от него с помощью линейной интерполяции определяем допуска-

емое напряжение [σ] при T=425°С (рис. 2,3). Для магистрали (электросварной) [σ] = 77 МПа, для ответвления 
(бесшовного) – [σ]= 60 МПа. Также интерполяцию можно применять при использовании парной регрессии. [9] 

 
Коэффициенты прочности φy для стыковых сварных соединений при растяжении от давления составляет 0,8. 
Для определения  расчетного коэффициента снижения прочности магистрали тройника (врезки), ослаблен-

ной укрепленным отверстием, φd по формуле (3).  
Наружный диаметр трубы (магистрали) D=820 мм, внутренний диаметр штуцера (ответвления) di=148 мм.  
 

 
 

Рис. 3. Интерполяция данных трубопровода D=159 мм 
 
Найдем суммарную прибавку к толщине стенки с. Технологическая прибавка c1 по стандарту для маги-

стрального трубопровода согласно [7] - 0,8 мм. Прибавка на коррозию и эрозию с2 составляет 2 мм. Суммарная 
прибавка c составит 2,8 мм:  

 
ммс 825,225,515,0 =+⋅=  

 
Для ответвления технологическая прибавка c1 согласно [6] составляет 15% от толщины стенки, а прибавка 

на коррозию и эрозию с2 также составляет 2 мм, т.е.  
 

,22,1
98,0602

14898,0
0 ммs b =

−⋅
⋅

=  

( )( ) ,3,25825,25,55,515925,1 ммhb =−−=  

( )[ ] ,7,7322,1825,25,53,252 2ммAb =−−⋅=  

.7,73 2ммAA b ==∑  
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Расчетный коэффициент снижения прочности магистрали врезки, ослабленной укрепленным отверстием, φd 
находим по формуле (3): 

 

( )( )
( ) ( )( )

2 73,71 0,579.148 2 10 2,8 2,8 820 10 10 2,81,75
820 10 2,8 10 2,8

dφ
 
 = + =
 − + − −+  

− + −

 

 
Номинальная толщина стенки магистрали s составляет 10 мм. Она должна соответствовать условию 

сss RM +≥ , т.е. 
8,9 2,8 11,7s мм≥ + = . 

 
Данное условие при текущих исходных данных не соблюдается. Таким образом, применение врезки не удо-

влетворяет прочностным условиям. 
Для того, чтобы укрепить врезку выберем накладку толщиной sn=10 мм. Укрепляющая накладка на врезку 

d=159 мм в магистраль D=820 мм должна иметь диаметр 330 мм и, соответственно, ширину bn=86 мм.  
Проверим ширину накладки bn, значение которой не должно превышать рассчитанного по формуле (11), т.е.  
 

( )( ) ммbn 118139328,2101010820 ==−+−=  
 

Поскольку 86<118 мм, то в расчете используем ширину накладки bn=86 мм.  
Укрепляющая площадь такой накладки согласно формуле (10) составит 
 

ммAn 172086102 =⋅⋅=  
 

При одновременном укреплении отверстия штуцером и накладкой высота укрепляющей части штуцера hb 
рассчитывается по формуле (9): 

 

( )( ) .3,1510825,25,55,515925,1 ммhb =−−−=  
 

Укрепляющая площадь штуцера изменится и согласно формуле (6) составит 
 

( )[ ] .6,4422,1825,25,53,152 2ммAb =−−⋅=  
 

Тогда сумма укрепляющих площадей штуцера и накладки  
 

.6,176417206,44 2ммA =+=∑  
 

Расчетный коэффициент снижения прочности магистрали врезки, ослабленной укрепленным отверстием, φd 
находим по формуле (3): 

 

( )( )
( ) ( )( )

2 1764,61 1, 412148 2 10 2,8 820 10 2,8 10 2,81,75
820 10 2,8 10 2,8

dφ
 
 = + =
 − − + −+  

− + −

 

 
Определяем расчетную толщину стенки магистрали по формуле (1): 
 

0,98 820 5,19
2min(1,0;1,41) 77 0,98RMs мм⋅

= =
⋅ +

 

 

Проверим соблюдение условия сss RM +≥ :   5,19 2,8 7,99s мм≥ + = . 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Так как номинальная толщина стенки магистрали s=10 мм и условие соблюдено, то при врезке трубопровода 
сброса факельных газов от нового оборудования в коллектор нужно использовать накладку толщиной 10 мм и 
диаметром 330 мм. 

Для упрощения и сокращения времени расчет проводился с помощью MS Excel. Исходные данные и резуль-
таты расчета в MS Excel приведены ниже рис.4. 

 

 
 

Рис.4. Ручной расчет врезки с накладкой и без 
 

Далее проводился расчёт с помощью ПП СТАРТ. Исходные данные и результаты расчета сварной врезки 
без накладки приведены в рис.5. и с накладкой рис.6. [8] 

 

 
 

Рис.5. Расчет врезки без накладки в ПП СТАРТ 
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Рис.6. Расчет врезки с накладкой в ПП СТАРТ 
 

По расчету в ПП СТАРТ (рис.5,6) видно, что результаты расчётов в ручном виде и с использованием ПП 
идентичны, следовательно можно перейти к следующему этапу - это применение метода конечных элементов. 

Если изучить уже получившиеся результаты расчётов, то можно было бы задать следующий логичный во-
прос: Почему стоит использовать в современных расчётах метод конечных элементов (МКЭ)? Если бы мы 
сравнивали МКЭ, например, с вариационными методами, то последние представляют собой упругие смещения, 
возникающие в теле под нагрузкой. Основные трудности при использовании вариационных методов состоят в 
выборе аппроксимирующих функций (заранее выбранные функции). Конечно, известно, что с использованием 
метода увеличения числа таких функций точность решения может быть увеличена, но учет местных особенно-
стей напряженного состояния, т.е. концентраций напряжений, остается весьма трудным. 

В МКЭ тело разбивается на малые, но конечные элементы, что наглядно показано на рис.7.  
 

 
 

Рис.7. Модель врезки в трубопровод с применением метода конечных элементов 
 

Аппроксимация функций проводится в каждом элементе отдельно и в качестве основных неизвестных при-
нимаются смещения в узловых точках, сопрягающих отдельные конечные элементы. Аппроксимация смещения 
внутри малой области позволяет использовать простейшие функции (линейные и квадратичные функции коор-
динат). Что позволяет нам проводить хоть и  громоздкие расчёты, но с использованием программных продук-
тов, таких, как Ansys довольно быстро и, что самое главное, точно. 

На примере использования данного программного продукта, мы провели расчёт с наглядным отображением 
результата влияющих нагрузок на трубопровод с врезкой (рис.8.1-2). 
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Рис.8.1. Модель врезки в трубопровод с применением метода конечных элементов  
с приложенными средними основными нагрузками 

 
Исходя из рис.8.1 и рис.8.2 видно, что наименьшие нагрузки трубопровод испытывает в месте соединения 

врезки с трубопроводом с наличием накладки, что позволяет нам сделать вывод, что метод конечных элементов 
отображает полную картину расчётов не только в плане результатов, но и с помощью наглядного применения 
программных продуктов. 

 

 
 

Рис.8.2. Модель врезки в трубопровод с применением метода конечных элементов  
с приложенными средними основными нагрузками 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Также, для визуализации проведения инженерных работ по реконструкции блока гидродеароматизации 

установки гидрокрекинга было принято решение отобразить данную врезку в трубопровод не абстрактно, а в 
режиме реального расположения данных трубопроводов. 

Применение программного продукта Aveva PDMS, с учетом результатов расчетов, позволило построить мо-
дель трубопроводов (рис.9) , к которым были приложены нагрузки. Привлечение программного продукта с 
применением 3D технологий использовано для наглядности данной практической работы, а также отражение 
существующих конструкций Пермского НПЗ, что, опять же, показывает не только условную врезку двух от-
дельно взятых трубопроводов, а показывает реальную существующую модель части установки гидрокрекинга. 
При построении модели учитывался вес трубы, узлы соединений трубы с неподвижными опорами.[11] 
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Рис. 9. Модель трубопроводов диаметрами 820 мм и 159 мм: 
1 – трубопровод факельных газов от оборудования диаметром 159 мм; 

2 – коллектор факельного газа диаметром 820 мм. 
 

Желтым оттенком отмечается трубопровод факельных газов от оборудования (№1) диаметром 159 мм, а 
также оранжевым оттенком отмечается трубопровод №2 - Коллектор факельного газа диаметром 820 мм. Тем 
самым, исходя из модели, можно сказать, что трубопроводы с внешними диаметрами 820 мм и 159 мм выдер-
живают все расчётные нагрузки, так как программа бы их не позволила построить.[3] 

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что трубопроводы с данными диаметрами 
одинаково готовы к эксплуатации в заданных режимах работы. Рассмотренная врезка ответвления в основную 
магистраль необходима и подтверждена расчётами, как в ручном варианте, так и с помощью специализирован-
ных программных продуктов.  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
По результатам работы можно сделать следующий вывод: ручной расчет показал абсолютную точность ре-

зультатов, также, как и расчёт в специализированном программном продукте. При этом, раз точность результа-
тов показана идентичная в обоих случаях, то предпочтение при расчётах несомненно отдаётся программному 
продукту. Однако: нами предлагается при проведении данных расчётов использовать и метод конечных эле-
ментов. Причина использования данного метода в его точности и наглядности. При расчёте более сложных ме-
ханизмов и узлов данный метод покажет результаты точнее, и не займет большего количества времени потра-
ченного на проведение данного расчёта, в отличии от ручного расчёта, или использования ПП СТАРТ.  

Соответственно, нами предлагается включить в расчёты данных типов врезок метод конечных элементов 
для отображения точности. 

Также, можно подчеркнуть, исходя из цели работы, оптимальный способ расчета врезки ответвления в тру-
бопровод можно выделить при следующих условиях: используя MS Excel, удобство заключается в решении 
задач при наличии большого количества соединений в трубопроводах, так как в ПП СТАРТ необходимо для 
каждой врезки заводить новый расчет. Однако, на создание такой таблицы в MS Excel ушло определенное ко-
личество времени, а в ПП СТАРТ остается лишь ввести параметры для расчётов, при этом ПП позволяет это 
делать с определенной выборкой параметров. 
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Аннотация. В машинах-автоматах широко применяются конструкции механизмов поворота с преры-

вистым движением. Известны исследования кинематики подобного механизма, показывающие эффек-
тивность его применения. Проведенные исследования прочности показывают способность механизма 
работать при заданных нагрузках. Натурные испытания на опытных образцах привели к результатам, 
показывающим неработоспособность, а именно, заклинивание сферической опоры при нагружении. В 
работе проведен анализ отказа функционирования сферической опоры. Определены факторы влияющие 
на процесс заклинивания. Такими факторами являются силы в зацеплении и силы трения в контакте 
сферических поверхностей. Предложены и рассмотрены конструктивные меры для решения вопроса о 
заклинивании и обеспечения работоспособности механизма. 

 
Ключевые слова: механизм поворота, зубчатый механизм, прерывистое движение 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

В работе рассматривается сферический опорный узел пространственного механизма с прерывистым движе-
нием в основе которого лежит коническая передача. Прерывистым является движение выходного звена меха-
низма при постоянном движении входного звена. Такие конструкции пространственных механизмов получили 
применение, например, в рекламных установках [1] и других областях [2, 3]. Актуальность рассмотрения во-
просов совершенствования механизмов рекламных установок обусловлена их большим распространением [4, 5, 
6, 7]. Объект исследования (рис. 1) состоит из входного и выходного звеньев, а также сферической опоры, для 
обеспечения их взаимной работы. 

Исследование кинематики элементов зубчатого механизма с прерывистым движением в приводе поворотно-
го устройства [8] показало его эффективность. Исследование вопросов прочности, относящихся к этому меха-
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низму, показало пригодность выбранных материалов при заданных нагрузках. Проведенные натурные испыта-
ния реального механизма показали удовлетворительную работу кинематических пар, аналогичную компьютер-
ной модели [9]. Однако, при передаче вращающего момента и появлении сил в зацеплении работоспособность 
натурного образца механизма нарушалась (происходила полная остановка со срабатыванием предохранитель-
ного устройства) или сопровождалась значительными колебаниями и движения звеньев становились неравно-
мерными. Эффекты усиливались тем более, чем большие нагрузки передавали звенья механизма. Визуальное 
наблюдение за объектом исследования дало представление о природе возникающих сил, препятствующих нор-
мальной работе механизма под нагрузкой. Но, поскольку, пространственный механизм на основе конической 
передачи является сложным с точки зрения кинематики, то для исследования выбрано численное моделирова-
ние в среде SolidWorks. Изучение подобных моделей в компьютерной среде дает исчерпывающую информацию 
об изучаемом объекте [10]. 

 

 
 

Рис. 1. Компьютерная модель объекта исследования 
1 – ведущий вал; 2– ведущий сектор; 3 – ведомое колесо; 4 – палец; 5 – сферическая опора 

 
Цель работы – решение вопроса о заклинивании механизма с прерывистым движением под действием 

нагрузки, а также разработка мер по повышению работоспособности сферической опоры при действующих 
нагрузках, возникающих в процессе работы. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Натурные испытания на опытных образцах привели к результатам, показывающим неработоспособность, а 

именно, заклинивание сферической опоры при нагружении. Исходя из этого можно сформулировать следую-
щие задачи настоящего исследования: 

- анализ причин отказа механизма на компьютерной модели; 
- определение факторов, влияющих и приводящих к потере работоспособности; 
- поиск конструктивного решения, устраняющего недостаток существующей конструкции. 
Для расчета нагрузок используется компьютерная модель, позволяющая получить приближенную оценку 

поведения системы путем проведения вычислительных экспериментов [9]. Также необходимо определить недо-
стающие исходные данные для расчетов и необходимые для дальнейшего исследования модели. 

Исходные данные взяты из исследования механизма [8] и сведены в табл. 1. Распределение сил в зацеплении 
показано на рис. 2. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Наименование Обозначение 
Величина 

Значение Единицы 
измерения 

Осевая сила, действующая в зацеплении Fa 200.5 Н 
Радиальная сила, действующая в зацеплении Fr 200.5 Н 
Частота вращения входного/выходного звена – 0.2 с–1 
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III. ТЕОРИЯ 
 
3. Анализ взаимодействия элементов механизма 
Анализ взаимодействия можно производить по величинам напряжений, возникающих на поверхностях кон-

такта или по величинам относительных перемещений звеньев [11]. Информация о перемещении элементов ме-
ханизма дает наглядное представление о взаимодействии звеньев во время работы. 

Опорный узел механизма является сферической опорой с пальцем и представляет собой высшую кинемати-
ческую пару IV класса с геометрическим замыканием. Поскольку это фрикционная пара, то трение возникает на 
линии контакта пальца и поверхности паза сферы (контакт поверхностей 2 на рис. 2), а также на сферических 
поверхностях 3. 

Выделим холостой и рабочий ход. 
На холостом ходу ведущий диск вращается и зацепление зубьев не происходит. Фиксация выходного звена 

в текущем положении обеспечивается контактом поверхностей в точке 1. На этой поверхности наблюдается 
скольжение без нагрузок. Трение на поверхностях 2 и 3 не возникает. Во время работы на холостом ходу сил от 
взаимодействия элементов механизма не возникает. Наличие сил может быть обусловлено только напряжен-
ным состоянием, возникшим в результате сборки. 

На рабочем ходу, во время зацепления зубьев и до контакта поверхностей скольжения в точке 1, происходит 
передача усилия от ведущего диска к выходному звену. Во время взаимодействия поверхностей зубьев возни-
кают силы, действующие в зацеплении – окружная, осевая и радиальная. При этом на поверхностях сфериче-
ской опоры возникают контактные давления. Цилиндрическая поверхность пальца перекатывается по плоско-
сти и можно считать, что скольжение отсутствует. Правая (по рисунку) полусфера скользит по вогнутой сфери-
ческой поверхности. Отсюда следует, что наиболее опасным является трение скольжения сферических поверх-
ностей под нагрузкой, приводящее к нарушению формы правой полусферы в следствие износа. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение сил, действующих в зацеплении и поверхности трения:  
1 – плоскость по плоскости; 2 – цилиндр по плоскости; 3 – сфера по сфере 

  
4. Оптимальная конструкция сферической опоры 
Сферическая опора служит средством осевой фиксации ведущего диска на валу. Другие способы фиксации 

не предусмотрены. Как было отмечено, это влечет возникновение значительных сил на поверхностях трения. 
Возможны и другие варианты конструкции, при которых возможно уйти от износа сферической поверхности. 
Например, можно предусмотреть осевое фиксирование ведущего диска на валу штифтом. 

Повышение работоспособности можно достигнуть путем отказа от поверхностей, на которых возникает по-
вышенное трение скольжение. Оптимальным вариантом полного исключения скольжения сферических поверх-
ностей [12] на рабочем ходу может быть модификация конструкции полусферы путем создания лыски, как это 
показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Ведущий диск с лыской 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

На рис. 4 представлен разрез механизма плоскостью параллельной оси пальца для двух вариантов исполне-
ния сферической опоры: с модификацией и без нее. В контакте сферических поверхностей появляется сила Fs, 
которая действует в плоскости действия силы Fp. 

Графики, изображенные на рис. 5 и рис. 6 показывают изменение величин сил во времени. Временная шкала 
показана в интервале 0.5…2.5 с, т.е. на рабочем ходу. 

 

  
 

Рис. 4. Схема распределения сил на рабочем ходу на сферической опоре:  
без модификации (слева), с лыской (справа) 

 

 
 

Рис. 5. Силы в контакте пальца и поверхности паза сферы: 
 1 – исходная модель; 2 – модернизированная модель с лыской 
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Рис. 6. Нормальная сила в зацеплении зубьев:  
1 – исходная модель; 2 – модернизированная модель с лыской 

 
На рис. 7 показано смещение ведущего диска под действием осевых сил, действующих в зацеплении вдоль 

оси вала для двух вариантов сферической опоры. 
 

 
 

Рис. 7. Смещение ведущего диска под действием осевых сил: исходное положение (слева);  
сферическая опора без лыски (по центру); сферическая опора с лыской (справа) 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Рассмотрим результаты моделирования и схему распределения сил (рис. 4), возникающих на рабочем ходу. 

Наглядно видно смещение деталей в пределах люфтов, предусмотренных конструкцией. При этом возникают 
силы на контактирующих поверхностях зубьев (нормальная сила, действующая в зацеплении Fn) [13], сфериче-
ских поверхностях Fs и поверхности контакта пальца и паза сферы Fp. При таком распределении сил очевидно, 
что рабочими для сферической опоры являются поверхности, на которых появляются силы Fs и Fp. Проецируя 
силу Fs на ось параллельную оси действия силы Fp видно противодействие этих сил. 

Таким образом, за счет действия осевой силы в зацеплении ведущий диск перемещается и создается нагруз-
ка на одну половину сферы. С другой стороны, возникает противодействующая сила от пальца, действующая 
на другую полусферу. Это явление имеет очевидное сходство с работой тормозных колодок. Роль колодок вы-
полняют левая (по рисунку) полусфера и палец. Избежать такого взаимодействия в существующей конструкции 
невозможно ввиду постоянства геометрического замыкания. 

Сферическая опорная поверхность позволяет разгрузить зацепление. Но для повышения ресурса механизма 
необходимо исключить силовое замыкание на поверхности трения скольжения путем модификации геометрии, 
иначе ресурс для данных материалов будет низким, как это показано в работе [10]. 

Из анализа графиков (рис. 5) среднее значение сил в контакте пальца и паза при модификации сферы боль-
ше на 4%, однако абсолютные значения превышают на 27 %. На графиках отчетливо видно, как повышается 
усилие при вхождении каждого последующего зуба в зацепление на ведущем диске без модификации сферы. 
Графики для модифицированной сферы имеют менее выразительные максимумы, что говорит о более плавной 
работе механизма. Аналогичным образом на графиках (рис. 6) видно, что плавность зацепления зубьев выше 
при отсутствии лыски. 



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

115 

Сравнение величины перемещения по рис. 7 показывает, что наличие лыски дополнительно не влияет на пе-
ремещение ведущего диска. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате проведенной работы: 
– решен вопрос об исключении заклинивании механизма с прерывистым движением под действием нагрузки; 
– разработана конструкция, повышающая работоспособность сферической опоры при действующих нагруз-

ках, возникающих в процессе работы. 
Проведенный анализ взаимодействия элементов механизма на компьютерной модели обосновывает явление 

заклинивания механизма, проявляющегося при натурных испытаниях. Факторами, приводящими к потере рабо-
тоспособности, является схема взаимодействия поверхностей сферы и пальца под действием сил в зацеплении, 
схожая с механизмом тормоза. 

Найдено конструктивное решение устраняющее недостаток существующей конструкции. Различие в работе 
двух конструкций может выражаться в менее плавной работе механизма с модифицированной опорой. 

Дальнейшим направлением исследования можно рассматривать синтез в классе механизмов с прерывистым 
движением на основе конической зубчатой передачи [14], с учетом особенностей работы сферической опоры 
под нагрузкой. 
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Аннотация. Рассмотрена фундаментальная инженерная проблема проектирования головного обтека-

теля (ГО) ракеты-носителя (РН) из полимерного композиционного материала (ПКМ) с повышенной тер-
мостойкостью и минимальной массой, сгораемого после отделения от РН на атмосферном участке траек-
тории спуска. В состав ПКМ введён энергетический материал (ЭМ), обеспечивающий нагрев конструк-
ции ПКМ до температуры воспламенения и последующего сгорания ГО в условиях набегающего потока 
воздуха. Проводится сравнительный анализ проблем, возникающих на различных этапах жизненного 
цикла создания и эксплуатации традиционного (ГОТ) и сжигаемого (ГОС) головных обтекателей. Приве-
дены примеры вариантов выбора ЭМ и возможных конструкций отдельных элементов ГОС. 

 
Ключевые слова: сжигаемая конструкция, головной обтекатель, композиционный материал. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

Экологическое воздействие пусков ракет-носителей (РН) на окружающую среду в районах падения отрабо-
тавших ускорителей ступеней (ОС) является одними из основных проблемных вопросов при эксплуатации РН. 
Следует отметить, что по каждой трассе пуска РН наибольшую площадь занимают районы падения головного 
обтекателя (ГО), например, для РН типа «Союз» в общей площади районов падения ОС (боковые блоки и цен-
тральный блок) составляют ~ 35 %, а районы падения ГО ~ 65 %; для РН «Зенит» площадь района падения 
ускорителя 1-й ступени составляет  ~ 19 – 20 %, а район падения ГО ~ 80 - 81 %; для РН «Протон-М» площадь 
района падения ОС 1-ой ступени составляет ~ 28 %, площадь района падения ГО ~ 23 % (при отведении от-
дельного района падения), площадь района падения ОС 2-ой ступени ~ 49 %. [1, 2]. После каждого пуска РН в 
районах падения проводятся работы по поиску ОС, ГО, их разделка и вывоз в места складирования с последу-
ющей утилизацией и т.д., что приводит, кроме нанесения ущерба окружающей среде и экономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов региона, дополнительную социальную напряжённость. 

В настоящее время интенсивно рассматриваются задачи, связанные с входом космических объектов в атмо-
сферу с гиперзвуковыми скоростями и деградацией материалов конструкций этих объектов [3]. Известны тех-
нические решения, которые обеспечивают практически полное отсутствие районов падения для ОС [4]. По 
большей части, подобные исследования касаются ОС, в то время как отделение «сухих» отсеков, типа створок 
ГО, происходит при таких параметрах движения, что в плотных слоях атмосферы нагрев не достигает доста-
точных температур для обеспечения процесса их сгорания [5]. 

В работах [6, 7] в качестве одного из возможных решений по сокращению районов падения предлагается 
способ, основанный на введении в существующую конструкцию ГО энергетического материала (ЭМ), который 
при сгорании нагреет материал конструкции ГО до температуры воспламенения при движении на атмосферном 
участке траектории спуска. Данные исследования показали возможность разрушения ГО, однако для доведения 
конструкции до мелкодисперсного состояния требуется значительное увеличение массы ЭМ и, соответственно, 
всего ГО из-за применяемых в настоящее время ПКМ.  

Современные ГО представляют собой двухстворчатую трехслойную конструкцию (рис. 1), внешние слои 
которой изготовлены из ПКМ на основе углеродных волокон и алюминиевого сотового заполнителя [8]. Широ-
кое применение ПКМ в изделиях ракетно-космической техники обусловлено возможностью создания кон-
струкций, обладающих рядом уникальных механических и физических свойств, таких как высокая теплостой-
кость, низкий коэффициент трения и термического расширения, высокая стойкость к атмосферным воздействи-
ям и химическим реагентам и т.д. [9], что создает трудности при реализации предлагаемого способа сжигания 
ГО. 
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а)                  б) 
 

Рис. 1. Головной обтекатель ракеты-носителя: а) собранный ГО без теплозащитного покрытия;  
б) элемент ГО: 1, 3 – внешние слои на основе углеродных волокон, 2 – алюминиевый сотовый заполнитель 

 
Основываясь на вышеизложенном, было предложено заменить применяемые в настоящее время ПКМ, сото-

вые заполнители на материалы и конструкции, способные обеспечить традиционные требования по эксплуата-
ции на всех участках жизненного цикла РН (изготовление, хранение, работы на стартовом и техническом ком-
плексах, на активном участке траектории выведения) [10]. 

При проектировании сжигаемого головного обтекателя (ГОС) возникают фундаментальные проблемы в об-
ласти инженерных наук, в частности: а) при создании ПКМ, обладающих новыми теплофизическими и физико-
химическими свойствами; б) выбором возможных энергетических материалов, входящих в состав ПКМ; в) вы-
бор конструкций ПКМ, обеспечивающих прочность, возможность обеспечения условий сжигания и т.д. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
На основе проведенного анализа состояния проблемы проектирования и конструирования сжигаемых кон-

струкций ГОС постановка задачи формулируется следующим образом: необходимо определить требования к 
проектно-конструкторским параметрам ГОС, изготовленного из ПКМ с введённым ЭМ, обеспечивающие требу-
емые термосиловые характеристики для ГОС на активном участке траектории выведения РН с последующим 
сжиганием ГО на атмосферном участке траектории спуска после отделения от РН. 

Решения сформулированной проблемы проектирования и конструирования ГОС предлагается на основе су-
ществующего научно-методического обеспечения проектирования традиционных ГОТ из ПКМ [11] и преду-
сматривает решение следующей последовательности задач: 

– сравнительного анализ этапов функционирования ГОТ и ГОС.    (1) 
– сравнительный анализ проектно-конструкторских параметров ГОТ и ГОС.   (2) 
– сравнительный анализ этапов проектирования ГОТ и ГОС.     (3) 
На примере выбора конструкции заполнителя для ГОС рассмотреть замену сотового алюминиевого заполни-

теля на заполнитель, выполненный в виде гофровой конструкции из ЭМ. 
 

III. ПРОВЕДЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭТАПОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГОТ и ГОС 

 
Целевое назначение ГО – защита полезной нагрузки от набегающего потока воздуха, излучения, перепадов 

температуры, от механических воздействий на атмосферном участке траектории выведения РН при прохожде-
нии плотных слоев атмосферы.  

На активном участке траектории выведения ГОТ и ГОС должны обеспечивать одинаковые условия функцио-
нирования. При этом ГОТ после выполнения своей миссии и отделения от РН движется в свободном полете и 
его жизненный цикл заканчивается приземлением в заданный район падения, откуда его вывозят и утилизиру-
ют. У ГОС  этап утилизации осуществляется на атмосферном участке траектории спуска и не требует наличия 
площадей падения, как и затрат на поиски, вывоз и последующую утилизацию. 

В табл. 1 приведены сравниваемые позиции ГОТ и ГОС на этапах функционирования ГО на активном и пас-
сивном участках траектории. 
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ТАБЛИЦА 1 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭТАПОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОЛОВНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ 

 
№ Позиции (критерии) для выбора проект-

но-конструкторских параметров ГО 
Штатный ГОТ Сжигаемый ГОС 

1 Активный участок траектории 
1.1 Термосиловое нагружение + + 
2 Пассивный участок траектории 
2.1 Неуправляемый полет:  

 
 
Неуправляемый полет 

Процесс сжигания 
- в безвоздушном пространстве Начало процесса инициа-

лизации горения заполни-
теля, нагрев обшивки из 
углепластика 

- атмосферный участок траектории спуска Горение обшивки из уг-
лепластика 

2.2 Районы падения До 80% от района 
падения ОС 

0 кв. км 

2.3 Ликвидация последствий пуска Поиск, разделка, вы-
воз, утилизация  

– 

 
Из табл. 1 можно сделать следующие основные выводы: 
– кардинальное отличие ГОС от ГОТ заключается в отсутствии районов падения, площади которых в не-

сколько раз больше площадей районов падения отработавших первых ступеней РН;  
– введен дополнительный этап функционирования ГОС по сравнению с ГОТ, на котором осуществляется 

процесс сжигания; 
– одной из задач проектирования ГОС является выбор интервала участка траектории спуска, на котором 

осуществляет процесс сжигания. 
В табл. 2 приведен сравнительный анализ проектно-конструкторских параметров ГОТ и ГОС на основе вве-

дённых проектно-конструкторских параметров в [11] 
 

ТАБЛИЦА 2 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 
№ Проектно-конструкторские  

параметры ГО 
Штатный ГОТ Сжигаемый ГОС 

1 Структура и схема армирования 
наружного несущего слоя 

 
Выбирается с учетом термо-

силового воздействия 

Выбирается с учетом термосилово-
го воздействия + 

условие сжигания на атмосферном 
участке траектории спуска 

2 Структура и схема армирования 
внутреннего несущего слоя 

3 Конструктивные параметры  
заполнителя (высота, размер) 

Конструкция заполнителя 
определяется из условия 

обеспечения несущей спо-
собности конструкции 

Конструкция заполнителя опреде-
ляется из условий прочности + 

условие сжигания на атмосферном 
участке траектории спуска 

4 Толщина теплозащитного  
покрытия 

Определяется из условий 
теплового нагружения кон-

струкции 

Определяется из условий теплово-
го нагружения конструкции + 

условие сжигания на атмосферном 
участке траектории спуска 

5 Параметры поперечного сечения 
шпангоутов 

Определяется из условий 
силового нагружения ГО 

На начальном этапе полагается 
идентичным штатному ГОТ 

 
Из результатов, приведенных в табл. 2 можно сделать следующие основные выводы: 
– перечень и число проектных параметров ГОТ и ГОС для рассматриваемого этапа проектирования приняты 

одинаковыми; 
– для ГОТ движение на траектории спуска не влияет на выбор проектно-конструкторских параметров, а жиз-

ненный цикл заканчивается утилизацией после падения на землю; 
– этап утилизации ГОС формирует новые требования к проектно-конструкторским параметрам и заключает-

ся в обеспечении условия сжигания конструкции ГОС на атмосферном участке траектории спуска; 
– координаты вектора проектно-конструкторских параметров штатного ГОТ ХТ(х1, х2, х3, х4 ,х5) существенно 

отличаются от координат вектора проектно-конструкторских параметров сжигаемого ГОС ХС(х1, х2, х3, х4 ,х5) 
введением дополнительных требований, обусловленных изменением в этапах функционирования ГО. 
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Рассмотрим основные позиции этапов решения задачи проектирования ГО. В табл. 3 приведен сравнитель-
ный анализ этапов проектирования ГОТ и ГОС. 

 
ТАБЛИЦА 3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭТАПОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОЛОВНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ 

 
№ Этапы решения задачи Содержание этапа  

для ГОТ 
Содержание этапа для ГОС 

1 Определение аэродинамического  
теплового потока и максимального  

значения температуры  
конструкции ГО 

 
+ 

 
+ 

2 Анализ применяемых теплозащит-
ных покрытий 

+ + 

Анализ энергетических  
материалов и конструкций 

3 Определение оптимальных  
проектно-конструкторских  

параметров ГО 

Определение толщин 
каждого структурного 
элемента конструкции 

Определение структуры  
и схемы армирования несущих 

слоев и конструкции заполнителя 
Определение толщин  

каждого структурного элемента 
конструкции 

4 Поверочные расчеты оптимального  
варианта конструкции ГО 

Выбор рациональных 
параметров ячейки сото-

вого заполнителя 

Выбор рациональных параметров 
несущих слоев и заполнителя  

с учетом выбранного  
энергетического материала 

 
Анализ результатов, приведенных в табл. 3 показывает, что в отличии от ГОТ вводятся следующие дополни-

тельные этапы: 
а) анализ энергетических материалов и конструкций; 
б) определение структуры и схемы армирования несущих слоев и конструкции заполнителя. 
Оценка замены конструкции и материала заполнителя 
На примере выбора конструкции заполнителя рассмотрим замену сотового алюминиевого заполнителя на 

заполнитель, выполненный в виде гофровой конструкции, по методике [12]. Новый заполнитель должен обес-
печивать: 

а) аналогичные прочностные, эксплуатационные, технологические характеристики; 
б) выделять достаточное количество теплоты при сжигании для нагрева материала углепластика до темпера-

туры возгорания. 
В качестве одного из возможных материалов предлагается рассмотреть ПКМ на основе АБС структуры [13] 

с введением в его состав ЭМ. Заполнитель предлагается выполнить в виде гофры, а соответствующие парамет-
ры определить из условия обеспечения прочности (условие а). При сжигании выбранной конструкции заполни-
теля должно выделиться необходимое количество теплоты (условие б). В том случае, если это условие не вы-
полняется, то в соответствии с предлагаемым способом [15] увеличить массу заполнителя. 

На рис. 2 приведена расчетная схема для оценки параметров заполнителя на примере сотовой конструкции  
и гофры. 

 

   
    а)     б) 
 

Рис. 2. Расчетная схема для оценки параметров заполнителя:  
а) сотового заполнителя; б) гофровый заполнитель 
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Результаты оценочных расчетов конструктивных параметров заполнителя из условий обеспечения прочно-
сти (условие а) и выделения необходимого количества теплоты (условие б) представлены в табл. 4. 

 
ТАБЛИЦА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОВ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ «СОТА», «ГОФРА» 
 

Материал  Конструктивное 
исполнение 

Ширина 
грани, 

мм 

Толщина 
стенки, δ, 

мм 

Плотность, 
ρ0, кг/м3 

Ширина, 
hЗ, мм 

Удельная 
масса, mЗ, 

кг 

Теплота, 
Q, кДж 

алюминий сота аС=2,5 0,020 33,018 33 1,09 – 

АБС сота 0,075 87,318 13 1,14 9 209 
гофра bГ=4,5 0,060 57,960 19 1,10 8 886 

 
Как следует из приведенных в табл. 4 результатов, существует принципиальная возможность выбора кон-

струкции и материала заполнителя, обеспечивающего как условия прочности, так и выделения необходимого 
количества теплоты. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
В качестве возможного примера рассматривалась конструкция заполнителя в виде алюминиевой соты с па-

раметрами, приведенными в таблице 4 и энергетический материал в виде механически активированного пиро-
технического состава B4C + Ti, а также с другими энергетическими составами [6, 14]. На рис. 3 представлен 
результат максимального разрушения элемента конструкции.  

 

 
 

Рис. 3. Экспериментальные исследования элемента конструкции ракеты 
 

Эксперименты с пиротехническими составами показали возможность диспергации элемента конструкции, 
однако, достичь полной потери массы не удалось по ряду причин:  

– алюминиевый сотовый заполнитель не является горючим, т.к. горение алюминия возможно только в мел-
кодисперсном виде;  

– горение пиротехнического состава сопровождается газообразованием, что приводит помимо потери тепла 
к росту давления в слое заполнителя; 

– горение механически активированного пиротехнического состава обеспечивает безгазовый режим горе-
ния, однако в процессе химической реакции продукты сгорания переходят в конденсированную фазу; 

– внесение пиротехнического состава в количестве, достаточном для сжигания конструкции, приводит к до-
полнительному увеличению массы ГО. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Проведенные эксперименты показали целесообразность изменения не только структуры и материала запол-

нителя, но также структуры и материала углепластика, в частности, введение в его состав ЭМ.  
Сравнительный анализ ГОТ и ГОС показал, что основное отличие заключается в этапе функционирования 

ГО после выполнения своей миссии, а именно сжигании ГОС на атмосферном участке траектории спуска. Для 
обеспечения сжигания конструкции головного обтекателя вводятся дополнительные этапы при решении задачи 
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проектирования ГОС. На основании условия сжигания сформированы новые требования к проектно-
конструкторским параметрам ГОС. 

В качестве примера была рассмотрена замена сотового алюминиевого заполнителя на аналогичный и гофро-
вый заполнитель, выполненные из другого материала. Возможные варианты заполнителя конструкции приве-
дены на рис. 4. 

 

          
а)       б)       в)           г) 
 

Рис. 4. Типы конструкции заполнителя: а) гофровый; б) сотовый с прямоугольными ячейками;  
в) ферменный (пирамидальный); г) ферменный (тетраэдальный) 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Рассмотрено одно из направлений решения проблемы снижения техногенного воздействия ракетно-

космической деятельности на окружающую среду, основанное на снижении площадей районов падения, выде-
ляемых под створки головного обтекателя ракеты-носителя. 

2. В качестве базовой методики выбора проектных параметров, перечня проектных и конструктивных пара-
метров взяты соответствующие научно-методические подходы для проектирования традиционных ГО из ПКМ. 

3. Введены дополнительные этапы проектирования в жизненный цикл для сжигаемого ГОС. 
4. Приведен пример, показывающий возможность разработки отдельных элементов конструкции ГОС (мате-

риал и конструкция заполнителя). 
5. Показана ограниченность возможности сжигания конструкции ГО только за счет выбора материала и кон-

струкции заполнителя. 
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МОСТОВОГО КРАНА И ДЛИНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА  

В РЕЖИМЕ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE LENGTH OF THE ROPE SUSPENSION  
OF THE BRIDGE CRANE AND THE LENGTH OF DISPLACEMENT OF THE CARGO  

IN THE CONTROLLED SWAY MODE ON THE TIME OF DISPLACEMENT 
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1 Siberian automobile and highway university, Omsk, Russia 
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Аннотация. Представлены формулы полного аналитического решения задачи перемещения груза на ма-
ятниковом подвесе постоянной длины по заданной траектории в плоской постановке. Для задания требуе-
мой траектории в виде временной зависимости линейной горизонтальной координаты груза на ограничен-
ном интервале времени, использованы двухточечные многочлены Эрмита. Приведены аналитические зави-
симости горизонтальной координаты груза, ее первой и второй производных, угла отклонения грузового 
каната от вертикали, а также горизонтальной координаты верхней точки подвеса груза от времени переме-
щения. Область применения методики – системы автоматического управления перемещением мостовых и 
козловых кранов, а также моделирование рабочих процессов кранов. Применение ограничивается малыми 
углами отклонения грузового каната мостового крана от гравитационной вертикали. Методика открывает 
возможность быстрого синтеза оптимальной траектории перемещения точки подвеса, достаточно точно 
обеспечивающей требуемую траекторию перемещения груза. Отпадает необходимость в использовании 
сравнительно сложного математического аппарата теории оптимального управления, либо ресурсоемких 
алгоритмов многомерной и итерационной оптимизации. Для ряда постоянных значений максимального 
ускорения, развиваемого точкой подвеса груза во время отдельного переходного процесса, получены и пред-
ставлены графики зависимостей времени перемещения от длин перемещения и грузового каната. Получен-
ные функции не являются гладкими и имеют перелом. Это делает нецелесообразной их аппроксимацию при 
помощи уравнения регрессии, вследствие высокой погрешности последнего. Полученные графики могут 
использоваться для определения времени перемещения груза в зависимости от заданных длины перемеще-
ния, длины каната и максимального ускорения, развиваемого приводом подвеса груза. 

 
Ключевые слова: раскачивание, заданная траектория, маятниковый подвес, мостовой кран, движение 

точки, вынужденное движение 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Перемещение грузов грузоподъемными кранами с гибким подъемным органом в виде стального каната (или 
цепи) сопровождается отклонениями подъемного каната от гравитационной вертикали. В зависимости от ско-
ростей перемещения подвижных звеньев крана, эти отклонения могут быть малыми или большими. Переме-

https://doi.10.1016/j.actaastro.2019.02.003
https://doi.10.1016/j.actaastro.2019.02.003
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стить груз на гибком подвесе в горизонтальном направлении без отклонений подъемного каната от вертикали 
невозможно. На большинстве грузоподъемных кранов углы отклонений подъемного каната от вертикали не 
превышают при работе нескольких угловых градусов. Для широко распространенных мостовых кранов (МК) к 
подвижным звеньям относятся мост и грузовая тележка, совершающие поступательные перемещения в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях. Верхняя точка маятникового подвеса подъемного каната, располо-
женная на грузовой тележке (далее – точка подвеса) перемещается в горизонтальной плоскости. 

В маятниковых колебаниях подъемного каната и груза присутствует неуправляемая компонента. В частно-
сти, это характерно для ручного способа управления перемещением подвижных звеньев МК [1, 2]. Неуправля-
емые раскачивания существенно снижают точность позиционирования груза. Что уменьшает не только эффек-
тивность работы МК, но и создает потенциальные риски повреждения груза или объектов окружающего про-
странства [3, 4, 5]. 

На решение задачи ограничения неуправляемых колебаний груза, перемещаемого МК, были направлены 
усилия большого числа исследователей в области мехатроники и управления. При этом исследовались различ-
ные режимы и учитывались различные аспекты работы МК. Так, например, в работе [1] для частичного гаше-
ния колебаний груза в плоскости используется корректирующий сигнал, пропорциональный величине отклоне-
ния груза от положения равновесия. В работе [2] исследован трехэтапный разгон с постоянным ускорением 
линеаризованной модели динамической системы МК. В работе [4] учтены неопределенности и ограниченная 
длина рельсов, по которым движется грузовая тележка. В работах [6] и [7] для гашения колебаний используется 
математический аппарат нечеткой логики.  

В работе [8] рассматривается несколько математических моделей МК с различной степенью линеаризации. 
В работе [9] для гашения колебаний используются шейпинг-регуляторы. Их применение увеличивает время 
разгона или торможения точки подвеса на грузовой тележке.  

В работе [10] решается задача разгона до заданной скорости перемещения точки подвеса при выполнении 
условия устранения остаточных угловых колебаний каната. Авторами работы [11] решена задача обхода пре-
пятствий грузом. Вокруг препятствий расположены запрещенные для перемещений груза зоны. Решение по-
строено на оптимизации функции стоимости траектории по энергетическому критерию. Результатом является 
ограничение колебательных движений грузовой тележки. Недостатком подавляющего большинства известных 
алгоритмов и методик является то, что в них, как правило, не решается задача точного перемещения груза по 
заданной траектории. Решается задача ограничения колебаний груза. Чаще всего она формулируется как 
уменьшение амплитуды отклонений каната от вертикали. 

Была выдвинута гипотеза о том, что отклонению подъемного каната от гравитационной вертикали в отдель-
ной плоскости, и зависящей от него горизонтальной координате груза может быть придан полностью управля-
емый характер. С целью обеспечения требуемых значений горизонтальной координаты груза в каждый момент 
времени. 

Для осуществления перемещения груза на маятниковом подвесе по заданной траектории, используются 
пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы и их разновидности. Требуемая траектория за-
дается как зависимость декартовых координат груза от времени. Регуляторы располагают в информационном 
контуре обратной связи между требуемыми и фактическими координатами груза [12, 13].  

Недостатками использования группы методик с пропорционально-интегрально-дифференциальными регу-
ляторами являются: 1) неустранимая погрешность фактической траектории перемещения груза относительно 
заданной траектории [14], возрастающая при увеличении скорости перемещения; 2) неизвестность траектории 
перемещения точки подвеса до окончания перемещения. При моделировании траектория точки подвеса форми-
руется в результате численного решения системы дифференциальных уравнений (ДУ) имитационной модели 
МК. Необходимость численного решения системы ДУ усложняет планирование траекторий перемещения груза.  

С целью устранения ряда недостатков известных методик, авторами была разработана методика расчета 
траектории перемещения грузовой тележки МК в режиме полностью управляемых отклонений каната [15]. В 
ней использован принцип пересчета временной зависимости угла отклонения каната от вертикали в зависимо-
сти ускорений, скоростей и перемещений точки подвеса. Начальная часть решения получена в аналитическом 
виде. Временная функция угла наклона каната представлена в виде суммы четырех элементарных сигмоидаль-
ных функций.  

Методика [15] также имеет свои недостатки. При использовании сигмоидальных функций на конечном от-
резке времени, присутствуют скачки значений на границах отрезка. Что обуславливает необходимость сумми-
рования сигмоидальной функции с корректирующими слагаемыми. Для определения расстояния, на которое 
перемещается груз в результате известного отклонения грузового каната, необходимо интегрирование числен-
ными методами. Для обеспечения заданного расстояния перемещения груза необходимо решение оптимизаци-
онной задачи. 

Для устранения всех перечисленных недостатков известных методик, целесообразна разработка полностью 
аналитической методики расчета траектории перемещения точки подвеса, которая обеспечивала бы достаточно 
точное перемещение груза по траектории, заданной в виде временной зависимости горизонтальной координаты.  

Использование сплайнов Эрмита [16, 17] для аналитического задания требуемой траектории груза, позволя-
ет устранить недостатки, возникающие при использовании сигмоидальных функций. И получить в аналитиче-
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ском виде зависимости от времени всех прочих переменных параметров колебательной системы: угла отклоне-
ния каната с производными, координаты точки подвеса с производными.  
 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Рассматривались перемещения груза на гибком подвесе в отдельной плоскости. При малых углах отклоне-
ния подъемного каната от вертикали (не более 5), пространственные маятниковые колебания подъемного кана-
та и груза могут рассматриваться как суперпозиция плоских колебаний в двух взаимно перпендикулярных вер-
тикальных плоскостях пространства. В плоскости, содержащей вектор направления движения моста и в плоско-
сти, содержащей вектор направления движения грузовой тележки. 

Приняты обозначения: L – длина подвеса груза (каната) от точки подвеса до центра масс груза, м; q – угол 
отклонения грузового каната МК от вертикали, рад; m – масса груза, кг; g – ускорение свободного падения, 
м/с2; t – время, с; T – конечное время завершения перемещения груза, с; b=B/(mL2) – коэффициент затухания 
колебаний, с–1; B – коэффициент момента сил сопротивления повороту грузового каната относительно гравита-
ционной вертикали, кг·м2/с; xt – линейная горизонтальная координата точки подвеса, м; xlT – линейная горизон-
тальная координата груза в конечный момент времени T, м. Верхними точками над всеми переменными обо-
значены их производные по времени. Было принято допущение о том, что управляемый параметр ускорения 
точки подвеса груза не зависит от силы инерции, создаваемой массой груза. То есть, колебания груза не оказы-
вают сколь-нибудь существенного влияния на перемещение грузовой тележки МК. Подобное допущение может 
иметь место при сравнительно малых значениях: ускорения точки подвеса (не более 0,5 м/с2), угла каната (не 
более 5 °) и массы груза (не более 30…40 % от массы грузовой тележки). 

Колебания груза в плоскости при малых углах q отклонения каната описываются линейным ДУ 2-го поряд-
ка. Последнее получается линеаризацией нелинейного ДУ больших колебаний в плоскости [18, 19]. Линейное 
ДУ в случае учета затухания колебаний имеет вид  
 

/ / 0tq x L bq q g L+ + + ⋅ =   .        (1) 
 

Ускорения точки подвеса tx  и груза lx  в случае малости значений угла q связаны между собой линеаризо-
ванным геометрическим соотношением 
 

( ) ( ) (– )t lx t x t L q t= ⋅   .               (2) 
 

При подстановке выражения (2) в ДУ (1), имеющее 2 порядок, последнее редуцируется до 1-го порядка. В 
результате ДУ первой производной угла q  в форме Коши получает вид: 
 

( ) / ( )lq x q g L b= − + ⋅ ⋅  .               (3) 
 

Была высказана еще одна гипотеза. Если выразить ускорение груза lx  из ДУ (3) в виде аналитической 
функции ускорения точки подвеса tx  от времени, с нулевыми значениями скорости lx  и ускорения lx  груза в 
начальный (t=0) и конечный (t=T) моменты времени, это обеспечит вертикальное расположение каната (q=0) в 
эти же моменты. И одновременно обеспечит равенство нулю первых двух производных угла. То есть, будет 
обеспечено полное устранение остаточных колебаний каната и груза. А в промежуточные моменты времени 
угол и его производные будут принимать значения, точно и однозначно соответствующие заданной координате 
груза. Последующие вычислительные эксперименты подтвердили данную гипотезу. Подобный режим переме-
щения исследуемой динамической системы может быть назван режимом полностью управляемых колебаний. 

Для получения аналитических выражений ускорения груза lx  с заданными значениями производных на 
концах ограниченного временного отрезка, наилучшим образом подходят двухточечные многочлены Эрмита 
[16, 17]. Они имеют две узловые точки – в начальный и конечный моменты времени. В отличие от сигмоид, 
многочлен Эрмита обеспечивает с нулевой погрешностью заданные значения производных на конечном отрез-
ке времени.  

Многочлен Эрмита характеризуется порядком наивысших производных m. В ходе вычислительных экспе-
риментов было установлено, что при m=3, временная зависимость ускорения точки подвеса в начальный и ко-
нечный моменты времени претерпевает скачки. При m>3 скачки ускорения отсутствуют. Поэтому для задания 
требуемой траектории груза был использован двухточечный многочлен Эрмита с m=4. 

Вывод многочлена Эрмита проводился по известным общим формулам [16, 17]. Временная зависимость ко-
ординаты груза (собственно многочлен Эрмита) будет имеет вид: 

 
9 8 7 6 5

1 2 3 4 5( )lx s t s t s t s t s tt = + + + + ,          (4) 
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где  
 

9 8 7 6 5
1 2 3 4 5((70 ) / ); ( (315 ) / ); ((540 ) / ); ( (420 ) / ); ((126 ) / ).lT lT lT lT lTs x T s x T s x T s x T s x T= ⋅ = − ⋅ = ⋅ = − ⋅ = ⋅     (5) 

 
Скорость и ускорение груза: 

 
8 7 6 5 4

1 2 3 4 59 8( 5) 7 6lx s t s t s t s t s tt = + + + + .         (6) 
 

7 6 5 4 3
1 2 3 4 572 56 4 3 2) 0 0( 2lx s t s t s tt s t s t= + + + + .            (7) 

 
После подстановки выражения ускорения груза (7) в ДУ (3), решение последнего имеет вид: 

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

3 4 3 2 5 5 27 71 2 3 4 5 1 2 31
1 8 6

3 3 4 3 2 4 4 3 26 6
1 2 3 4 5 1 2 3 42 1

4 7 5

2 4 3
1 2

2 36 28 21 15 10 5040 36 8362880
( )

120 126 56 21 6 720 84 28 740320 9

6 84 56

g t
Lb

t s t s t s t s t s L b s t s t sL b sq t C e
g g g

L b s t s t s t s t s L b s t s t s t sL b s s t
g g g

L b t s t s t

− + + + + + +
= − + + +

+ + + + + + ++
+ − − +

+ +
+

( ) ( )2 2 2 4 3 2
3 4 5 1 2 3 4 5

2 3

35 20 10 24 126 70 35 15 5
.

s t s t s L b t s t s t s t s t s

g g

+ + + + + +
−

 (8) 

 
Коэффициент C1 определяется подстановкой начального значения угла (q0=0) в выражение (8): 

 
3 3 5 54 4 6 6 7 7

5 34 2 1
1 5 4 6 7 8

120 5040720 40320 362880L b s L b sL b s L b s L b sC
g g g g g

= − − + − .            (9) 

 
Аналитические выражения первой и второй производных угла каната q не приводятся ввиду их сравнитель-

но большого объема. Заинтересованные исследователи могут получить их самостоятельно, продифференциро-
вав выражение (8) по времени. Значение первой производной угла q  может быть определено непосредственно 
по формуле (3). 

Значение ускорения точки подвеса tx  при известном значении q  может быть определено по формуле (2). 
Выражение координаты точки подвеса имеет вид, аналогичный (2): 
 

xt(t)= xl(t)–L·q(t).             (10) 
 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Полученные аналитические выражения позволяют определить значения всех переменных параметров рас-
сматриваемой динамической системы в любой момент времени переходного процесса. Без решения ДУ чис-
ленными методами. На рис. 1, а, б, в, в качестве примера приведены временные зависимости переменных пара-
метров системы, рассчитанные для однократного перемещения груза. Зависимости получены для значений по-
стоянных параметров m=1000 кг;  xlT=20 м; L=20 м; T=20 с; B=5 кг·м2/с. На рис. 1, а – угла q отклонения каната 
от вертикали и его первых двух производных. На рис. 1, б – линейной горизонтальной координаты груза xl и 
соответствующей координаты точки подвеса xt. На рис. 1, в – линейных ускорений груза lx  и точки подвеса tx . 

На рис. 1, г приведены временные зависимости ускорения точки подвеса для нескольких значений времени 
перемещения: T=15, 20, 25, 30, 35 и 40 с. При фиксированных значениях всех прочих постоянных параметров, 
приведенных выше. Пример последнего графика показывает, что монотонное увеличение времени перемеще-
ния при прочих равных условиях всегда приводит к монотонному уменьшению максимального абсолютного 
значения ускорения, развиваемого точкой подвеса. Это справедливо для всех возможных сочетаний прочих 
постоянных параметров. Что было подтверждено вычислительными экспериментами. 

Также из примера на рис. 1, г, следует, что при задании фиксированного значения абсолютного максимального 
ускорения точки подвеса maxtx  (в пределах 0…0,5 м/с2), может быть однозначно определено соответствующее ему 
значение времени перемещения T. Для определенного сочетания всех прочих постоянных параметров системы. 

Для нахождения значения T, соответствующего maxtx , в настоящей работе использовалась вычислительная 
функция fminbnd системы MATLAB, реализующая поиск минимума функции одной переменной для фиксиро-
ванного интервала аргумента [20]. В качестве целевой функции при этом выступала абсолютная разность дей-
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ствительного и заданного значений ускорения maxtx . В качестве аргумента – время T. Действительное значение 

maxtx  для отдельного процесса перемещения, аналогичного приведенному на рис. 1, а, б, в,  вычислялось как 
максимум вектора дискретных значений ускорения tx , полученных по формуле (2) при варьировании времени 
в интервале [0; T] с шагом Δt=0,1 с. 
 

 
Рис. 1. Примеры временных зависимостей переменных параметров маятниковой 

 системы перемещаемого груза 
 

Был проведен вычислительный эксперимент, в котором параметры, постоянные для отдельного процесса 
перемещения груза, были разбиты на две группы. Параметры m=1000 кг  и B=5 кг·м2/с принимали фиксирован-
ное значение во всей серии, а параметры xlT и L варьировались в пределах [0; 20] м каждый, с шагом 1 м. Также 
в качестве третьего фактора вычислительного эксперимента выступало заданное значение максимального уско-
рения точки подвеса maxtx , которое варьировалось в пределах [0,05; 0,5] м/с2, с шагом 0,05 м/с2.  
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Рис. 2. Графики поверхностей значений времени перемещения груза от длины перемещения  
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Рис. 3. Линейные графики значений времени перемещения груза от длины грузового каната для различных 
длин перемещения груза и фиксированных значений максимального ускорения точки подвеса 
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Часть результатов проведенного вычислительного эксперимента в виде графиков поверхностей времени пе-
ремещения T в зависимости от длины перемещения xlT и длины грузового каната L приведена на рис. 2. Для 4-х 
из 10-ти исследованных фиксированных значений максимального ускорения точки подвеса maxtx =0,05; 0,15; 
0,25; 0,5 м/с2. 

Полностью результаты вычислительного эксперимента представлены на рис. 3 в виде совокупности линей-
ных графиков.  

Адекватность всех используемых аналитических формул была подтверждена сопоставлением с зависимо-
стью перемещений груза, полученных на имитационной модели МК. Величина максимального значения абсо-
лютной погрешности координаты груза xl составила менее 0,006 м в самом неблагоприятном расчетном случае 
(при maxtx =0,5 м/с2, xlT=3 м, L=3 м).  

Абсолютная погрешность определялась как разность текущих значений координаты груза, полученных по 
формуле (4), и соответствующих значений, полученных на имитационной модели. При подаче в нее в качестве 
входного воздействия соответствующего перемещения точки подвеса, полученного по формулам (8), (10). По-
грешность такого порядка может считаться пренебрежимо малой величиной. 
 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рассмотрение фиксированных значений параметра максимального ускорения точки подвеса обусловлено 
тем, что максимальное ускорение моста или грузовой тележки МК является постоянным эксплуатационным 
параметром привода соответствующего подвижного звена. То есть, постоянной известной величиной для кон-
кретной марки или конструкции МК.  

Это позволяет, при известном значении maxtx , использовать графики, приведенные на рис. 3, для прибли-
женного определения времени перемещения груза. По заданным: постоянной длине каната и расстоянию пере-
мещения груза. В том числе, для промежуточных дробных значений L и xlT, используя приближенную интерпо-
ляцию значений времени методом оценки на глаз. При необходимости более точной интерполяции, может ис-
пользоваться ее машинный (табличный) вариант по внесенным в матрицы экспериментальным значениям вре-
мени перемещения.  

Анализ приведенных на рис. 2 и 3 графиков показывает, что функция времени перемещения (от аргументов 
расстояния перемещения и длины каната) не является  непрерывно дифференцируемой, или гладкой функцией. 
Поверхность функции (см. рис. 2) имеет кривую перелома. Причем, положение последней кривой меняется в 
системе координат L – xlT при изменении значения maxtx . При снижении максимального ускорения точки под-
веса ниже определенного предела, перелома в графиках не происходит, т.е. функция становится гладкой.  
Как, например, при maxtx =0,05 м/с2. Однако, такое ускорение слишком мало для практического использования, 

поскольку в несколько раз увеличивает время перемещения. Уже при maxtx =0,1 м/с2 перелом в графиках появ-
ляется. 

Увеличение расстояния перемещения груза xlT всегда при прочих равных условиях увеличивает время пере-
мещения.  

Увеличение длины каната влияет на время перемещения неоднозначно. Возможно как увеличение, так и 
снижение времени перемещения, при наличии точки перелома графика. Точка перелома при этом меняет свое 
положение в зависимости от расстояния перемещения.  

В целом увеличение времени перемещения происходит при больших значениях длины каната, а уменьшение 
времени перемещения – при малых значениях длины каната. 

Увеличение максимального ускорения точки подвеса смещает точку перелома (графиков времени от длины 
каната) в сторону меньших длин каната, и одновременно – в сторону больших длин перемещения. 

Отсутствие гладкости рассматриваемой функции времени при фиксированных максимальных ускорениях 
точки подвеса, затрудняет ее точную аппроксимацию аналитическими выражениями. Это делает нецелесооб-
разным использование уравнения регрессии, поскольку его погрешность будет недопустимо большой для прак-
тического использования.  

Таким образом, даже линеаризованная динамическая система груза в виде маятника с подвижной точкой 
подвеса показывает в определенных условиях новые интересные особенности в поведении. А именно – суще-
ственную нелинейность и отсутствие гладкости в изменении характеризующих ее движение параметров. 

Вследствие нецелесообразности использования уравнений регрессии для нормирования рабочей операции 
перемещения груза МК в режиме управляемых колебаний, предлагается для этой цели использовать графики, 
приведенные на рис. 3. Они позволяют определить время перемещения груза при определенных длине каната, 
расстоянии перемещения и максимальном ускорении моста или грузовой тележки МК. При этому остаточные 
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колебания груза отсутствуют. А траектория перемещения как точки подвеса, так и груза является полностью 
известной в любой момент времени переходного процесса. Без необходимости не только использования срав-
нительно сложного математического аппарата теории оптимального управления, но и даже без необходимости 
решения ДУ численными методами. Это можно отнести к достоинствам методики. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Сериков С. А. Способ успокоения колебаний груза, транспортируемого мостовым краном // Приборы и 

системы. Управление, контроль, диагностика. 2006. № 9. С. 4–8. 
2. Толочко О. И., Бажутин Д. В. Сравнительный анализ методов гашения колебаний груза, подвешенного к 

механизму поступательного движения мостового крана // Электромашиностроение и электрооборудование. 
2010. № 75. С. 22–28.  

3. Wu Z., Xia X., Zhu B. Model predictive control for improving operational efficiency of overhead cranes // Non-
linear Dynamics. 2015. Vol. 79. №. 4. P. 2639–2657. 

4. Sun N., Fang Y., Chen H. Adaptive antiswing control for cranes in the presence of rail length constraints and un-
certainties // Nonlinear Dynamics. 2015. Vol. 81, no. 1–2. P. 41–51. 

5. Zhang Z., Wu Y., Huang J. Differential-flatness-based finite-time anti-swing control of underactuated crane sys-
tems // Nonlinear Dynamics. 2017. Vol. 87, no. P. 1749–1761. 

6. Xiaoou Li, Wen Yu Anti-Swing Control For An Overhead Crane With Fuzzy Compensation // Intelligent Auto-
mation. 2012. Vol. 18, no 1.  P. 1–11.  

7. Omar F., Karray F., Basir O., Yu L. Autonomous overhead crane system using a fuzzy logic controller // J. of 
vibr. and control. 2004. Vol. 10. Is. 9. P. 22–28.  

8. Кузнецов А. П., Марков А. В., Шмарловский А. С. Математические модели портальных кранов // Доклады 
БГУИР. 2009. № 8. С. 93–100. 

9. Blackburn, D. Command Shaping for Nonlinear Crane Dynamics // Journal of Vibration and Control. 2010. № 
16. P. 477–-501. 

10. Korytov M., Shcherbakov V., Titenko V. Analytical solution of the problem of acceleration of cargo by a bridge 
crane with constant acceleration at elimination of swings of a cargo rope // Journal of Physics: Conference Series. 2018. 
Vol. 944, no 1. P. 012062. 

11. Akira I., Yoshiyuki N. Fast trajectory planning by design of initial trajectory in overhead traveling crane with 
considering obstacle avoidance and load vibration suppression // Journal of Physics: Conference Series. 2016. Vol. 744, 
no 1. P. 012070. 

12. Solihin M., Wahyudi, Kamal M., Legowo A. Optimal PID controller tuning of automatic gantry crane using 
PSO algorithm // 2008 5th International Symposium on Mechatronics and Its Applications. 2008. P. 1–5. DOI: 
10.1109/ISMA.2008.4648804. 

13. El-Badawy A. Anti-sway control of a tower crane using inverse dynamics // ICET 2014 – 2nd International Con-
ference on Engineering and Technology. 2014. DOI: 10.1109/ICEngTechnol.2014.7016747. 

14. Mohd Tumari M.Z., Shabudin L., Zawawi M. A., Ahmad Shah L. H. Active sway control of a gantry crane us-
ing hybrid input shaping and PID control schemes // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2013. 
Vol. 50. P. 012029. DOI: 10.1088/1757-899x/50/1/012029. 

15. Корытов М.С. Перемещение грузовой тележки мостового крана в режиме подавления неуправляемых 
колебаний груза // Проблемы управления. 2017. № 2. С. 10–16. 

16. Shustov V. V. Approximation of functions by asymmetric two-point Hermite polynomials and its optimization // 
Computational mathematics and mathematical physics. 2015. Vol. 55, no. 12. P. 1960–1974. 

17. Shustov V. V. Approximation of functions by two-point Hermite interpolating polynomials // Computational 
mathematics and mathematical physics. 2015. Vol. 55, no 7. P. 1077–1093. 

18. Блехман И. И. Вибрационная механика. М. : Физматлит, 1994. 400 с. 
19. Бутиков, Е.И. Необычное поведение маятника при синусоидальном внешнем воздействии // Компьютер-

ные инструменты в образовании. 2008. № 2. С. 24–36. 
20. Forsythe G. E., Malcolm M. A., Moler C. B. Computer Methods for Mathematical Computations. New Jersey : 

Prentice Hall, 1976. 259 p. 
 

 
 
 
 
 



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

130 

УДК 62-752.2 
 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ  
ПРИ КОЛЕБАНИЯХ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНОЙ  
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Аннотация. Разработана имитационная модель землеройно-транспортной машины типа автогрейдер, 

включающая в виде отдельных подвижных звеньев базовое шасси, передний балансирный мост, задние 
балансирные тележки и рабочее оборудование – тяговую раму с отвалом. Имитационная модель позво-
ляет исследовать колебания звеньев машины при ее перемещении по микрорельефу опорной поверхно-
сти. А также определять потери энергии на трение в элементах подвески рабочего оборудования. Ис-
пользование имитационной модели позволяет оценить количество энергии, которое может быть аккуму-
лировано при помощи усовершенствованных устройств подвески рабочего оборудования автогрейдера. 
Позволяющих совместить процесс гашения колебаний рабочего оборудования в транспортном режиме и 
аккумулирование энергии колебаний. Установлено влияние значений коэффициентов жесткости и вяз-
кого трения гидроцилиндров подъема и опускания отвала с устройством динамического гашения коле-
баний и аккумулирования их энергии, на общее количество энергии, которая тратится на диссипацию в 
элементах гидропривода подвески рабочего оборудования. Полученная графическая функциональная 
зависимость позволяет осуществить оптимизацию параметров гидравлической, механической и элек-
трической частей системы устройства гашения колебаний и аккумулирования их энергии.  

 
Ключевые слова: землеройно-транспортная машина, рабочий орган, автогрейдер, колебания, энергия, 

диссипация. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Землеройно-транспортные машины (ЗТМ), к которым относятся автогрейдеры, широко применяющиеся в 
дорожном строительстве, значительную часть времени находятся в транспортном режиме. При перемещении 
ЗТМ по неровностям микрорельефа опорной поверхности, кинематическое возбуждение со стороны неровно-
стей вызывает колебания как базового шасси и других подвижных звеньев ЗТМ, так и основного рабочего ор-
гана ЗТМ – отвала [1, 2, 3, 4].  

Колебания и вибрации для ЗТМ выступают в качестве неблагоприятного производственного фактора. Их 
воздействие отрицательно влияет на элементы ЗТМ, вызывая их износ, повышая вероятность разрушения, и 
сокращая сроки их эксплуатации. Также вибрация негативно воздействует на человека-оператора ЗТМ. Извест-
но достаточно большое число способов и конструкций для снижения вибрации. Решения по виброзащите ши-
роко применяются в строительных и дорожных машинах. В частности, для автогрейдеров [5, 6, 7], мостовых  
и козловых кранов [8, 9, 10], подметально-уборочных машин [11, 12] и т.д. 

Аналогичные системы виброзащиты применяются также во многих других отраслях хозяйства, в частности, 
в сельском хозяйстве [13], деревообработке [14], в транспортно-технологических машинах [15], в металлообра-
ботке [16], на железнодорожном транспорте [17] и т.д. 

В результате применения известных решений, энергия колебаний, как правило, преобразуется в тепловую 
энергию. Последняя рассеивается в окружающую среду. Недостатком известных систем гашения колеба- 
ний является отсутствие полезного использования выделяющейся тепловой энергии. С целью устранения ука-
занного недостатка, авторами были разработаны несколько конструкций гидро-электро-механических 
устройств. Одновременно с динамическим гашением колебаний они осуществляют аккумулирование их энер-
гии [18, 19, 20].  

Целесообразно провести оценку количества энергии, которая переходит в тепловую форму при демпфиро-
вании колебаний рабочего оборудования автогрейдера в транспортном режиме. Это позволит оценить перспек-
тивы дальнейшего использования предложенных конструктивных решений. По аккумулированию энергии од-
новременно с динамическим гашением колебаний.  
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II. ОПИСАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В ПОДВЕСКЕ РАБОЧЕГО ОРГАНА 

 
Для определения количества энергии, рассеивание которой происходит при гашении колебаний рабочего 

органа, в системе MATLAB Simscape Multibody [21, 22, 23] была разработана имитационная математическая 
модель автогрейдера. Расчетная схема механической части математической модели представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема автогрейдера 
 
Механическая подсистема автогрейдера включает в себя 5 звеньев. Это базовое шасси (хребтовая балка с 

кабиной и подмоторной рамой) массой m1, передний балансирный мост массой m2, левый балансир задней 
балансирной тележки массой m3, правый балансир задней балансирной тележки массой m4, рабочее 
оборудование (тяговая рама с отвалом) массой m5.  

При разработке математической модели автогрейдера были сформулированы следующие допущения [3, 25]: 
– автогрейдер представляет собой шарнирно-сочлененный пространственный многозвенник;  
– связи, наложенные на динамическую систему автогрейдера, являются голономными и стационарными;  
– элементы металлоконструкций описываются в виде абсолютно жестких стержней;  
– массово-инерционные свойства элементов металлических конструкций автогрейдера характеризуются 

массами, координатами центров масс, моментами инерции и центробежными моментами инерции;  
– люфты в шарнирных сочленениях отсутствуют;  
– силы сухого трения в гидроцилиндрах и пневматических шинах автогрейдера отсутствуют.  
Механизм автогрейдера имеет 9 степеней свободы. Соответствующие обобщенные координаты q1…q9 меха-

нической системы автогрейдера приводятся в табл. 1. 
Механическая система автогрейдера рассматривается в неподвижной системе координат O0X0Y0Z0. Звенья 

левого и правого балансиров, а также звено переднего балансирного моста, связаны телами Фохта [24] с непо-
движным звеном (рис. 2). Каждое тело Фохта № 1…6 в данном случае моделирует упругие и демпфирующие 
свойства отдельного пневматического колеса автогрейдера. Кроме того, звено базового шасси связано тремя 
телами Фохта № 7…9 с звеном рабочего органа. В последнем случае два тела Фохта № 8 и № 9 моделируют 
упруго-вязкие свойства двух гидроцилиндров подъема и опускания отвала. С приведенными к их штокам упру-
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го-вязкими свойствами устройства гашения колебаний и аккумулирования энергии. Тела Фохта № 7, 8, потери 
энергии в которых позволяет оценить разработанная модель, выделены на рис. 2 утолщенными линиями. Упру-
гие и вязкие свойства во всех телах Фохта задаются при помощи двух линеаризованных коэффициентов. Это 
коэффициенты жесткости ci и коэффициенты вязкого трения bi соответственно. 

 

 
 

Рис. 2. Схема связей элементов моделирования  
для построения имитационной модели автогрейдера 
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ТАБЛИЦА 1. 
ОБОБЩЕННЫЕ КООРДИНАТЫ АВТОГРЕЙДЕРА 

 

№ Oбoбщeнныe 
кooрдинaты 

Oпиcaниe  
oбoбщeннoй кooрдинaты 

1 q1 Пeрeмeщeниe рaмы вдoль ocи Z0 

2 q2 Пoвoрoт рaмы вoкруг ocи Х0 

3 q3 Пoвoрoт рaмы вoкруг ocи Y0 

4 q4 Пoвoрoт лeвoгo бaлaнcирa вoкруг ocи Y1 

5 q5 Пoвoрoт прaвoгo бaлaнcирa вoкруг ocи Y1 

6 q6 Пoвoрoт пeрeднeгo мocтa вoкруг ocи Х1 

7 q7 Пoвoрoт рабочего органа (oтвaлa) вoкруг ocи Х1 

8 q8 Пoвoрoт рабочего органа (oтвaлa) вoкруг ocи Y1 

9 q9 Пoвoрoт рабочего органа (oтвaлa) вoкруг ocи Z1 
 
Со стороны опорных элементов на звенья двух балансиров и переднего моста действуют силы нормальных 

реакций R1…R6. Они направлены вертикально вдоль оси O0Z0. Их величина определяется вертикальными коор-
динатами микрорельефа по левой и по правой колеям z1(t) и z2(t) соответственно. На опоры № 3 и № 4 значения 
вертикальных координат микрорельефа подаются с запаздыванием по времени τ1 и τ2 соответственно, относи-
тельно опоры № 1. Аналогично и для опор № 3 и № 4 относительно опоры № 2. 

Построенная по расчетной схеме (см. рис. 2) имитационная модель в обозначениях 
MATLAB/Simulink/Simscape Multibody приведена на рис. 3. Она позволяет исследовать колебания звеньев 
автогрейдера при моделировании движения машины с постоянной скоростью.  

При создании модели использовались следующие основные блоки библиотеки Simscape Multibody  
(см. рис. 3):  

Solver Configuration – блок, в котором задаются численные параметры решателя физической модели 
Simscape. В частности, параметры для инициализации модели в начальный момент времени, и при скачкооб-
разном изменении значений физических параметров.  

Mechanism Configuration – блок задания параметров, которые применяются к механизму автогрейдера. Это 
компоненты гравитационного вектора и значения возмущения для вычисления частных производных при лине-
аризации модели. 

World Frame – неподвижная система координат (O0X0Y0Z0). 

Solid – блок описания свойств отдельного подвижного звена автогрейдера (твердого тела). В окне настройки 
параметров данного блока задаются: масса тела, моменты инерции, графическая информация для анимации 
движений. Моменты инерции могут быть заданы вручную, либо вычисляться автоматически, по геометрии те-
ла, заданной файлом трехмерной модели. 

Rigid Transform – блок сдвигов и поворотов. Он задает постоянные линейные перемещения и угловые пово-
роты последующей локальной системы координат относительно предыдущей локальной системы координат. 

Revolute Joint – блок вращательного шарнира с одной степенью свободы. В каждый подобный шарнир 
встроен внутренний механизм. Он моделирует момент вязкого трения и момент упругости относительно задан-
ного угла равновесия. Revolute Joint, как и любой другой шарнир Simscape Multibody, дает также возможность 
приложения дополнительного вращающего момента. Последний может задаваться произвольным образом при 
помощи внешнего входа. 

Universal Joint – блок шарнира с двумя вращательными степенями свободы. По каждой степени свободы 
может быть использован внутренний механизм. А также подключен внешний момент силы. 

Упруго-вязкие силовые элементы (тела Фохта) в имитационной модели автогрейдера описываются при по-
мощи отдельных подсистем (рис. 4). 
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а) 
 

 
б) 
 

Рис. 3. Имитационная модель автогрейдера в системе MATLAB/Simulink/Simscape Multibody,  
моделирующая колебания звеньев при движении по неровностям микрорельефа (а)  

с окном визуализации движений машины (б) 
 
 
В подсистеме тела Фохта пневматического колеса (см. рис. 4, а) использовался блок External Force and 

Torque. С его помощью прикладывается внешняя сила (нормальная реакция Ri, i∈ [1; 6]) к соответствующей 
точке звена. Каждого из двух балансиров и переднего моста. Величины нормальных реакций вычислялись по 
формуле –i i i i iR c l b l= −  , где 1i i ivl z z−=  – малые отклонения длин тел Фохта относительно собственных равно-
весных положений; zvi – значение вертикальной координаты точки крепления тела Фохта в звене одного из двух 
балансиров или переднего моста; z1i – значение вертикальной координаты микрорельефа поверхности под соот-
ветствующим опорным элементом (на примере левой колеи). Точками здесь и далее обозначены производные 
параметров по времени. 
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а) 
 

 
б) 
 

Рис. 4. Подсистемы тел Фохта пневматических колес (а) и гидроцилиндров подъема отвала (б) 
 
В подсистеме тела Фохта гидроцилиндра подъема отвала (см. рис. 4, б) использовался блок Internal Force. В 

отличие от блока внешней силы, блок внутренней силы Internal Force воздействует одновременно на две точки. 
Принадлежащие звену последующей локальной системы координат и звену предыдущей локальной системы 
координат. Сила вычислялась аналогично блоку External Force and Torque. Тело Фохта № 9 было зафиксирова-
но. Обобщенная координата q9 – заморожена.  

Вычисление высот профиля микрорельефа опорной поверхности выполнялось в отдельной программе. По-
следняя была оформлена в виде программного кода MATLAB. Запускаемого до запуска имитационной модели. 
В данном программном коде задавались также значения всех постоянных параметров имитационной модели.  

Вычисление высот профиля микрорельефа (z1, z2) по левой и правой колеям осуществлялось с использова-
нием следующей последовательности формул [1, 2, 3, 4]:  

 

oph v dt= ⋅ ;  k k hγ = α ⋅ ;  0   k hγ = β ⋅ ;  ke γ−ρ = ;  2
0 0( ) cos1c = ρ ρ − γ ;  4

1 1c = − ρ ; 
 

( )1 02 cosq = ⋅ρ ⋅ γ ;  2
2q = −ρ ;  

( )2 2
1 1 04

2

c c c
c

± − ⋅
= ;  0k c

a
c

σ ⋅
= ;  kQ c= σ ⋅ ; 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1,2 1 21 1  2z n Q x n a x n q z n q z n= ⋅ + ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − , 

 
где v – скорость движения автогрейдера, м/с; dtop – шаг времени между двумя соседними опорными точками 

профиля, с; h – шаг профиля, м; αk, βk – постоянные коэффициенты, зависящие от типа профиля; x(n) – последо-
вательность нормально распределенных случайных чисел с параметрами: математическое ожидание m=0, сред-
неквадратичное отклонение σ=1; n – порядковый номер текущей точки профиля; σk – среднеквадратическое 
отклонение точек формируемого профиля, м. 

Для передачи вертикальных координат профиля микрорельефа в модель использовались блоки From 
Workspace. Они предназначены для передачи данных из рабочей области MATLAB в модель Simulink. В пара-
метрах данного блока использовался шаг дискретизации загружаемых данных по времени. Он обозначался dt и 
принимал значения, существенно меньшие dtop. В программном коде MATLAB происходило также вычисление 
значений высот профиля микрорельефа в промежуточных точках (с малым шагом dt). Для этого использовался 
метод интерполяции кубическими сплайнами [26]. Он реализовывался при помощи встроенной функции spline 
языка программирования MATLAB. 

Из модели в рабочую область памяти MATLAB при помощи блока To Workspace сохранялась временная по-
следовательность значений потери энергии на трение в элементах подвески рабочего органа. Количество поте-
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ри энергии E, расходуемой на преодоление трения, определялось в модели при помощи блока численного инте-
грирования Integrator. На его вход подавалась временная последовательность скорости потери энергии ( )E t . По-
следняя определялась с использованием зависимости удвоенной диссипативной функции Релея F [27]. При усло-
вии равенства приведенных коэффициентов диссипации гидроцилиндров подъема и опускания отвала с устрой-
ством гашения колебаний и аккумулирования энергии b7=b8, выражение скорости потери энергии имеет вид: 

 

( ) ( )1 2 7 7 8 8 7 8 7
1 12 2 2
2 2

E t F F l b l b l l b = ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = + ⋅ 
 

   
 , 

 
где li (i=7;8) – малые отклонения длин тел Фохта гидроцилиндров относительно собственных равновесных 

положений, м.  
 

 
Рис. 5. Результаты вычислительного эксперимента на имитационной модели автогрейдера  

(примеры зависимостей): а) высотных координаты микрорельефа опорной поверхности от времени;  
б) изменения длин гидроцилиндров отвала от времени; в) скорости изменения энергии, расходуемой  

на преодоление сил трения, от времени; г) энергии, расходуемой на преодоление сил трения, от времени;  
д), е) энергии от значений коэффициентов жесткости и вязкого трения  

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
На рис. 5 в качестве примера приведены графические зависимости, полученные при помощи разработанной 

имитационной модели.  
На рис. 5, а приведены случайные зависимости вертикальных координат микрорельефа по левой и по пра-

вой колеям z1(t) и z2(t) от времени. Под опорами № 1 и № 2 переднего моста автогрейдера соответственно. На 
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рис. 5, б приведены зависимости отклонений длин тел Фохта двух гидроцилиндров отвала от времени. Относи-
тельно собственных равновесных положений. На рис. 5, в и 5, г приведены зависимости скорости изменения 
энергии ( )E t , расходуемой на преодоление сил трения в элементах подвески рабочего органа, и самой энергии 
E(t) соответственно.  

Зависимости, представленные на рис. 5 а-г, в качестве примера получены для следующих значений посто-
янных параметров динамической системы: v=5 м/с (18 км/ч); σk=0.054 м; αk=0.5; βk=0; dt=0.1; c7=c8=10000 Н/м; 
b7=b8=10000 Н/(м/с). Прочие постоянные параметры динамической системы соответствовали конструкции тя-
желого автогрейдера марки ДЗ98.  

Время моделирования составляло 110 с. Из него первые 10 с отсутствовали воздействия на элементы ходо-
вого оборудования со стороны микрорельефа поверхности. В этот период происходило затухание начальных 
колебаний системы. Учет энергии, расходуемой на преодоление сил трения в элементах подвески рабочего ор-
гана, выполнялся начиная с 10 с времени динамического процесса. Таким образом, время учета энергии, расхо-
дуемой на преодоление сил трения, составляло в рассматриваемом вычислительном эксперименте постоянную 
величину – 100 с. 

Функциональные зависимости количества энергии E, расходуемой на преодоление сил трения в элементах 
подвески рабочего органа, от значений приведенных коэффициентов жесткости c7=c8 и коэффициентов вязкого 
трения b7=b8, представлены на рис. 5, д и 5, е. 

Последние зависимости получены при варьировании коэффициентов жесткости и вязкого трения в преде-
лах: [ ]7 1000; 40000c ∈  Н/м; [ ]7 1000; 20000b ∈  Н/(м/с) (см. рис. 5, д) и [ ]7 5000; 20000c ∈  Н/м; [ ]7 500; 5000b ∈  
Н/(м/с) (см. рис. 5, е). Микрорельеф поверхности, по которой перемещался автогрейдер, был при этом фиксиро-
ванным (см. рис. 5, а). Все прочие параметры, кроме c7=c8 и b7=b8, при их варьировании принимали фиксиро-
ванные значения, приведенные выше.  

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Полученная функциональная зависимость энергии, расходуемой на преодоление трения в элементах подвес-

ки рабочего органа, от значений приведенных коэффициентов жесткости и коэффициентов вязкого трения (см. 
рис. 5, д, е), имеет глобальный максимум. Значение функции в точке максимума составляет 1090 Дж. Оно в 92 
раза превышает минимальное значение в рассматриваемом диапазоне изменения аргументов – 11.85 Дж. Значе-
ния аргументов в точке максимума функции составляют c7=10200 Н/м, b7=5000 Н/(м/с). В точке минимума 
функции значения аргументов составляют c7=40000 Н/м, b7=5000 Н/(м/с).  

 
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Разработана расчетная схема автогрейдера с опорными элементами, описанными в виде тел Фохта. Схема 

включает звено основного рабочего органа автогрейдера – отвала. Подвеска рабочего органа описана также в 
виде тел Фохта. 

2. Разработана математическая имитационная модель сложной динамической системы процесса перемеще-
ния автогрейдера по неровностям микрорельефа опорной поверхности и колебаний звеньев ЗТМ с рабочим ор-
ганом. 

Разработанная расчетная схема позволила создать имитационную математическую модель автогрейдера с 
возможностью определения потерь энергии на трение в элементах подвески рабочего органа – телах Фохта. 
Которые описывают гидроцилиндры подъема среднего отвала автогрейдера. Соединенные с устройством гаше-
ния колебаний отвала и одновременного аккумулирования энергии. 

3. Проведены вычислительные математические исследования процесса перемещения автогрейдера по не-
ровностям микрорельефа опорной поверхности. Установлено, что за время перемещения автогрейдера 100 с со 
скоростью 18 км/ч, по поверхности со среднеквадратичным отклонением профиля микрорельефа σk=0.054 м 
(среднестатистическая грунтовая поверхность), на трение в элементах подвески рабочего органа теряется от 
11.85 до 1090 Дж. В зависимости от значений приведенных коэффициентов жесткости и коэффициентов вязко-
го трения тел Фохта подвески рабочего органа. Глобальный максимум энергии (1090 Дж) достигается при ми-
нимальном значении коэффициентов вязкого трения (500 Н/(м/с) в проведенном эксперименте) и значении ко-
эффициентов жесткости 10200 Н/м. 

4. Созданная комплексная Simulink-модель автогрейдера позволяет изучать транспортные режимы машины 
на стадии ее проектирования. Модель позволила также оценить величину потерь энергии на трение в элементах 
подвески рабочего органа. И определить, таким образом, верхнюю оценку количества энергии, которое может 
быть аккумулировано при помощи усовершенствованных устройств подвески рабочего оборудования авто-
грейдера. В случае оптимизации значений коэффициентов жесткости и коэффициентов вязкого трения тел 
Фохта подвески рабочего органа, количество указанной энергии может составить более 1 кДж за 100 с. Это 
позволяет сделать вывод о целесообразности и перспективности использования устройств динамического га-
шения колебаний отвала с одновременным аккумулированием энергии. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ЧЕТЫРЕХЗВЕННОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ  
СО СВЯЗАННЫМИ КОЛЕСАМИ 

 
GEOMETRICAL SYNTHESIS OF FOUR-BAR GEAR TRAIN WITH RELATED GEARS 

 
В. А. Крюков, З. Т. Нгуен, А. В. Плясов  

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

V. A. Krukov, D. T. Nguyen, A. V. Plyasov 
Tula State University, Tula, Russia 

 
Аннотация. Предложена методика оптимального геометрического синтеза четырехзвенной цилин-

дрической зубчатой передачи со связанными колесами с одним внешним и одним внутренним зацепле-
ниями. Методика основана на новой системе расчета, увеличивающий число выходных параметров син-
теза до шести, что позволяет значительно расширить область существования решения задачи синтеза 
при одновременном синтезе двух зацеплений. Описана программа расчета, реализующая предложенную 
методику. Для решения задачи нелинейного математического программирования использована библио-
тека функций Optimization Toolbox, входящая в Matlab. Приведены примеры расчета. 

 
Ключевые слова: передача зубчатая, синтез геометрический, передача цилиндрическая, передача со 

связанными колесами 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
Первым этапом проектирования любой зубчатой передачи является геометрический синтез. На этом этапе 

определяются основные геометрические параметры зубчатых колес, гарантирующие работоспособность пере-
дачи и необходимые значения качественных характеристик. Основными параметрами прямозубой цилиндриче-
ской зубчатой передачи являются: числа зубьев 21 , zz ; коэффициенты смещения 21, xx , модуль зубьев m . Пе-
редача должна удовлетворять ряду ограничений и обеспечивать приемлемые значения качественных характе-
ристик: коэффициента перекрытия, угла зацепления и т.д. Таким образом эта задача относится к многопарамет-
рическим многокритериальным задачам. Числа зубьев зубчатых колес определяются необходимым передаточ-
ным отношением, а модуль – из расчета на прочность. При геометрическом расчете модуль является масштаб-
ным коэффициентом и не влияет на значения качественных показателей. Следовательно, выходными парамет-
рами синтеза являются только коэффициенты смещения 21, xx . Это делает особенно важным исследование су-
ществования решения задачи синтеза, построение области существования решения и нахождение оптимального 
или рационального решения. 

Наиболее распространенным методом решения задачи геометрического синтеза цилиндрических зубчатых 
передач с эвольвентным профилем зубьев является метод блокирующих контуров [1], [2], [3]. Метод основан на 
построении области существования решения задачи синтеза, ограниченной линиями определенных значений 
качественных характеристик передачи, и линиями, отсекающими области, в которых гарантируется выполне-
ние ограничений синтеза. Метод простой, наглядный, включен в действующие стандарты. Очень большое чис-
ло вариантов чисел зубьев и большая номенклатура инструмента не позволяют представить графически все 
возможные варианты. Например, ГОСТ 9323-79 содержит более сотни вариантов долбяков, отличающихся зна-
чениями модулей и числа зубьев. Кроме того, износ инструмента приводит к смещению граничных линий бло-
кирующего контура. Это делает невозможным графическое представление всех возможных вариантов. Поэтому 
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строятся комбинированные контуры, объединяющие несколько вариантов [4], [5]. Это является недостатком 
метода, т.к. требует применения интерполирования при решении конкретной задачи и может исключить из рас-
смотрения приемлемые варианты решения. 

Использование вычислительной техники позволило автоматизировать процесс построения блокирующих 
контуров, строить специальные блокирующие контуры для каждого конкретного случая и значительно расши-
рить число условий, используемых при их построении. Были разработаны различные варианты программного 
обеспечения, позволяющие строить блокирующий контур в интерактивном режиме [6], строить динамический 
блокирующий контур, меняя граничные значения показателей качества [7], [8], учитывающий также дополни-
тельные показатели качества: контактной прочности, удельного скольжения и т.д. [9], учитывающие особенно-
сти пластмассовых колес [10].  

На расположение и размер области существования решения задачи геометрического синтеза существенное 
влияние оказывает выбор системы расчета. Геометрический расчет зубчатой передачи может быть ориентиро-
ван на применение конкретного стандартного инструмента, в том числе и с учетом его износа, и на применение 
обезличенного стандартного инструмента. Второй вариант расчета сужает возможности синтеза и не позволяет 
определить значения всех геометрических параметров. 

Основная система геометрического расчета реализует в рабочем зацеплении постоянные стандартные ради-
альные зазоры. Изменение радиальных зазоров, что допускается действующими стандартами как для внешнего, 
так и для внутреннего зацеплений, позволяет расширить возможности геометрического синтеза. По сути такой 
подход увеличивает число выходных параметров синтеза относя к ним диаметры окружностей вершин зубча-
тых колес или связанные с ними коэффициенты радиальных зазоров. Рекомендуемые системы расчета [1], [11] 
предусматривают расчет по постоянным, но нестандартным радиальным зазорам, по постоянной высоте зуба, 
по постоянному отношению высоты зуба к радиальному зазору, по постоянной толщине зуба на поверхности 
вершин и ряд других. Эти системы расчета позволяют изменить расположение области существования решения 
задачи синтеза, но вводят дополнительные ограничения. 

В работе [12] было предложено отнести к выходным параметрам синтеза радиальные зазоры 2112 , cc , связы-
вающие межу собой межосевое расстояние 12wa , диаметры окружностей вершин 21, aa dd и впадин 21, ff dd  
зацепляющихся зубчатых колес: 

для внешнего зацепления 
( )
( );2

1

;2
1

121221

211212

faw

faw

ddac

ddac

+−=

+−=
     (1) 

 
для внутреннего зацепления 

( )
( ) .2

1

;2
1

121221

121212

wfa

waf

addc

addc

−−=

−−=
     (2) 

 
Была показано [13], что такая система расчета для одной из наиболее сложных задач геометрического синте-

за – синтеза внутреннего зацепления при малой разнице чисел зубьев – позволяет в несколько раз расширить 
область существования решения задачи синтеза. 

Решение задачи синтеза значительно усложняется при геометрическом синтезе четырехзвенной зубчатой 
передачи, в которой одно из зубчатых колес одновременно участвует в двух зацеплениях. Это объясняется тем, 
что число условий синтеза увеличивается в несколько раз, а число выходных параметров синтеза увеличивается 
с двух до трех. Кроме того при отдельном синтезе двух зацеплений геометрические параметры паразитного 
зубчатого колеса могут получаться разными, что требует решения двух взаимосвязанных задач. 

В работе [1] предлагается строить совмещенные блокирующие контуры для двух зацеплений с использова-
ние одной из систем расчета, указанных выше. Такой подход является очень трудоемким, требует выполнения 
ряда последовательных попыток и не гарантирует определения всей возможной области существования реше-
ния задачи синтеза. 

В работах [14], [15] было предложено использовать объемный блокирующий контур, построенный в коор-
динатной системе 321 ,, xxx  (коэффициенты смещения трех зубчатых колес). Такой блокирующий контур до-
статочно наглядно отражает взаимосвязь параметров, но для решения конкретных задач необходимо использо-
вать проекции этого контура на плоскости. 

В работах [16], [17] было предложено для паразитного зубчатого колеса использовать систему расчета, 
обеспечивающую постоянную высоту зуба при любых коэффициентах смещения. Построенный на этой основе 
комбинированный блокирующий контур используется аналогично обычному блокирующему контуру трех-
звенной передачи. 

Во всех рассмотренных работах по синтезу зубчатой передачи со связанными колесами число выходных па-
раметров синтеза ограничено только коэффициентами смещения, а диаметры окружностей вершин зубчатых 
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колес определяются принятой системой расчета. Это ограничивает возможности синтеза. Очевидно, что варьи-
рование радиальными зазорами также как и в трехзвенной передаче позволит расширить область существова-
ния решения задачи синтеза четырехзвенной зубчатой передачи 

Целью работы является разработка математической модели и программного обеспечения геометрического 
синтеза четырехзвенной цилиндрической зубчатой передачи со связанными колесами с увеличенным числом 
выходных параметров синтеза. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Рассматривается четырехзвенная прямозубая эвольвентная передача с одним внешним и одним внутренним 

зацеплением (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема передачи 
 

Параметры исходного контура соответствуют ГОСТ 13755-81 и ГОСТ 13755-2015 (тип исходного профиля – 
A): угол главного профиля 020=α ; коэффициент высоты головки 1* =ah ; коэффициент высоты ножки 1* =fh ; 

коэффициент граничной высоты 2* =lh ; коэффициент радиуса переходной кривой 38.0* =fρ ; коэффициент 

высота захода зубьев в паре исходных контуров 2* =wh ; коэффициент радиального зазора в паре исходных кон-

туров 25.0* =c . Модификация профиля головки зуба исходного контура отсутствует. 
При расчете геометрических параметров и качественных характеристик передачи используются общеприня-

тые допущения: не учитываются деформации элементов передачи и погрешности изготовления и сборки. Зуб-
чатые колеса как с внешними, так и внутренними зубьями нарезаются способом обкатки с помощью долбяка по 
ГОСТ 9323-79. Межосевые расстояния не заданы. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
При расчете геометрических параметров зубчатых передач считаются заданными: модуль m ; числа зубьев 

321 ,, zzz ; коэффициенты смещения 321 ,, xxx ; коэффициенты радиальных зазоров ∗∗∗∗
32232112 ,, cccc . Геометри-

ческие параметры внешнего и внутреннего зацеплений, а также станочных зацеплений нарезаемых колес с дол-
бяком, определяются по известным формулам согласно ГОСТ 16532-60 и ГОСТ 19274-73. 

Диаметры впадин зубчатых колес, нарезаемых с помощью долбяка, 
 

,2

;2

;2

0033

0022
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awf

awf

awf

dad

dad

dad

+=

−=

−=

 

 
где 030201 ,, www aaa  – межосевые расстояния в станочных зацеплениях нарезаемых зубчатых колес с долбя-

ком; 0ad  – диаметр окружности вершин зубьев долбяка. 
Диаметры окружностей вершин с учетом (1), (2) должны удовлетворять зависимостям, 
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wfa

wfa

fwa
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     (3) 

 
Т.к. паразитное зубчатое колесо 2z  одновременно находится в двух зацеплениях: внешнем и внутреннем, то 

должно выполняться условие 
 

.2222 2323321112 mcadmcda wffw
∗∗ −−=−−      (4) 

 
Это условие приводит к уменьшению числа выходных параметров синтеза до шести, а коэффициент ради-

ального зазора ∗
23c  определяется уравнением (4) 

Для синтеза работоспособных зацеплений необходимо выполнение дополнительных условий: отсутствие 
подрезания зубьев, отсутствие интерференции зубьев, отсутствие срезания зубьев, отсутствие заострения зубь-
ев, представляемых в виде ограничений синтеза. Качество работы передачи характеризуется коэффициентами 
перекрытия 2312 , αα ee  и углами зацеплений 2312 , ww αα . Соответствующие зависимости для проверки ограни-
чений синтеза и вычисления значений качественных показателей приведены в [1], [4], [5]. 

IV. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Так как выбранные качественные характеристики передачи противоречивы, то для решения задачи оптими-

зационного синтеза выбрана стратегия аддитивной компенсации противоречий критериев [18], [19]. Аддитив-
ная целевая функция принята в виде 

 

23441233
21

2
12

1322112321
11),,,,,( ww kkkkkkcccxxxF αα

ee αα
′+′++= , 

 
где 4321 ,,, kkkk  – весовые коэффициенты, значения которых назначаются в зависимости от важности кри-

териев при решении конкретной задачи, причем 14321 =+++ kkkk ; 3.2, 43 =′′ kk  – нормирующие множители. 
Для решения поставленной задачи нелинейного математического программирования была использована биб-
лиотека функций Optimization Toolbox, входящая в Matlab и позволяющая находить экстремум целевой функ-
ции при ограничениях в виде равенств и неравенств, а также ограничениях, накладываемых на значения опти-
мизируемых параметров (выходных параметров синтеза). Взаимодействие пользователя с программой органи-
зовано с помощью графического интерфейса пользователя (GUI). 

Основное окно программы приведено на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Рабочее окно программы 
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Программа позволяет вводить исходные данные зубчатых колес и инструмента, области допустимых значе-
ний оптимизируемых параметров, значения весовых коэффициентов в диалоговом режиме или из заранее под-
готовленной таблицы Microsoft Excel. В области «Оптимизация» выводятся оптимальные значения выходных 
параметров синтеза, а в области «Ограничения» – значения качественных показателей и запасы по ограничени-
ям синтеза. 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Для проверки работоспособности и тестирования предлагаемой системы расчета и программного обеспече-

ния был выполнен расчет ряда вариантов передачи. В табл. 1 приведено сравнение результатов расчета пара-
метров передачи для оптимального варианта и вариантов, в которых значения компонентов вектора выходных 
параметров синтеза были изменены (по сравнению с оптимальными) на 5-20 %. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Параметр Варианты 
Оптимальный 1 2 3 4 

1x  0.0374 0.0300 0.0450 0.0410 0.4500 

2x  0 0.0100 0.0100 0.0200 0.0500 

3x  0 0.0150 0.0240 0.0600 0.1000 

12c  0.2000 0.2500 0.2300 0.2700 0.3000 

21c  0.2000 0.2200 0.2800 0.3000 0.2500 

23c  0.1884 0.2101 0.2703 0.2932 0.2459 

32c  0.4302 0.4100 0.4200 0.4360 0.4500 

12αe  1.6047 1.5609 1.5262 1.4871 1.4945 

23αe  1.7490 1.7536 1.6979 1.6534 1.6549 
град.,12wα  20.2830 20.3022 20.4130 20.4570 20.7023 
град.,23wα  20.0030 20.0342 20.0953 20.2698 20,3360 

Выполнение ограниче-
ний Выполнены Не выполнены Не выполнены Выполнены Выполнены 

),,,,,( 322112321 cccxxxF  0.7030 0.7075 0.7170 0.7200 0.7300 
 
Табл. 2 показывает влияние весовых коэффициентов на выбор оптимального варианта. 
 

ТАБЛИЦА 2 
ВЛИЯНИЕ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 
Параметр Весовые коэффициенты 
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;05.0;05.0
;45.0;45.0
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==
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kk

 
;45.0;45.0
;05.0;05.0

43

21

==
==

kk
kk

 

1x  0.0374 0.0374 0.0374 0.0374 

2x  0 0 0 0.5542 

3x  0 0 0.9844 0.00097 

12c  0.2000 0.2000 0,2000 0.200 

21c  0.2000 0.2000 0.2000 0.200 

23c  0.1884 0.1884 0.2275 0.3094 

32c  0.4302 0.4301 0.2472 0.4705 

12αe  1.6047 1.6047 1.6047 1.4795 

23αe  1.7490 1.7490 1.7491 1.4790 
град.,12wα  20.2830 20.2830 20.2830 23.7245 
град.,23wα  20.0030 20.0003 25.1330 15.0000 
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Исходные данные для расчетов: модуль 5.2=m ; числа зубьев зубчатых колес 72;26;15 321 === zzz . Для 
нарезания зубчатых колес с внешними зубьями используется долбяк 2536-109, колеса с внутренними зубьями – 
долбяк 2530-0168 по ГОСТ 9323-79. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Предлагаемая методика геометрического синтеза четырехзвенной зубчатой передачи, основанная на новой 

системе расчета, позволяет увеличить число выходных параметров синтеза с трех до шести., расширить область 
существования решения задачи синтеза, оперативно подобрать наиболее оптимальный вариант зубчатой пере-
дачи, обеспечивающий выполнение всех ограничений синтеза и получение заданных значений качественных 
показателей, соответствующих конкретной решаемой задаче. Как методика, так и программное обеспечение 
могут быть легко расширены за счет включения в их состав дополнительных ограничений и геометрических и 
кинематических параметров, применяемых в расчете зубчатой передачи на прочность. 
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Аннотация. В данной статье предложены две разновидности нового метода синтеза зубчатых цилин-
дрических передач, основанных на оптимизации формы линии зацепления. Определены объект и пред-
мет исследования, сформулированы главные задачи исследования. Представлены результаты начально-
го этапа проводимого исследования, а также выполненные ранее в ТИУ работы по оптимизационному 
синтезу зубчатых передач. Представлен план дальнейший работы. 

 
Ключевые слова: теория зубчатых зацеплений, цилиндрические передачи, оптимизационный синтез. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Порядка 90% всех зубчатых цилиндрических передач – эвольвентные. В последнее время стали появляться 

новые виды эвольвентных передач: несимметричные [1], с коэффициентом перекрытия больше двух [2]. Растет 
интерес к синтезу неэвольвентных передач. Предлагаемый в работе метод и  разрабатываемые программы 
нацелены на совершенствование не эвольвентных передач, а также новых видов эвольвентных передач. Опре-
делимся с объектом, предметом  и задачами исследования. 

Объект исследования – плоские зацепления с вращающимися звеньями и постоянным передаточным отно-
шением. 

Предмет исследования – синтез профилей зубьев в зубчатых цилиндрических передачах.  
Причин данного выбора несколько:  
• самые распространенные в машинах передачи – цилиндрические: косозубые и прямозубые;  
• при синтезе косозубых передач, отталкиваются от профиля зуба в торцовом сечении; 
• прежде чем браться за пространственные зацепления, необходимо рассмотреть плоские зацеплений, т.к. 

они проще;  
• в ТИУ имеется опыт работ по исследованию и оптимизационному синтезу цилиндрических передач, ре-

зультатом которого являются, в том числе и знания о связи геометрии профилей и формы линии зацепления с 
нагрузочной способностью передачи [3,4].  

На рис. 1 представлены элементы зацепления зубчатой цилиндрической передачи. 
 

 
 

Рис. 1. Элементы зацепления: Σ1– профиль зуба шестерни; Σ2 – профиль зуба колеса;  
Σ – линия зацепления; K – точка контакта; a, b – границы линии зацепления. 
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Задачи данного исследования: разработать методологию синтеза передач, основанную на задании и оптими-
зации формы линии зацепления плоских передач, с тем, чтобы в дальнейшем реализовать разработанную мето-
дологию в программном коде и внедрить в САПР цилиндрических передач.  

Прежде чем, изложить основы предлагаемой методологии синтеза, рассмотрим кратко элементы плоских 
зацеплений, виды прямозубых передач и теоретические положения, ставшие основой методологии: новая базо-
вая задача теории зубчатых зацеплений; две важные задачи, решенные в ТИУ в последние годы; основы теории 
синтеза равнопрочных передач в локальном и глобальном смыслах и другие.  

 
II. ВИДЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 

 
На сегодняшний день существует не менее десяти видов цилиндрических зубчатых передач. Каждая из них 

имеют свою форму линии зацепления, преимущества и недостатки. Назовём некоторые из них: эвольвентные 
(линия зацепления – прямая, проходящая через полюс зацепления) [5]; циклоидальные (линия зацепления – две 
дуги окружности) [6]; цевочные (разновидность циклоидальной передачи) [7]; «примитивные» передачи (каса-
ние цилиндра и плоскости) [8]; синусоидальные [9]; передачи с эллиптическим профилем производящей рейки 
или одного из зубьев зубчатой пары [10]; передачи с конхоидальными линиями зацепления; передачи с симмет-
ричным К-К зацеплением (линия зацепления – дуги окружностей); передачи с параболическим профилем зуба 
[9]; передачи Лебека [11]; равнопрочные передачи [3,4]; эволютные передачи (при их синтезе применяют 
сплайны) [9]. 
 

III. БАЗОВЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ЗАЦЕПЛЕНИЯ 
 

В теории зацепления известно три главные задачи [12]:  
• найти поверхность одного звена, при известном другом, а также поверхность или линию зацепления;  
• найти закон движения ведомого звена при заданном движении ведущего и при известных поверхностях 

обеих звеньев;  
• найти качественные показатели работы передачи, при известных поверхностях (профилях) зубьев. 
В работе [13] показано, что в задачах оптимизационного синтеза передач, становится всё более актуальной 

ещё одна задача: найти поверхности зубцов Σ1 и Σ2 при известной поверхности (линии зацепления Σ). Причина 
необходимости решения такой задачи в том, что при оптимизационном синтезе передач упрощается анализ по-
ведения качественных показателей в системе координат варьируемых параметров. Например: при синтезе 
эвольвентных передач варьируемыми параметрами часто являются коэффициенты смещения x1 и x2 . Поэтому 
часто используют блокирующие контуры в системе координат x1 и x2 . Но при синтезе, например, неэвольвент-
ных передач коэффициентов смещения x1 и x2  не существует. Т.е. x1 и x2 . не являются универсальными варьи-
руемыми параметрами. В качестве таковых – пригодных для всех видов передач – могут быть две координаты x 
и y линии зацепления. А в пространственных передачах – три координаты x, y и z точки на поверхности зацеп-
ления. Поэтому логичнее отображать качественные показатели в неподвижной системе координат XY или 
XYZ. В этом случае: 

1) Методики, алгоритмы и программы оптимизационного синтеза можно создавать универсальными, т.е. 
пригодными для всех видов и типов плоских зацеплений. 

2) Синтез профилей зубьев целесообразно начинать не с выбора вида производящего профиля, с после-
дующей оптимизацией его параметров, а с синтеза оптимальной линии зацепления (если такое возможно). 

 
IV. ДВА ПОДХОДА К ОПТИМИЗАЦИОННОМУ СИНТЕЗУ ПРОФИЛЕЙ ЗУБЬЕВ В ПЛОСКИХ ЗАЦЕПЛЕНИЯХ 

 
1) Классический подход. Синтез поверхности зубьев в пространственных и плоских зацеплениях базируется 

на способах образования сопряженных зацеплений по Оливье. Метод получил развитие в работах  А.Ф. Нико-
лаева, Я.С. Давыдова, Н.Н. Крылова, Ф.Л. Литвина и М.Л. Ерихова. Синтез при этом подходе сводится к задаче 
нелинейного программирования: найти вектор x, при котором целевая функция F(x) стремится к максимуму с 
учетом соблюдения ограничений [13]. 

2) Новый подход. Он берёт своё начало от работ А. Лебека (США), используется и развивается на Украине 
(В.П. Шишов и его ученики) и в Тюмени (ТИУ). В этом подходе находят при синтезе не набор оптимальных 
параметров x, а управляющую функцию f(z), при которой целевая функция F(f(z)) стремится к максимуму при 
наличии ограничений [13]. Синтез при этом подходе сводится к вариационной задаче, отягощенной ограниче-
ниями в виде равенств и неравенств. При этом можно использовать при решении также приёмы и методы нели-
нейного программирования. 

При использовании нового подхода, необходимо решать две задачи: 
1) Найти сопряженные профили Σ1 и Σ2 , зная линию зацепления Σ. Для этого надо с высокой точностью 

численно решать дифференциальное уравнение зацепления [14]. Причем при оптимизационном синтезе решать 
тысячекратно во внутреннем цикле. Поэтому востребована более простая методика нахождения Σ1 и Σ2 через Σ. 
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2) Вычислить важные качественные показатели контакта Σ1 с Σ2 при неизвестных радиусах кривизны этих 
сопряженных профилей. Поэтому востребована и методика нахождения радиусов кривизны ρ1 и ρ2 для Σ1 и Σ2 и 
приведенного радиуса кривизны ρΣ для поверхности приведённой кривизны ΣΣ через параметры линии зацеп-
ления Σ. 

Обе эти задачи были решены в ТИУ, что считаем вкладом в развитие классической теории зацеплений.  
В 2017 году была решена задача о нахождении радиуса кривизны ρ0 производящей рейки через параметры 

линии зацепления. И, зная ρ0, по известному уравнению Эйлера–Савари вычисляем ρ1, ρ2 и ρΣ [15,16]. 
Полученные формулы: 

𝜌𝜌0 =–𝑊𝑊𝑊𝑊 ∙ �1 + tg𝛼𝛼
tg𝜆𝜆
� 

𝑘𝑘0 =
1
𝜌𝜌0

=–
tg 𝜆𝜆

𝑊𝑊𝑊𝑊 ∙ (tg 𝜆𝜆 + tg𝛼𝛼) 

 
где WK – расстояние от полюса до точки контакта, λ=(θ–α): α– угол зацепления, т.е. угол наклона контактной 
нормали, проходящей через W, θ – угол наклона касательной 𝛕𝛕 к Σ в текущей контактной точке K, т.е. угол 
между касательной 𝛕𝛕 и вектором скорости рейки. 

В 2018 году была решена задача о нахождении сопряженных профилей Σ1 и Σ2 через координаты линии за-
цепления Σ [17,18]. При этом не надо решать численными методами дифференциальное уравнение зацепления. 
На рис. 2 показаны полученные профили для линии зацеплении ab в форме дуги окружности. 
 

 
 

Рис. 2. Профили зубьев рейки Σ0, шестерни Σ1 и колеса Σ2 
 

На сегодняшний день авторами статьи решается задача о нахождении сопряженных поверхностей для важ-
ного частного случая пространственных зацеплений. 
 

IV. ОБЗОР ДРУГИХ РАБОТ В ТИУ ПО ОПТИМИЗАЦИОННОМУ СИНТЕЗУ ГЕОМЕТРИИ ЗАЦЕПЛЕНИЯ 
 

В Тюменском индустриальном университете совместно с Университетом Штутгарта был выполнен проект 
“Синтез профилей зубьев цилиндрических прямозубых передач, имеющих максимальную контактную проч-
ность”. Итог работ – синтезированы равнопрочные передачи. В них вдоль всей линии зацепления или на задан-
ном её участке контактные напряжения σH  равны заданному значению. Как все равнопрочные конструкции, 
такая передача будет иметь минимальный вес. Различаем два вида равнопрочных передач: 

1). Равнопрочные в локальном смысле. В них вдоль заданных участков линии зацепления σH=[σH] = const. 
2). Равнопрочные в глобальном смысле. В них вдоль заданных участков линии зацепления σH  изменяется по 

закону, заданному пользователем.  



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

148 

На рис. 3–5 представлены примеры синтезированных локально равнопрочных передач [3, 4].  
 

 
 

Рис. 3. Сравнение равнопрочных и эвольвентных передач: 
а) по форме зубьев при u=1; б) по величине контактных напряжений при u=1,5 

 

 
 

Рис. 4. Примеры синтеза равнопрочных передач с разными передаточными числами 
 

 
 

Рис. 5. Равнопрочная передача с числом зубьев шестерни z1=3 Минимальный радиус кривизны профиля зуба 
шестерни R1 ≈ 30мм при rw1=50мм 
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Из рис. 3б видно, что максимальные контактные напряжения в эвольвентной передаче больше чем в равно-
прочной передаче на 60%. И при этом профили эвольвентной и равнопрочной передачи различаются на десятые 
доли миллиметра (рис. 3а). При очень малых числах зубьев различия в напряжениях ещё более значительны. 
 

V. ОСНОВЫ ПРЕДЛАГАЕМОЙ МЕТОДОЛОГИИ СИНТЕЗА 
 

Предлагаем два способа синтеза линий зацепления и сопряженных профилей: 
1-й способ. Синтез по условиям касания зубьев в нескольких базовых точках на стойке. Базовыми могут 

быть: полюс зацепления, начало и конец линии зацепления, точки начала и окончания участков пересопряже-
ния на линии зацепления. Первоначальный результат синтеза – линия зацепления, проходящая вблизи всех ба-
зовых точек и состоящая из нескольких отрезков типовых линий (отрезков прямых, дуг окружностей и (или) 
отрезков эвольвент. Достоинство этого способа в том, что при этом синтезируется одна и та же оптимальная 
линия зацепления для колес с различными числами зубьев, что позволит одним инструментом нарезать сопря-
женные колеса с различными числами зубьев. 

2-й способ. Синтез по заданному закону изменения условий касания вдоль всей синтезируемой линии зацеп-
ления. Первоначальный результат синтеза – линия зацепления, состоящая из нескольких десятков отрезков ко-
ротких типовых линий одного вида: прямых, дуг окружностей или отрезков эвольвент. Достоинство этого спо-
соба в том, что он позволяет получить более высокую нагрузочную способность в сравнении с первым спосо-
бом, но тогда каждому зубчатому колесу потребуется индивидуальный инструмент. При некоторых видах чи-
стовой зубообработки (например, для профильного зубошлифования) этот недостаток не существенен. 

Главный результат в обоих способах: линия зацепления, профили: производящей рейки, а также сопряжен-
ных профилей шестерни и колеса. 

 
VI. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 
В глобальном плане проводимое исследование есть неотъемлемая часть работ, выполняемых в ТИУ по раз-

витию методов оптимизационного синтеза геометрии зацеплений. Перечислим основные задачи, решаемые в 
этой работе: 

1. Выполнить обзор работ по методам синтеза и проектирования передач и уточнить задачи исследования; 
2. Создать теоретических основ проектирования передач, основанные на поиске оптимальных линий зацеп-

ления; 
3. Исследовать свойства пространства плоских зацеплений, т.е. поведение качественных в неподвижной си-

стеме координат; 
4. Реализовать на ЭВМ синтез профилей зубьев, обладающих наибольшей нагрузочной способностью по 

критерию контактной прочности; 
5. Синтез цилиндрические передач с линиями зацепления разной формы, в том числе и ранее не применяв-

шиеся.  
 

VII. АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 
 

Начальные результаты работы первого автора были представлены в 2018 году на четырех международных 
конференциях (Санкт-Петербург – пленарный доклад, Севастополь – 2 доклада, Тюмень – 2 доклада на двух 
конференциях). По теме исследования в 2018 опубликовано более десяти статей, три из которых индексируют-
ся в базе данных Scopus. Также по теме исследования был выполнен дипломный проект, занявший первое ме-
сто на всероссийском смотр-конкурсе выпускных квалификационных работ в Белгороде. 
 

VIII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Сформулирована цель проводимого исследования. Главные решаемые задачи: 
• теоретические задачи, относящиеся к классической теории плоских зацеплений; 
• конкретные задачи геометрического анализа и компьютерного синтеза плоских зацеплений. 
2. Представлены результаты начального этапа проводимого исследования: 
• разработаны расчетные схемы, системы параметров и расчетные уравнения для передачи и линии за-

цепления; 
• выявлена простая аналитическая зависимость для вычисления радиуса кривизны производящей рейки 

через локальные параметры линии зацепления в цилиндрических передачах. 
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• получены расчетные формулы и созданы алгоритмы для нахождения и отрисовки профилей зубьев при 
известной линии зацепления. 

3. Составлен план работ по анализу передач с неизученными формами линий зацепления.  
4. По результатам решения задач анализа будет составлен план и проведены работы по созданию методоло-

гии, методик, алгоритмов и программ для решения задач синтеза передач с линиями зацепления разной формы, 
в том числе и ранее не применявшиеся. 
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Аннотация. Предложена достаточно простая и точная методология автоматизированного формообра-

зования зубьев колеса с эллиптической центроидой.  Эта методология основана на компьютерном моде-
лировании реального процесса формообразования и не требует привлечения сложного математического 
аппарата, используемого в большинстве традиционных методов. Ключевым моментом методологии яв-
ляется предложенное решение определения мгновенных центров режущего инструмента и углов его по-
ворота вокруг этих центров. Относительное положение режущих профилей зубьев определяется двумя 
массивами координат точек: один на эллиптической центроиде некруглого колеса, а второй – на ее экви-
дистанте. По сравнению с традиционными методами такая методология универсальна и намного более 
эффективна и точна, особенно для колес, которые имеют эллиптическую центроиду. Предложенное ав-
томатизированное твердотельное компьютерное  моделирование формообразования позволяет получать 
не только огибающую часть профиля, но и проследить возможное образование на нём переходных кри-
вых и подрезание, что приводит к  достижению качественного решения задачи профилирования. По раз-
работанным алгоритмам и программам получена компьютерная модель некруглого колеса, на основе 
которой на станке с ЧПУ выполнено соответствующее изделие, используемое в насосах гидромашин. 

 
Ключевые слова: некруглые колеса, эллиптическая центроида, формообразование, твердотельное мо-

делирование 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

Изделия с некруглыми колёсами находят все большее применение в различных отраслях промышленности. 
Так некруглые колеса широко распространены в текстильных станках, расходомерах и в некоторых других ме-
ханизмах и машинах [1–4]. Все большее применение некруглые колёса находят в насосах гидромашин,   ис-
пользуемых для перекачки различных жидкостей, а также в насосах-дозаторах [5, 6]. 

Широкое применение зубчатых изделий с некруглыми колесами сдерживается не до конца решенными дву-
мя проблемами: 1) сложность изготовления зубьев некруглых колес по методу огибания с использованием раз-
личных дополнительных приспособлений; 2) значительные трудности при создании моделей зубьев колеса, т.к. 
каждый зуб имеет свой профиль, причем и боковые профили одного зуба отличаются. 

Основным направлением решения первой проблемы является применение обрабатывающего оборудования 
с числовым программным управлением и использующим электрофизические и электрохимические методы об-
работки.  

Исследования для решения второй проблемы формообразования некруглых колес проводятся по нескольким 
направлениям. Одно из них основывается на классической теории огибающих [1].  Если центроидой колеса яв-
ляется эллипс, то приходится рассчитывать профиль каждого зуба, учитывая, что его боковые стороны различ-
ны. В этом случае применяется сложный математический аппарат, использующий численное интегрирование 
дифференциального уравнения, которое  описывает  перемещение точки контакта профилей по линии зацепле-
ния [7–11]. Классические методы профилирования целесообразно использовать, когда к точности профилей 
зубьев не предъявляются высокие требования и центроида состоит из дуг окружностей [1, 5, 11]. Возникающие 
здесь сложности связаны с необходимостью применения различных вычислительных зависимостей для каждо-
го участка центроиды. 

В настоящее время успешно развивается направление  формообразования изделия инструментом, основан-
ное на автоматизированном компьютерном моделировании реального процесса формообразования с использо-
ванием САПР [11–14] с последующей интеграцией их с CAM системами.   

В известных литературных источниках не акцентируется внимание на то, что в изделиях с эллиптической 
центроидой различны не только зубья, но и их боковые стороны и связано это с переменной скоростью качения 
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круглой центроиды по некруглой. При этом моделирование качения круглой центроиды производящего изде-
лия по эллипсу выполняется с привлечением сложного математического аппарата или соответствующих мате-
матических программных средств. Следовательно,  создание  методологии  формообразования некруглого ко-
леса, которая обеспечивала бы автоматизацию моделирования  реальных профилей зубьев изделия и сокращала 
производственный цикл изготовления этих колес,  является актуальной.   

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Целью настоящей работы является автоматизация процесса  геометрического и компьютерного моделирова-

ния формообразования зубьев колёс с эллиптической центроидой в среде САПР без привлечения сложного ма-
тематического аппарата. Задачами исследования являются: разработка алгоритма геометрического и компью-
терного моделирования качения окружности по эллиптической центроиде с использованием возможностей со-
временных САПР; разработка кинематической модели формообразования зубчатого колеса с эллиптической 
центроидой; реализация полученной кинематической модели в автоматизированном режиме на основе методов 
компьютерного твердотельного моделирования с целью получения цифровой модели изделия, адаптированной 
к CAM-системам; обеспечение возможности получения реального профиля изделия, включающего особые эле-
менты – переходные кривые и подрезание; создание натурного образца некруглого колеса по результатам ком-
пьютерного моделирования.  

 
III. ТЕОРИЯ 

 
1. Формирование исходных данных для моделирования 
Пусть центроидой некруглого колеса изделия является эллипс – I, а центроидой производящего инструмента 

– окружность II радиуса R (рис. 1). Окружность катится без скольжения по эллипсу, а ее центры располагаются 
на кривой III, являющейся эквидистантой эллипса. На  рисунке 1 показаны начальное и некоторое промежуточ-
ное положение окружности. Из рисунка следует, что длина дуги А1В эллипса равна длине дуги АВ окружности. 
Тогда кинематическая схема моделирования качения окружности по эллипсу, приведенная на рис. 1, позволяет 
предложить следующий алгоритм ее реализации: 1) окружность перемещается в новое положение так, что ее  
центр находится в точке О2 на эквидистанте III; 2) определяется точка А1 касания окружности и эллипса; 3) вы-
числяется длина А1В дуги эллипса; 4) определяется величина угла α: RAB /=α ;  5) вычисляется величина угла 
ε; 6) выполняется поворот окружности вокруг точки О2 на угол α+ε.  

Приведенный алгоритм является основой для его геометрического и компьютерного моделирования качения 
окружности по эллипсу. 

2. Геометрическое моделирование процесса качения окружности по эллипсу. 
Как известно эллипс может быть задан параметрическими уравнениями вида 
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где а – большая полуось эллипса, в – малая полуось полуэллипса, а центр эллипса находится в начале системы 
координат XY.   На рис. 1 a=OC,  в= OB.  

Тогда уравнение нормали к эллипсу в некоторой ее точке А1(хо, уо) будет 
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Длина дуги плоской кривой, заданной параметрическими уравнениями, вычисляется по формуле [15] 
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Рис. 1. Качение окружности по эллиптической центроиде 

 
Тогда для эллипса, заданного уравнениями (1) имеем 
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где e<1.                                                      (4) 

 
Этот интеграл является эллиптическим интегралом второго рода  E(t,e) и в элементарных функциях не вы-

ражается, что вызывает существенные сложности, как при реализации изложенного алгоритма, так и при реше-
нии поставленной задачи способами, предложенными  в известных литературных источниках других исследо-
вателей.  
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Приведенные зависимости являются расчетными для получения координат центра окружности и углов ее 
поворота. Так из рис. 2 следует, что если известны координаты некоторой точки А1(xo, yo) на эллипсе, то нор-

маль (2) к нему в этой точке пересекает координатную ось х в точке М, для которой ctgt
a
byxx oM −= 0 ,

 
y=0. 

Тогда угол наклона нормали к оси х равен { })/( Moo xxyarctg −=β , а ε = π/2 – β  (рис.1). В результате коорди-
наты центра окружности определяются из зависимостей 

 

,sin

,cos

2

2

β

β

hyy

hxx

oo

oo
+=

+=

                                                                          
(5) 

 
где

 
h = O1B.

 Таким образом, определены параметры положения центра окружности и один из углов ее поворота, однако 
открытой остается задача определения угла α, т.е. по существу определение длины дуги эллипса – (4), являю-
щейся одной из основных проблем моделирования формообразования некруглых колес. Ниже предлагается 
решение этой проблемы с использованием компьютерного моделирования в среде САПР.  

3. Компьютерное моделирование процесса качения окружности по эллипсу.  
Некоторые САПР, имея мощный инструментарий для моделирования позволяют, в частности, делить плос-

кую кривую на n равных частей. Эту возможность используем для решения поставленной задачи, позволяющей 
решить указанную существенную проблему многочисленных расчетов длин дуг эллипса. Алгоритм компью-
терного моделирования включает реализацию нескольких этапов.  

На первом этапе разделим четвертую часть эллипса на n частей (рис. 3), полагая, что получаемая модель бу-
дет иметь две оси симметрии. Количество частей выбирается из условия требуемой точности моделирования.  
В автоматизированном режиме по этим точкам формируется в виде списка на языке программирования Au-
toLISP массив их координат.  Это первый массив координат точек. Он используется для создания  второго мас-
сива координат точек – точек, расположенных на эквидистанте эллипса. Для этого в каждой точке на эллипсе 
вычисляется нормаль (2) и определяется ее пересечение с эквидистантой (3).  

На рис. 3 показана нормаль Ni, проходящая через i - ю точку эллипса. Второй массив точек используется как 
для задания центров круглой центроиды, так и для вычисления углов β и ε ее поворота по приведенным ранее 
зависимостям (рис. 2).  

Возможность описанного алгоритма компьютерного моделирования формообразования зубчатого колеса с 
эллиптической центроидой иллюстрируется проведенными экспериментами. Они основываются как на приве-
денных выше результатах, так и полученных ранее одним из авторов [11], [1 –18]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
В компьютерном эксперименте выбрано производящее колесо с эвольвентным профилем зуба, а полуоси 

центроиды некруглого колеса равны: а = 30 мм, а в = 22 мм (на рис. 3). Диаметр центроиды колеса с периодиче-
скими зубьями рассчитан таким, чтобы длина четвертой части эллиптической центроиды некруглого колеса 
была кратной шагу зубьев производящего колеса. По этим параметрам созданы твердотельные модели произ-
водящего колеса и заготовки с некруглой центроидой. Они являются исходными для автоматизированного 
компьютерного моделирования прямой задачи формообразования. 

Моделирование формообразования изделия выполняется по разработанным алгоритмам и программам  
в среде САПР без привлечения сложного математического аппарата. Это моделирование осуществляется на 
основе булевых операций. 

Координаты центров круглой центроиды определяются путем деления эллипса на равные части с последу-
ющим построением через них нормалей. Такой подход избавляет от необходимости многократного расчета 
длин дуг эллипса по сложным зависимостям. В каждой точке центра окружности выполняется расчет необхо-
димых углов поворота, используемых для моделирования качения круглой центроиды. Результат моделирова-
ния представлен на рис. 4а. 

Для сравнения полученных профилей зубьев на различных участках некруглого колеса, на рис. 4б показан 
его фрагмент в увеличенном масштабе. Из него следует, что боковые профили одного зуба различны, а также 
возможны переходные кривые у некоторых зубьев.  

Полученная цифровая модель изделия использована для изготовления ее на оборудовании с ЧПУ.  
Компьютерная модель некруглого колеса показана на рис. 5а, а изготовленное по ней изделие – на рис. 5б.  
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Рис. 2. Модели эллипса I, его эквидистанты III и некоторых их параметров 
 
 

 
 

Рис. 3. Компьютерная модель определения центров подвижной центроиды 
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В процессе моделирования формообразования некруглого колеса разработанные программы позволяют вы-
полнять моделирование и снимаемых слоёв, что может быть использовано для анализа их качественных и ко-
личественных характеристик с целью назначения оптимальных значений параметра подачи инструмента, коли-
чества проходов, а также выявлять загруженность режущих кромок. 

 

 
                 а)                                                                                              б)                    

 
Рис. 4. Компьютерные твердотельные модели производящего и некруглого колес после формообразования (а)  

и фрагмент венца колеса в увеличенном масштабе – (б) 
 

 
а)                                                                                        б) 

 
Рис.5. Зубчатое колесо с эллиптической центроидой:  

а) компьютерная модель; б) изготовленное из металла 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В процессе формообразования зубчатого колеса с эллиптической центроидой производящее колесо совер-
шает качение с переменной скоростью.  В результате  отличаются не только все зубья некруглого колеса, но и 
боковые профили этих зубьев, что показали и проведенные в работе эксперименты. Решение такой задачи ана-
литическими методами требует привлечения сложного математического аппарата и связано со значительными 
трудностями. Ещё сложнее в этом случае решение обратной задачи формообразования. Твердотельное компью-
терное  моделирование, реализованное на виртуальном имитационном уровне средствами САПР, на основе 
разработанных новых алгоритмах и программах позволяет автоматизировать процесс формообразования. При 
этом наряду с получением профилей зубьев предоставляется возможность  выявления переходных кривых и 
подрезание. Оно дает представление о конструктивно-технологических условиях их появления, позволяет про-
вести соответствующие исследования и внести необходимые коррективы в кинематическую схему формообра-
зования. Предложенная методология позволяет с единых позиций выполнять моделирование формообразова-
ния некруглых колес при изменении формы их центроид. Дальнейшее совершенствование разработанной мето-
дологии направлено на моделирование формообразования изделий с составной некруглой центроидой. 

Увеличено 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Предложена методология решения задачи формообразования некруглого колеса, использующая возмож-
ности САПР для моделирования качения окружности по эллипсу. Разработан алгоритм автоматизированного 
расчета координат центров круглой центроиды и углов ее поворота при качении по эллипсу. Такое решение 
эффективно и не требует привлечения сложного математического аппарата. 

2. Разработаны алгоритмы и программы автоматизированного решения задачи формообразования  некруглого 
колеса изделием с периодическими зубьями на виртуальном имитационном уровне. Такое решение предоставляет 
возможность  получать не только искомые профили зубьев как огибающие семейств линий, но и моделировать 
линии подреза и переходные кривые, что позволяет достигать качественного решения задачи профилирования, 
при этом сокращая производственный цикл создания некруглого зубчатого колеса. Полученная в эксперименте 
цифровая модель некруглого колеса использована для изготовления натурного изделия на станке с ЧПУ. 

3. Разработанные программы предоставляют возможность создания твердотельных моделей снимаемых сло-
ёв, на основе анализа  которых можно  решать технологические задачи – назначать оптимальное значение па-
раметра подачи инструмента и число его проходов при формообразовании. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 
1. Litvin F.L., Fuentes A. Gear Geometry and Applied Theory, 2nd Edition, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2004. 800 p. 
2. Mundo D., Danneli G. A. Use of Non-Circular Gears in Pressing Machine Driving Sys-tems. URL: 

http://www.wseas.us/e-library/conferences/udine2004/papers/483-172. 
3. Киреев С. О., Ершов Ю. В., Падалко Н. А. //Расчет параметров зубьев для изготовления овальных шесте-

рен // Известия Вузов. Сев. – Кавк. Регион. Техн. Науки. 2010. № 1. С. 76–78.  
4. Xia L., Li D., Han J. Research on Mathematical Modeling and  Kinematic Simulation of Elliptic Family Gears // 

Key Engineering Materials. 2014. 579-580:300-304.  
5. An I-Kan, Ilin A. S, Lazurkevich A. V. Aspects of geometric calculation of the planetary gear train with interme-

diate rollers // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. Vol. 124: Mechanical Engineering, 
Automation and Control Systems (MEACS2015). 

6.  Волков Г. Ю., Курасов Д. А. Планетарно-роторная гидромашина  // Зауральский научный вестник. 2014. 
№2 (6). С. 135–136.   

7. Jen-Yu Liu and Yen-Chuan Chen. A Design for the Pitch Curve of Noncircular Gears with Function Generation // 
Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists. 2008. Vol 2. IMECS 2008, 
19-21 March, 2008, Hong Kong. 

8. Vasie M., Andrei L. Technologies for Non-Circular Gear Generation and Manufacture // The Annals “Dunareade 
Jos” of Galati Fascicle V, Technologies in machine building.  2010.  

9. Chang S. L., Tsay C. B. Computerized Tooth Profile Generation and Undercut Analysis of Noncircular Gears 
Manufactured With Shaper Cutters // Journal of Mechanical Design. 1998. Vol. 120. P. 92–99. 

10.  Падалко A. П.,  Падалко Н. А. Зубчатая передача с некруглым колесом // Теория механизмов и машин. 
2013. Toм 11, № 2. С. 89–96. 

11. Lyashkov A. A., Panchuk K. L., Khasanova I. A. Automated geometric and computer-aided non-circular ge.ar 
formation modeling // IOP  Conf.  Series:  Mechanical Science and Technology Update, MSTU. 2018. URL: 
http://china.iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1050/1/012049/pdf. 

12. Litvin F. L., Gonzalez-Perez I., Yukishima K. [et al.]. Generation of planar and helical elliptical gears by appli-
cation of rack-cutter, hob, and shaper // Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 2007. 196 (41–44): 4321–4336. DOI: 
10.1016/j.cma.2007.05.003. 

13. Litvin F. L., Gonzalez-Perez I., Fuentes A., [et al.]. Design and investigation of gear drives with non-circular 
gears applied for speed variation and generation of functions // Computer methods in applied mechanics and engineer-
ing. 2008. 197(45): 3783–3802. 

14. Han  J., Li  D.Z., Gao T., Xia  L. Research on Obtaining of Tooth Profile of Non-circular Gear Based on Virtual 
Slotting // The 14 th  IFToMM World Congress, Taipei, Taiwan, October 25-30, 2015. 

15. Корн Г. А., Корн Т. М. Справочник по математике для научных работников и инженеров. 4-е. М.: 
«Наука», 1978. 277 с. 

16. Lyashkov A. Shaping of harts with a helical surface by means of a disk mill // Russian Engineering Research, 
Allerton Press, Inc. 2012.  Vol. 32, no. 4. P. 404–406. URL: https://link.springer.com/article/10.3103/ 
S1068798X12040181. 

17. Lyashkov A. A., Panchuk K. L. Computer modeling of a pump screw and disc tool cross shaping process // Pro-
cedia Engineering. 2015. Vol. 113. P. 174–180. 

18. Lyashkov A. A., Vasil'ev E. V., Popov A. Y.  Development of 3D modeling technology for manufacturing 
finned ribbons from heat-resistant steelss // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. IPDME 2017. 2017.  
Vol. 23.  

http://www.wseas.us/e-library/conferences/udine2004/papers/483-172
http://china.iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1050/1/012049/pdf


III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

158 

УДК 625.7.08 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО  
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Аннотация. Уплотнение грунтов оснований сооружений поверхностным силовым воздействием явля-

ется процессом, качество которого при строительстве играет одну из ключевых ролей. В настоящее вре-
мя основным видом уплотняющей техники выступают катки. Задача повышения их производительно-
сти, с одновременным повышением качества уплотнения не теряет важности для исследователей как у 
нас в стране, так и за рубежом. Широкий спектр доступных для регулирования параметров силового 
воздействия, обеспечиваемого катком, дает возможность определить их оптимальную комбинацию, при 
которой необратимое деформирование слоя грунтовой среды происходит наиболее эффективно. Теорети-
ческое рассмотрение процесса уплотнение проводится в рамках приближения массивной деформируемой 
области упруговязкопластичной среды под воздействием внешней силы. Это порождает резонансный 
критерий энергоэффективного уплотнения, численно выражаемый минимальным значением механиче-
ского сопротивления деформированию, позволяющий выявить оптимальную комбинацию частоты и 
амплитуды прилагаемой силы. Результаты серии экспериментов по уплотнению супесчаного и суглини-
стого грунтов подтвердили результаты численного моделирования процесса уплотнения и позволили 
сформулировать рекомендации по выбору комбинации параметров энергоэффективного режима работы 
для гладковальцовых вибрационных катков. 

 
Ключевые слова: уплотнение грунтов, энергоэффективность, вибрационные катки, производитель-

ность, жесткость, вязкость, скоростно-частотные режимы работы, резонанс, импеданс. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

Оптимизация работы уплотняющих дорожных машин с точки зрения энергоэффективности в настоящее 
время является одним из ключевых направлений повышения их производительности и качества выполняемых 
работ. Основным способом исследований при этом выступает комбинированный метод, включающий модели-
рование процесса взаимодействия уплотнителя со слоем уплотняемого материала и экспериментальную про-
верку результатов, предсказанных в рамках моделирования, в том числе и с использованием реальной уплот-
няющей техники. Ключевым при моделировании является выбор подхода к описанию движения рабочего орга-
на катка, в том числе и с учетом движения рамы [1], как правило, как системы сосредоточенных масс, жестких 
и вязких элементов. Движение грунтовой среды рассматривается как в рамках подхода сосредоточенных эле-
ментов [2], в том числе, когда уплотнение является паразитным эффектом. Однако при необходимости рассмат-
ривать совместное движение массивной уплотняемой области слоя и рабочего органа, в том числе и деформи-
руемого, более приемлемым является их единообразное рассмотрение в рамках подхода сосредоточенных па-
раметров [3]. 

Дальнейшие пути совершенствования технологий уплотнения ряд исследователей видит в развитии систем 
автоматического контроля и регулирования [4], делая уплотнение как производственный процесс объектом ра-
боты интеллектуальных систем [5]. Однако ряд исследователей в ходе работ по изучению вибрационного 
уплотнения грунтов различной степени связанности [6, 7, 8] пришли к схожим выводам относительно перспек-
тив традиционного подхода к определению режимных параметров уплотняющего воздействия. Было выяснено, 
что движение массы уплотняемого грунта обладает резонансными характеристиками. Это проявляется наличи-
ем максимума у показателя поглощения энергии уплотняющего воздействия грунтовой средой.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Энергоэффективность уплотнения грунтовых сред вибрационными катками, реализующими как режим виб-
рационного уплотнения, так и вибротрамбования может быть повышена даже в случае ограниченных эксплуа-
тационных характеристик катков и возможностей автоматического регулирования режимных параметров. Зада-
ча работы – обосновать критерии для выбора комбинированного скоростно-частотного режима работы вибра-
ционных катков при уплотнении супесчаных и суглинистых грунтов. Основой этого выступают результаты 
теоретического исследования особенностей взаимодействия рабочего органа  катка со слоем уплотняемого 
грунта, подтвержденные экспериментально. Совместно с этим используется гипотеза о том, что энергоэффек-
тивный режим уплотнения отвечает совокупности параметров, включающих как характеристики уплотняющего 
воздействия и режимные параметры, так и свойства материала активной области грунтовой среды, зависящие 
от внешнего воздействия 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Основой теоретического подхода к решению задачи о выборе оптимального скоростно-частотного режима 

выступает рассмотрение взаимодействия гладкого цилиндрического жесткого рабочего органа катка с уплотня-
емым слоем грунтовой среды в рамках подхода сосредоточенных параметров с учетом реального распределе-
ния напряжений в толще грунтовой среды, предложенный в [3]. Наряду с этим можно оценить резонансную 
частоту активной области грунтового слоя. Подход, предполагающий реализовывать периодическое уплотня-
ющее воздействие вибрационных катков с частотой, соответствующей или близкой к некоторой резонансной 
для несвязных грунтов, был предложен в [9, 10]. 

Рассмотрим уплотняемый слой грунтового материала, находящегося под воздействием периодической силы 
гармонического характера 

 
. 0 0( ) sin( ) sin(2 )F t F t F ftω π= = ..     (1) 

 
Решая в линейном приближении задачу о вынужденных колебаниях участка упруговязкопластичной среды 

согласно алгоритма, предложенного в [3],  
 

0
2 22 2 2 2 2
00

sin( )( ) , arctan( )
( )
F t kz t

m k
ω φ ωφ

ω ωω ω ω

+
∆ = =

−− +
.   (2) 

 
Амплитуда этих колебаний определяется как 
 

0
max 2 2 2 2 2

0(( ( , )) ) ( , )
Fz

m y z k y zω ω ω
∆ =

∆ − + ∆
 

 
После снятия нагрузки остаточная деформация, сохраняемая грунтом после каждого периода воздействия, 

может быть найдена в виде 
 

0
2 2 2 2 2

0(( ( , )) ) ( , )
res

Fz
m y z k y z

α

ω ω ω
∆ =

∆ − + ∆
.    (3) 

 
Собственными колебаниями грунтовой массы можно пренебречь ввиду их быстрого затухания в силу высо-

кой вязкости материала слоя. Коэффициент α  характеризует восстановление Здесь учтена зависимость соб-
ственной частоты (жесткости) и коэффициента k  от смещения и характеристик пятна контакта РО с поверхно-
стью слоя, параметризованной его длиной  y . Величина в знаменателе 

 
2 2 2 2 2

0(( ( , )) ) ( , )Z m y z k y zω ω ω= − + ∆  
 

представляет собой механический импеданс соответствующей колебательной системы. Импеданс определя-
ет, насколько эффективно происходит поглощение грунтовой средой энергии колебаний уплотняющего воздей-
ствия. Рис. 1 и 2 представляют графические зависимости обратного импеданса активной области грунтового 
слоя при вибрационном уплотнении для гладковальцовых катков различных массогабаритных характеристик. 
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а) 1- неуплотненный грунт; 2-среднеуплотненный 

грунт; 3-уплотненный грунт 
а) 1- неуплотненный грунт; 2-среднеуплотненный грунт; 3-

уплотненный грунт 
 

  
б) 1- неуплотненный грунт; 2-среднеуплотненный 

грунт; 3-уплотненный грунт 
б) 1- неуплотненный грунт; 2-среднеуплотненный грунт; 3-

уплотненный грунт 

  
в) 1- неуплотненный грунт; 2-среднеуплотненный 

грунт; 3-уплотненный грунт 
 

в) 1- неуплотненный грунт; 2-среднеуплотненный грунт; 3-
уплотненный грунт 

Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика обрат-
ного импеданса 11 / ,Z кг м Н −⋅ ⋅ активной области слоя 

суглинистого грунта при уплотнении  
а) тяжелым, б) средним,  в) легким катком  

Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика обратного 
импеданса 11 / ,Z кг м Н −⋅ ⋅ активной области слоя супес-

чаного грунта при уплотнении  
а) тяжелым, б) средним,  в) легким катком  
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Соответственно, полная остаточная деформация, накопленная на i -м цикле воздействия представляет собой 
сумму 

( )
,

1

i
i

res res k
k

z z
=

∆ = ∆∑       (5.6) 

 

Таким образом, задача интенсификации уплотнения сводится к максимизации этой величины при мини-
мальном полном времени общего динамического воздействия с помощью принудительного или автоматическо-
го изменения параметров воздействия – частоты вынуждающей силы и длины пятна контакта. Последнее может 
быть выполнено лишь для уплотняющего воздействия с возможностью адаптирования характеристик. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Предположения о влиянии резонансных характеристик уплотняемой среды на процесс уплотнения были 

подтверждены в работах ряда исследователей. В частности, Massarsch [8] и Wersäll и Larsson с соавторами 
[9,10] подчеркивают важность использования переменного частотного режима динамического воздействия на 
поверхность грунта для повышения эффективности уплотнения несвязанных грунтов. 

В настоящей работе наряду с численным моделированием различных частотных режимов воздействия рабочих 
органов катков на поверхность грунтового слоя были проведены экспериментальные  исследования по соответствию 
воздействия, оказываемого серийными катками на уплотняемую среду, условию энергоэффективного уплотнения. 

В качестве исходных данных были использованы результаты испытаний на рабочих частотах и рекомендо-
ванных толщинах слоя для супесчаного грунта среднего вибрационного катка Stavostroj STA VHS 102K и для 
суглинистого грунта легкого вибрационного катка   ДУ-107 (ОАО «Раскат»). Параметры катков и динамическо-
го воздействия приведены в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ КАТКОВ И ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Технические характеристики вибрационного катка 
Stavostroj STA VHS 102K 

Технические характеристики вибрационного 
катка ДУ-107 (ОАО «Раскат») 

10276 Эксплуатационная масса, кг 1500 Эксплуатационная масса, кг 
2х50 Вынуждающая сила, кН 6.2 Вынуждающая сила, кН 
1 800,00 Ширина рабочая, мм 700 Ширина рабочая, мм 
1 200,00 Диаметр барабана, мм 550,00 Диаметр барабана, мм 
2 520,00 (42) Частота вибрации, мин-1, (Гц) 3768 (60) Частота вибрации, мин-1, (Гц) 

 
Исходный коэффициент уплотнения как супесчаного, так и суглинистого грунта находился в диапазоне 0.82-0.84, 

влажность составляла 0.91-0.94 от оптимальной. Толщина слоя супесчаного грунта составляла 65 и 45 см, скорости 
поступательного движения катка 2-6.5 км/ч. Толщина слоя суглинистого грунта составляла 35 и 25 см, скорости по-
ступательного движения катка 2-6.5 км/ч. Толщины слоев и скорости поступательного движения катков находятся в 
рамках предписанных номинальными режимами работы. На основе разработанного в [3] метода моделирования бы-
ло проведено исследование частотных зависимостей величины пластической деформации грунтового слоя при 
уплотнении приведенными выше катками (рис. 3 и 4) для различных скоростей поступательного движения. 

 

 

 
Рис. 3 Накопленная слоем супесчаного грунта пласти-

ческая деформация для различных исходных коэффици-
ентов уплотнения в зависимости от частоты приложе-
ния силы при скорости движения катка Stavostroj STA 

VHS 102K 0.9 м/с (3.24 км/ч) 

Рис. 4 Накопленная слоем суглинистого грунта 
пластическая деформация для различных исходных 

коэффициентов уплотнения в зависимости от ча-
стоты приложенной силы при скорости движения 

катка ДУ-107 1,1 м/с (3,96 км/ч) 
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Дальнейшие исследования для подбора параметров комплексного скоростно-частотного энергоэффективно-
го режима работы катков проводились в рамках того же подхода к описанию взаимодействия рабочего органа 
катка и уплотняемого слоя грунтовой среды. Для различных скоростей поступательного движения катков были 
получены  графические зависимости накопленной слоем пластической деформации при различном начальном 
состоянии среды слоя, параметризованном коэффициентом уплотнения (рис.5 и 7). 

 

  
а) 
 

а) 

  
б) 
 

б) 

  
в) в) 

 
Рис. 5. Накопленная слоем супесчаного грунта пла-
стическая деформация в виде поверхности а) в зави-
симости от скорости движения катка б) и начального 
состояния материала слоя в) при уплотнении катком 

STA VHS 102K 

Рис. 6.  Затраченная на неупругое деформирование 
слоя супесчаного грунта мощность  в виде поверхно-
сти а) и в зависимости от скорости движения катка б) 
и начального состояния материала слоя в) при уплот-

нении катком STA VHS 102K 
 
Энергоэффективность уплотнения оценивалась мощностью, переданной грунтовому слою для пластическо-

го деформирования (Рис.6 и 8). Результатом существенного влияния накопленной деформации на модуль де-
формации, предел прочности и динамическую вязкость грунтовой среды и соотношения их зависимостей от 
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коэффициента уплотнения явился характер зависимостей накопленной деформации и затраченной на это мощ-
ности от скорости. Именно эти зависимости позволили и их связь с импедансом уплотняемого объема грунто-
вой среды позволили сформулировать алгоритм практического подбора параметров энергоэфективного режима 
уплотнения грунтовых сред гладковальцовыми вибрационными катками. 

 

  
а) 
 

а) 

  
а) 
 

б) 

  
в) в) 

 
Рис. 7. Накопленная слоем суглинистого грунта  пла-
стическая деформация в виде поверхности а) в зави-
симости от скорости движения катка б) и начального 
состояния материала слоя в) при уплотнении катком 

ДУ-107 

Рис. 8.  Затраченная на неупругое деформирование 
слоя суглинистого  грунта мощность  в виде поверх-
ности а) и в зависимости от скорости движения катка 

б) и начального состояния материала слоя в)  при 
уплотнении катком ДУ-107 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Результаты численного моделирования, подтвержденные натурными экспериментами, показали различие 

резонансных свойств уплотняемых масс суглинистых и супесчаных грунтов. причина этого лежит в различных 
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зависимостях модулей деформации и коэффициентов динамической вязкости для суглинков и супесей от коэф-
фициента уплотнения. Однако это не может стать препятствием для использования резонансных характеристик 
уплотняемых грунтовых сред в целях интенсификации уплотнения как технологического процесса. Для подбо-
ра параметров энергоэффективного режима работы катка, используя импеданс в качестве количественного кри-
терия, можно предложить следующий порядок действий. 

1. Зависимость длины пятна контакта y  рабочего органа от его характеристик при взаимодействии с 
жесткой поверхностью известна. 

2. По известным характеристикам грунта и пятна контакта вычисляется его вязкость и жесткость в рамках 
модели с сосредоточенными параметрами, а также собственная частота 0 ( )yω . 

3. Подбирается частота динамического воздействия ω , минимизирующая импеданс, соответственно уве-
личивающая смещение поверхности грунта и итоговую остаточную деформацию. 

4. Для меняющихся в процессе уплотнения характеристик грунта и скорости уплотнения повторяем пунк-
ты 2–4 с возможным изменением модуля вынуждающей силы, обеспечивающим максимизацию накопления 
пластической деформации. 

Предлагаемый подход допускает реализацию в виде алгоритма на рис.9. 
 

Требуемый коэффициент 
уплотнения достигнут

( )y y требk t k≥

Конец

Начало
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1

i
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z z
=
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Рис. 9. Блок – схема алгоритма методики подбора параметров  
энергоэффективного режима работы гладковальцового вибрационного катка  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Выявленные в рамках работы зависимости параметров энергоэффективных режимов уплотнения супесча-

ных и суглинистых грунтов выявили существенную связь между резонансной частотой активной области грун-
тового слоя и накоплением пластической деформации за один проход катка. Различие для полученных комби-
наций оптимальных параметров скоростно-частотного режима в случае супесчаных  и суглинистых грунтов 
связано с различными зависимостями вязких и упругих свойств материалов от текущей плотности. Полученные 
данные позволили выявить закономерности, определяющие параметры энергоэффективных режимов уплотне-
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ния супесчаных и суглинистых грунтов гладковальцовыми вибрационными катками на основе резонансных 
свойств активной области уплотняемого слоя. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОГИБОВ СТЕРЖНЯ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ИЗГИБЕ 
 

DETERMINATION OF DYNAMIC DEFLECTIONS OF THE ROD UNDER LONGITUDINAL BENDING 
 

Н. Е. Проскуряков, И. В. Лопа 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

N. E. Proskuriakov, I. V. Lopa 

Tula state University, Tula, Russia 
 
Аннотация. Моделируется продольный изгиб центрально сжатого стержня. Рассматривается нагру-

жение стержня силой, превышающей критическую, и оценивается амплитуда его прогиба с учетом точ-
ного выражения для кривизны изогнутой оси и сближения шарнирно закрепленных концов стержня при 
его изгибе. Решение проводится методом последовательных приближений. Показано, что незначительное 
превышение статической критической силы может привести к разрушению стержневой конструкции. В 
тоже время, при ударном нагружении рост прогибов при закритической силе не так существенен, как 
при статической. Представленные результаты могут быть полезны исследователям, занимающихся про-
блемой продольной устойчивости стержневых систем. 

 
Ключевые слова: продольная устойчивость, стержень, изгиб, амплитуда. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
При моделировании потери устойчивости стержнем при продольной сжимающей силе считается, что пере-

ход из прямолинейного состояния равновесия в новое изогнутое состояние равновесия происходит мгновенно 
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при достижении продольной силой P значения большего, чем критическое, то есть при .крPP ≥ . При ударе в 
стержне распространяется волна напряжений сжатия, нагружающая материал неравномерно распределенным 
напряжением. В работе [1] предлагается определять критическое значение распределения напряжения по длине 
стержня из решения дифференциального уравнения: 

 

( ) ( ) ( )






σ−=

dz
zdyz

dz
dS

dz
zydEJ 4

4
.                                                         (1) 

 
Уравнение (1) справедливо при распределении нагрузки, не превышающей критическое [1]. При выводе 

уравнения (1) перемещения считаются бесконечно малыми и, поэтому, использовалось приближенное выраже-
ние для кривизны оси стержня, потерявшего устойчивость. Такой подход обоснован лишь для нахождения кри-
тического распределения силы и не описывает закритическое поведение стержня. 

В различных видах запорной арматуры используется передача «винт-гайка», работоспособность которой 
существенно зависит от возможного изгиба винта [2]. Причем во многих случаях нагружения винта носит 
ударный характер [3]. Существует и ряд других механизмов, например, высокоточные прецизионные механиз-
мы, для которых точные значения прогибов могут иметь решающее значение [4]. Определение реальной вели-
чины прогиба стержня при продольном изгибе является актуальной задачей, решение которой может повысить 
эффективность и надежность различных механизмов. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Более точная модель учитывает конечные перемещения и сближение концов стержня на величину ∆ , свя-

занную со стрелой прогиба.  (рис. 1). Тогда граничные условия запишутся так: 
 

0)0( =y     и    0)( =∆−Ly . 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема 

 
Используя точное выражение для участка кривой ds , имеем:  
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dz
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Применяя разложение в ряд Тейлора для квадратного корня и пренебрегая слагаемыми выше второго поряд-

ка малости, можно записать: 
 

∫ 





=∆

L
dz

dz
dy

0

2

2
1 .                                                                              (2) 

 
С учетом точного выражения для кривизны оси стержня, дифференциальное уравнение, эквивалентное 

уравнению (1), запишется так: 
 

( ) 



σ−=












































+

dz
dyz

dz
dS

dz
dy

dz
yd

EJ
dz
d

2
3

2

2

2

2

2

1

.                                       (3) 

 
При этом распределение силы по длине стержня, приводящей к продольному изгибу, определяется из урав-

нения (1), а при напряжении, превышающем критическое распределение, из уравнения (3) определяется ампли-
туда прогиба. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Уравнение (3) целесообразно решать методом последовательных приближений [4]. Следует отметить, что, 

не имея здесь принципиальных сложностей, использование этого метода весьма громоздко и трудоемко. Для 
определения величины прогиба стержня в закритическом режиме можно использовать частный случай (3) при 

constz пр =σ=σ .)( . Тогда уравнение (3) запишется так: 
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Подставляя уравнение (5) в уравнение (4) получили: 
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dz
ydEJ пр .                                         (6) 

 
Предлагается для первого приближения использовать синусоиду Эйлера: 
 

( )
∆−

π
=

L
zSinCzy  

01 ,                                                              (7) 
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Подставляя уравнение (7) в выражение (6), получили обыкновенное дифференциальное уравнение второго 
порядка с известной правой частью: 
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после интегрирования (8) получили выражение для второго приближения )(2 zy : 
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где 2

2

.  LS
EJ

кр
π

=σ  - величина критического напряжения в стержне, определенная по формуле Л.Эйлера. 

Проанализируем сходимость первого )(1 zy и второго )(2 zy  приближений. На рис. 2 представлены графи-

ки зависимостей )(1 zy (штриховая линия) и   )(2 zy (сплошная линия), рассчитанные по формулам (7) и (9) 
соответственно.  

 

 
 

Рис. 2. Изогнутая ось стержня в процессе итераций 
 
Расчет приводился при .. 1,1 крпр σ=σ  для трех случаев: а) LC 14,00 = ; б) LC 15,00 = ; в) LC 2,00 = .  
Анализируя полученные результаты отмечаем, что наблюдается хорошая сходимость первого и второго 

приближений, особенно, при малых амплитудах. 
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Для определения С0 приравниваем амплитуды первого )(1 zy и второго )(2 zy приближений при  
2

∆−
=

Lz : 
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Видно, что коэффициенты при С0 с возрастанием степени последнего уменьшаются, поэтому можно ограни-

читься вторым порядком малости и записать выражение для определения С0 в виде: 
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Вспоминая, что 2

2

π

σ
=

LS
EJ кр

, получаем с учетом выражения (2): 

.
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0 16

пр

крLС
σ

σ
−

π
⋅

= .                                                        (12) 

 
Рис. 3, построенный по формуле (12) иллюстрирует влияние превышения силой критического значения на 

амплитуду прогиба. 
 

 
 

Рис. 3. Влияние превышения силой критического значения на амплитуду прогиба 
 
Показано, что небольшое превышение критической силы, например, на 4% процента, приводит к такому ро-

сту амплитуды прогиба (30% от длины стержня), что запускается механизм обычного изгиба, который неиз-
бежно приведет к разрушению стержневой конструкции. 

При ударе по стержню, устойчивость теряет та его часть, до которой дошла волна напряжений сжатия [6]. 
При этом напряжения сжатия во времени и по длине стержня распределены неравномерно. Проиллюстрируем 
использование формулы (12) на примере определения прогиба стержня, подвергнутого удару. На рис. 4 пред-
ставлено изменение напряжения по длине стержня: кривая 𝜎𝜎 характеризует изменение напряжения на фронте 
падающей волны сжатия, полученное из решения волновой задачи [7], а кривая 𝜎𝜎кр(𝑡𝑡) построена при помощи 
формулы Л. Эйлера, где вместо полной длины стержня 𝐿𝐿 использовалась длина части стержня 𝑎𝑎 ∙ 𝑡𝑡, возмущен-
ная волной сжатия Видно, что наступает такой момент времени, при котором сила становится выше критиче-
ской. По мере распространения фронта волны сжатия вдоль стержня эта разница возрастает. 
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Рис. 4. Изменение напряжения по длине стержня 
 

Рис. 5 иллюстрирует соответствующие этим моментам времени прогибы оси стержня. Можно сделать вы-
вод, что в этом случае, даже при закритической силе, прогибы растут не так сильно, как при постоянно распре-
деленной силе.  

 

 
 

Рис. 5. Прогибы стержня в различные моменты времени 
 
 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, рассмотрено закритическое нагружение стержня с применением точного выражения для 
кривизны изогнутой оси и сближения шарнирно закрепленных концов стержня при его изгибе. Получено реше-
ние, позволяющее определить прогибы стержня при силе, превышающей критическое значение по Эйлеру. По-
казано, что незначительное превышение статической критической силы может привести к разрушению стерж-
невой конструкции. В тоже время, при ударном нагружении рост прогибов при закритической силе не так су-
щественен, как при статической. 
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УДК 621.8:539.3 
 

МЕТОД РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ КОНТАКТНОГО ДАВЛЕНИЯ  
В СОЕДИНЕНИЯХ С НАТЯГОМ ДЕТАЛЕЙ РАЗНОЙ ДЛИНЫ 

 
THE METHOD OF THE CALCULATION OF THE AVERAGE CONTACT PRESSURE  

IN THE INTERFERENCE JOINTS OF THE DETAILS OF DIFFERENT LENGTH 
 

И. Л. Рязанцева, О. С. Дюндик, И. П. Згонник 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
I. L. Ryazantceva, O. S. Dyundik, I. P. Zgonnik 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 
 

Аннотация. В публикации описан универсальный метод расчета средней величины контактного дав-
ления в соединении с гарантированным натягом при разной длине соединяемых посадкой деталей. Фор-
мулы, приведенные в статье, получены при условии равномерного радиального перемещения поверхно-
сти сопряжения той из соединяемых деталей, деформация которой после сборки вызывает концентра-
цию контактного давления у границ сопряжения. Метод обеспечивает достаточную для инженерных 
расчетов точность, отличается физической ясностью, наглядностью,  простотой. Его можно использо-
вать при проектном и проверочном расчетах гладких цилиндрических соединений как с более длинным 
валом, так и с более длинной охватывающей деталью.  

 
Ключевые слова: контактное давление,  соединение с натягом, деформация, деформационная волна. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Соединения с натягом широко применяются для соединения деталей машин и механизмов, имеющих  разное 

назначение и работающих в разных условиях нагружения и эксплуатации. Этому способствовали такие их свойства, 
как простота конструкции, компактность, способность передавать окружные, осевые силы или их комбинацию.  

Прочность и несущая способность соединений с натягом определяются величиной контактного давления 
(q), возникающего в стыке после сборки и зависящего от многих факторов, в том числе, натяга (δ), размеров и 
формы соединяемых посадкой деталей, их взаимного расположения [2, 3, 9], состояния контактирующих по-
верхностей [1, 2, 4, 6, 7], физико-механических свойств материалов деталей [2, 3, 9, 10] и др.  

В связи с этим, совершенствование известных и разработка новых методов расчета контактного давления и 
оценки несущей способности рассматриваемых соединений важны и актуальны. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Показать новый универсальный инженерный метод определения средней величины контактного давления в 

соединении с натягом при разной длине соединяемых посадкой деталей. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30571492
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105010&selid=18751460
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/858/1/012028
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III. ТЕОРИЯ 
 

Особенности макро- и микрогеометрии сопрягаемых поверхностей, соединяемых посадкой с натягом дета-
лей, приводят к тому, что в реальных соединениях контакт имеет дискретный характер [2, 5, 9]. Из-за сложно-
сти определения фактической площади контакта и фактического контактного давления в инженерной практике 
широко применяют метод расчета, базирующийся на формулах Ляме [2, 3, 8, 9]. В соответствии с этим методом 
контактное давление q0, возникающее в стыке после сборки цилиндрических деталей равной длины, определя-
ется по формуле: 
 

𝑞𝑞0= 𝛿𝛿
𝑑𝑑(𝐶𝐶1 𝐸𝐸1⁄ +𝐶𝐶2 𝐸𝐸2⁄ )

, 
 

где 𝐶𝐶1 = 1+(𝑑𝑑1 𝑑𝑑⁄ )2

1−(𝑑𝑑1 𝑑𝑑⁄ )2
−  µ1; 𝐶𝐶2 = 1+(𝑑𝑑 𝑑𝑑2⁄ )2

1−(𝑑𝑑 𝑑𝑑2⁄ )2
+ µ2; E1, E2, μ1, μ2 – модули упругости и коэффициенты Пуассона матери-

алов вала и втулки соответственно; d, d1, d2 – размеры соединяемых деталей (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Соединения с натягом: 1– вал; 2 – охватывающая деталь; 3 – консоль;  
4 – внутренняя поверхность консоли 

 
В реальных механизмах соединяемые детали, как правило, имеют разную длину и сложную геометрию. Так, 

например,  в соединении зубчатого колеса или шкива с валом, последний имеет большую длину (рис. 1, а), а в 
соединении бандажа и колесного центра колесной пары размер l2 охватывающей детали больше размера l1 охва-
тываемой (рис. 1, в).  

Средняя величина контактного давления (qср) в соединении с более длинным валом (рис. 1, а) вычисляется 
по формуле: 
 

𝑞𝑞ср = 𝛿𝛿
𝑑𝑑(𝜒𝜒𝐶𝐶1 𝐸𝐸1⁄ +𝐶𝐶2 𝐸𝐸2⁄ )

,      (1) 
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где χ – коэффициент, учитывающий влияние на величину q выступающих концов вала. Значение χ определяется 
по графикам, построенным для отдельных конкретных соотношений размеров d1 и d вала и приведенным в [2, 
8, 9]. 

При проектировании соединений с натягом нередко необходимо знать не только среднюю величину кон-
тактного давления, но и понимать, как тот или иной конструктивный элемент влияет на его величину, где рас-
положены зоны концентрации q, каково максимальное значение последнего в этих зонах. Решению некоторых 
из этих задач и посвящена данная публикация. 

Рассмотрим соединение, изображенное на рис. 1, а. Как показывают результаты исследования, приведенные 
в [8, 9], после сборки вал 1 деформируется не только в пределах сопряжения АВ, но и за его границами в зонах 
АС и BF, ширина (Lзд) которых составляет (0,25 – 0,3)d. В сечении С радиальное перемещение наружной по-
верхности вала равно нулю, а в сечении D оно имеет максимальное значение U1, вычисляемое по формуле 
Ляме. При d1=0 формула для расчета U1 принимает вид: 
 

𝑈𝑈1 = −𝑞𝑞0  𝑑𝑑
2𝐸𝐸1 

(1 − µ1).      (2) 
 

При постоянном давлении [8] радиальное перемещение поверхности детали 1 в сечении А составляет 0,5U1. 
Примерный график перемещения ее точек на участке СD показан на рис. 1, б. Подобная картина имеет место у 
границы В стыка. В зонах АD и ВЕ стыка наблюдается концентрация контактного давления, в результате сред-
нее его значение увеличивается. 

Чтобы деформировать вал в зоне АС, надо совершить работу (Азд), величина которой при упругой деформа-
ции материала вычисляется по формуле: 
 

Азд = 0,5𝑈𝑈1зд𝑞𝑞ср′ 𝐿𝐿зд𝜋𝜋𝜋𝜋, 
 
где U1зд – средняя величина радиального перемещения поверхности вала в зоне АС деформации; 𝑞𝑞ср′  – средняя 
величина давления, которое надо приложить к этой поверхности, чтобы обеспечить ее радиальное перемещение 
U1зд. 

Примем Lзд =0,25d . Если использовать линейную модель, то U1зд=0,25U1 и 𝑞𝑞ср′ = 0,25𝑞𝑞0. 
Для обеспечения деформации вала в зоне АС в стыке надо создать дополнительное силовое воздействие, 

равное 𝛥𝛥𝑞𝑞1 и равномерно распределенное по площадке контакта. Тогда работу (Адоп), совершаемую 𝛥𝛥𝑞𝑞1, можно 
вычислить по формуле: 
 

Адоп = 0,5𝛥𝛥𝑞𝑞1𝑈𝑈1𝐿𝐿𝜋𝜋𝜋𝜋. 
 

В этой формуле размер L сопряжения равен l2. Величину дополнительного контактного давления 𝛥𝛥𝑞𝑞1 опре-
делим по условию равенства работ Азд и Адоп. После преобразования формула для расчета ∆q1 примет вид: 
 

𝛥𝛥𝑞𝑞1 = 𝑞𝑞0𝑑𝑑
64𝐿𝐿

. 
 

Средняя величина контактного давления в соединении с более длинным валом: 
 

𝑞𝑞ср = 𝑞𝑞0 + 𝑊𝑊·𝛥𝛥𝑞𝑞1,     (3) 
 

где K – количество выступающих концов вала. K=1; 2. 
В соединении с более длинной охватывающей деталью (рис. 1, в) после сборки консольный элемент 3 по-

следней деформируется, образуя деформационную полуволну высотой ΔU2 (рис. 1, г). При этом у границы со-
пряжения в зоне АD стыка наблюдается концентрация контактного давления, что приводит к росту его среднего 
значения. В соответствии с [9, 10] 
 

𝛥𝛥𝑈𝑈2 = 2𝑞𝑞0𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑙𝑙К
𝐸𝐸2�𝑑𝑑2

2−𝑑𝑑2�
. 

 
Чтобы обеспечить радиальное перемещение поверхности 4 консоли 3, надо совершить работу АК. При упру-

гой деформации материала детали 2 
 

АК = 0,5𝑞𝑞К𝑈𝑈2ср𝜋𝜋𝜋𝜋𝑙𝑙К. 
 

В этой формуле 𝑞𝑞К = 𝑞𝑞0(1 − 0,67𝛥𝛥𝑈𝑈2 𝑈𝑈2⁄ ), 𝑈𝑈2ср = 𝑈𝑈2(1 − 0,67𝛥𝛥𝑈𝑈2 𝑈𝑈2⁄ ). 
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Фактически силовое воздействие на детали создается только в стыке. Следовательно, для деформации кон-
соли 3 надо создать в нем дополнительное контактное давление ∆q2. При равномерном распределении послед-
него по поверхности сопряжения АВ совершаемая им дополнительная работа Адоп2 вычисляется по формуле: 
 

Адоп2 = 0,5𝛥𝛥𝑞𝑞2𝜋𝜋𝜋𝜋𝐿𝐿𝑈𝑈2. 
 

В рассматриваемом соединении L=l1. Величина ∆q2 определяется по условию АК=Адоп2. После преобразова-
ния получим: 
 

𝛥𝛥𝑞𝑞2 = 𝑞𝑞0
𝑙𝑙К
𝐿𝐿

(1 − 0,67𝛥𝛥𝑈𝑈2 𝑈𝑈2⁄ )2, 
 

где 𝑈𝑈2 = 𝑞𝑞0𝑑𝑑
2𝐸𝐸2�𝑑𝑑2

2−𝑑𝑑2�
[(1 − 𝜇𝜇2)𝜋𝜋2 + (1 + 𝜇𝜇2)𝜋𝜋22]. 

Средняя величина контактного давления в соединении с более длинной охватывающей деталью: 
 

𝑞𝑞ср = 𝑞𝑞0 + 𝑊𝑊·𝛥𝛥𝑞𝑞2,     (4) 
 

где K – количество консольных элементов у охватывающей детали. 
В соединении на (рис. 1, д) величина контактного давления определяется наличием консольного элемента у 

охватывающей детали и выступающего конца охватываемой. Средняя величина контактного давления в этом 
соединении: 
 
𝑞𝑞ср = 𝑞𝑞0 + 𝛥𝛥𝑞𝑞1 + 𝛥𝛥𝑞𝑞2. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Корректность предлагаемого решения проверялась по формуле (1) и методом конечных элементов (МКЭ). 
На (рис. 2 и 3) представлены графики зависимости средней величины контактного давления от размера L по-
верхности сопряжения. Основные параметры исследованных соединений: d1=0; d = 40 мм; d2 = 60 мм; δ = 0,06 
мм. Механические характеристики материалов: Е1=Е2=2·105 МПа; μ1=μ2 = 0,28. В соединениях с более длин-
ным валом (рис. 1, а) l1=l2+40 мм. Размер L поверхности сопряжения, равный длине l2, изменялся в интервале (1 
– 0,1)d. 

В соединениях с более длинной охватывающей деталью (рис. 1, в) размер L, равный длине l1 вала, изменялся 
в интервале (1 – 0,25)d, а размер lК консоли имел значения 0,2d (рис. 3, а), 0,15d (рис. 3, б), 0,05d (рис. 3, в).  
На всех графиках кривая 1 построена по результатам расчета с использованием предлагаемого метода, кривая 2 
с использованием формулы (1) (рис. 2) и МКЭ (рис. 3). Кроме того, для сравнения приведены значения q0 (ли-
ния 3). 
 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости величины qср  от размера L поверхности сопряжения  
в соединении длинного вала и короткой охватывающей детали 
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Рис. 3а. График зависимости величины qср  от размера L поверхности сопряжения  
в соединении вала с более  длинной охватывающей деталью при  lК=0,2d 

 

 
 

Рис. 3б. График зависимости величины qср  от размера L поверхности сопряжения  
в соединении вала с более  длинной охватывающей деталью при lК=0,15d. 

 

 
 

Рис. 3в. График зависимости величины qср  от размера L поверхности сопряжения  
в соединении вала с более  длинной охватывающей деталью при lК=0,05d. 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Графики на рис. 2 показывают, что при длине стыка 𝐿𝐿 ≥ 0,3𝜋𝜋 традиционный по формуле (1) и предлагаемый 
по формуле (3) методы расчета среднего значения q дают очень близкие результаты. Их расхождение увеличи-
вается с уменьшением размера L. Так при L=0,2d оно составляет 6 %, а при L=0,1d увеличивается до 16 %. Это 
свидетельствует о том, что принятая линейная зависимость радиального перемещения поверхности вала от по-
ложения сечения в зоне АС деформации при малой длине L сопряжения дает грубое приближение. Если график 
радиального перемещения поверхности вала в зоне деформации АС аппроксимировать ломаной линией АМС 
(рис. 1, б), то формула для расчета 𝛥𝛥𝑞𝑞1 при d1=0 принимает вид 
 

𝛥𝛥𝑞𝑞1 = 0,009𝑞𝑞0𝑑𝑑
𝐿𝐿

 .      (5) 

 
Результаты расчета величины qср по уточненной формуле (5) приведены на рис. 2 (кривая 4). 
Графики на рис. 3 показывают, что при длине lК консоли соразмерной с параметром L геометрической по-

верхности сопряжения расхождение результатов расчета, полученных разными методами, может быть значи-
тельным. Так при 𝑙𝑙К 𝐿𝐿⁄ = 0,8 оно составило 20 %. В реальных конструкциях такое соотношение размеров мало-
вероятно. В остальных же вариантах расхождение составило (0,45 … 7,6)%, что приемлемо для инженерных 
расчетов. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о достоверности предлагаемого метода расчета  
средней величины контактного давления в соединениях с натягом деталей разной длины. 

Предлагаемый метод отличается простой и наглядностью. Он позволяет дать количественную оценку влия-
ния тех или иных конструктивных особенностей соединяемых посадкой деталей на величину контактного дав-
ления и несущую способность соединения. В рамках принятой расчетной модели предлагаемый метод позволя-
ет выявить зоны концентрации q и определить характер его распределения в этих зонах. 

Метод универсален. Его можно использовать при расчете как гладких соединений с натягом, так и соедине-
ний с модифицированной поверхностью сопряжения. 
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Аннотация. Рассмотрены научно-методические подходы к минимизации техногенного воздействия 

пусков перспективных ракет-носителей типа «Иртыш» кислородно-керосиновыми маршевыми жид-
костными ракетными двигателями космического ракетного комплекса Байтерек в районах падения 
космодрома Байконур. В качестве базовых направлений снижения техногенного воздействия отрабо-
тавшего ускорителя (ОС) первой ступени РН типа «Иртыш» в районах падения приняты: определение 
оптимальных участков для падения ОС в выделенных зонах РП, обладающей наибольшей устойчиво-
стью и минимальной стоимостью работ на восстановление почвогрунтов участка падения ОС в исходное 
состояние – (А); управляемый спуск ОС после отделения от РН в выделенный участок падения с точно-
стью, не превышающей размеры выделенного оптимального участка – (Б). Для решения задач направ-
ления А предлагается создание дополнительной информационно-аналитической системы района паде-
ния. Для решения задач направления Б предлагаются возможные проектно-конструкторские решения, 
основанные на испарении невырабатываемых жидких остатков топлива в баках ОС, и использовании 
полученных парогазовых смесей для управляемого спуска ОС в выделенную зону РП. 

 
Ключевые слова: район падения, пожаробезопасность, критерий устойчивости, управляемый спуск, 

испарение. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

Эксплуатация ракет-носителей (РН) с жидкостными ракетными двигателями (ЖРД) связана с негативным 
воздействием на окружающую среду, что особенно появляется в районах падения (РП) ОС, из-за наличия осо-
бенных свойств этого транспортного средства: наличие многоступенчатости и невырабатываемых остатков 
жидкого топлива в баках и топливных магистралей. Первое свойство РН с ЖРД приводит к необходимости вы-
деления значительных площадей на поверхности Земли для районов падения нижних ОС, а для орбитальных 
ОС это приводит к засорению околоземного космического пространства крупногабаритным потенциально 
взрывоопасным космическим мусором. Кроме того, обеспечение падения ОС в уже выделенные районы паде-
ния приводит к снижению выводимой массы полезно нагрузки РН на орбиты функционирования. Второе свой-
ство РН с ЖРД приводит к повышению вероятности взрывов и пожаров в наземных районах падения ОС, хи-
мическому загрязнению почвогрунтов и водных источников. Все эти появления имеют место в районах падения 
космодрома Байконур. Дальнейшее развитие РН с ЖРД, например, в США, идёт в направлении спасения ниж-
них ОС для их повторного использования, что приводит к резкому снижению площадей районов падения. Сле-
дует отметить, что существующие районы падения в США, ЕС, Японии, Индии находятся в акваториях Миро-
вого океана, где вопросы с выделение районов падения стоят менее остро, чем в России, Казахстане. 

В предлагаемом Проекте рассматривается эволюционная концепция снижения техногенного воздействия 
ОС в районах падения космодрома Байконур основанная параллельной реализации двух базовых направлений 
снижения техногенного воздействия ОС в РП: 

– определение оптимальных участков для падения ОС в выделенных зонах РП, обладающей наибольшей 
устойчивостью к техногенному воздействию, соответственно, минимальной стоимостью работ на восста-
новление почвогрунтов участка падения ОС в исходное состояние (А); 
– управляемый спуск ОС после отделения от РН в выделенный участок падения с точностью, не превыша-

ющей размеры выделенного оптимального участка (Б). Для решения задач, связанных с направлением А, пред-
лагается создание дополнительной информационно-аналитической системы района падения (ИАСрп), входящей 
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в состав системы экологического мониторинга космодрома Байконур СЭМК). Для решения задач, связанных с 
направлением Б, предлагаются возможные проектно-конструкторские решения, основанные на испарении 
невырабатываемых жидких остатков топлива в баках ОС, обеспечивая её пожаровзывобезопасность, и исполь-
зовании полученных парогазовых смесей для управляемого спуска ОС при движении на траектории спуска в 
оптимальный участок, находящийся в выделенной зоне РП.   

 
II. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РАЙОНАХ ПАДЕНИЯ  

ОТРАБОТАВШИХ УСКОРИТЕЛЕЙ СТУПЕНЕЙ РН С ЖРД 
 

Проблема обеспечения экологической безопасности в районах падений ОС приобретает все большую акту-
альность в связи с возрастающими требованиями национальных законодательств об охране окружающей среды 
и претензиями общества.  

Основными негативными факторами техногенного воздействия ОС в районах падения являются [1]: а) ме-
ханическое загрязнение ОС и их фрагментами (разрушение конструкции и последующий разброс частей); б) 
химическое загрязнение проливами невырабатываемых остатков жидких компонентов ракетного топлива 
(КРТ); в) пирогенное и термическое воздействие (пожары, взрывы).  

При механическом загрязнении металлическими обломками и фрагментами ОС образуются воронки, по-
вреждается почвенно-растительный покров (особенно сильно повреждается гумусовый слой почвы, проектив-
ное покрытие фитоценоза и изменяется флористический состав).  

Химическое загрязнение жидкими остатками КРТ, приводящие к высокой вероятности пожаров, является 
наиболее агрессивным фактором воздействия. Величины жидких остатков КРТ для различных типов РН могут 
достигать до 3% от начальной заправки КРТ и более.  

Реальными и потенциальными факторами при эксплуатации РН могут быть пирогенные и термические 
нарушения растительного и почвенного покрова РП, возникающие при падении ОС. 

Как известно, уязвимость и устойчивость биогеоценоза в РП в результате действия негативных факторов 
техногенного характера определяется состоянием основных ее компонентов – экотопа (почва, климат, вода) и 
биотопа (растительности).  

Почва выполняет ряд важнейших функций и является связующим звеном между биологическим и геологи-
ческим круговоротами веществ и энергии, в которой по сути преломляются и отражаются происходящие в ней 
процессы. Особые свойства почвенного покрова выражаются в ее плодородии - важнейшем условии существо-
вания жизни.  

Кардинальная минимизация негативного техногенного воздействия ОС в РП достигается при условии 
управляемого спуска ОС в выделенный участок РП без жидких остатков КРТ в баках и магистралях ОС.  

Следовательно, для решения проблемы обеспечения экологической безопасности территории РП при рацио-
нальной их эксплуатации необходимо сформулировать следующие базовые направления снижения техногенно-
го воздействия: 

– определение оптимальных участков для падения ОС в выделенных зонах 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑤𝑤𝑤𝑤 , обладающих наибольшей 
устойчивостью к техногенному воздействию пусков РН с маршевыми ЖРД, соответственно, минимальной сто-

имостью работ на восстановление почвогрунтов min 𝐶𝐶Σ
𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑤𝑤𝑤𝑤

 участка падения в 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑤𝑤𝑤𝑤  в исходное состояние (А); 
– управляемый спуск ОС после отделения от РН в выделенный участок 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑤𝑤𝑤𝑤  с точностью, не превышающей 

размеры выделенного оптимального участка при полном отсутствии жидких остатков КРТ в топливных бака и 
магистралях ОС. (Б) 

Для реализации направления (А) ниже рассматриваются факторы, определяющие устойчивость РП к техно-
генному воздействию: а) пожаробезопасность растительности и сопутствующих метеорологических условий; б) 
состояние почвенного покрова, в том числе угнетение плодородия и деградации почвенного покрова; в) состоя-
ние растительности.  

2.1 Пожаробезопасность территории 
Наиболее вероятными причинами возникновения пожаров являются жидкие остатки КРТ в баках ОС, кото-

рые воспламеняются при разрушении топливных отсеков ОС в момент удара о поверхность грунтов в РП. Пе-
чально известный пример запуск РН "Союз-2.1а" [2], когда вследствие падения ОС с невыработанными остат-
ками КРТ вспыхнул пожар, в результате тушения которого погибли люди. Площадь степного пожара достигла 
десяти тысяч гектаров. Техногенный характер возгорания усугубился условиями сложных погодных условий 
(жаркой погодой, ветром). 

Практика эксплуатации РН показала, что возгорания и пожары, повреждения растительного покрова из-за 
падения ОС происходят преимущественно в РП отработавших ускорителей первых ОС с кислородно-
керосиновыми маршевыми ЖРД [3].  

На вероятность возникновения пожаров существенное влияние оказывают [4]: а) положение того или иного 
участка в высотно-поясном спектре территории (продолжительность периода со снежным покровом), б) харак-
тер подстилающих субстратов, угол наклона и экспозиция (которые во многом определяют перераспределение 
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осадков по территории), б) характер собственно растительности (наличие или отсутствие ветоши, характер тра-
вяно-кустарничкового яруса (высота, густота, возможность «усыхания»).  

Пожарную опасность определяют такие пожарно-технические характеристики, как горючесть; воспламеня-
емость; скорость распространения пламени по поверхности; дымообразующая способность; токсичность [4–5].  

Устойчивость экосистем к пирогенному воздействию определяется, прежде всего, их способностью к вос-
пламенению и горючестью. Образование горючей среды обусловлено наличием в нем достаточного количества 
горючего вещества – растительной биомассы, обладающей различными показателями горения. 

В качестве дополнительного критерия второго уровня при оценке допустимой нагрузки при механическом и 
пирогенном воздействии предлагается учет скорости восстановления фитоценоза после антропогенного нару-
шения [6], о чем свидетельствует динамика постпирогенных сукцессий [7]. 

2.1.1 Климатические предпосылки возникновения пожаров  
Опасность возникновения пожара определяется комплексом взаимосвязанных метеоэлементов (осадки, 

влажность воздуха, его температура и др.).  
Пожароопасным считается период с момента схода снежного покрова до наступления устойчивой дождли-

вой осенней погоды или образования снежного покрова. Опасность возникновения пожаров увеличивается с 
северо-востока данного района на юго-запад вслед за увеличением засушливости климата. В течение пожаро-
опасного сезона выделяют периоды пожарных максимумов, когда число пожаров превышает их среднее число. 

Следует отметить, что температура воздуха определяется на уровне 2 м над поверхностью земли. В нижнем, 
приповерхностном слое воздуха температура может достигать существенно больших значений. Нагрев поверх-
ности почвы в дневные часы велик – средний максимум температуры поверхности колеблется от 48 до 590 С в 
июле, абсолютный максимум достигает 760 С.  

2.2. Почвенный покров  
Почвенный покров включает в свой состав десятки почвенных разновидностей, обладающих различными 

физико-химическими свойствами. Поэтому в целях упрощения работы по сбору информации и ее обработке 
используются известные справочные данные с применением почвенной карты данного региона. 

Для оценки и градации выделения каждого участка целесообразным представляется определение бонитета 
почв [8]. Бонитировка почв района падения должна проводиться согласно стандартных методик бонитировки 
почв. Балл бонитета каждой почвенной разновидности рассчитывается по процентному содержанию гумуса в 
полуметровом слое, а на все остальные свойства вводятся поправочные коэффициенты. Полученная таким об-
разом бонитировочная шкала накладывается на почвенную карту. 

Из-за неустойчивости почвогрунтов к механической нагрузке на территории в результате удара о поверх-
ность земли тяжелых фрагментов, преимущественно двигательных установок и топливно-насосных агрегатов, 
образуются воронки разной размерности – диаметром 1-20 м, глубиной 0,3–1,5 м [9]. В качестве показателей 
сопротивляемости поверхностного слоя и трудоемкости ее разрушения для определения допустимой нагрузки к 
механическому воздействию используется учет механических свойств пород по шкале крепости [10].  

2.3 Растительность  
Растительный покров, испытывая негативное техногенное воздействие, является при этом основным факто-

ром в процессе самоочищения экосистемы. Потенциал растительности, участвующей в процессах перераспре-
деления и накопления КРТ, зависит от комплекса таких факторов, как разновидность растительного сообще-
ства, геохимические условия мест их произрастания, близость к источникам химического загрязнения КРТ, ко-
личество загрязняющих веществ, поступивших на поверхность растительного покрова [9]. 

Основными характеристиками любого растительного сообщества являются флористический состав и струк-
тура. Кроме показателей видового разнообразия, структуры растительных сообществ, фитоценометрических 
характеристик, к критериям состояния растительности отнесены также показатели генеративности и пороков 
развития растительных организмов [9].  

Ответная реакция растительности на техногенное воздействие запусков РН выражается в оценке устойчиво-
сти растительных сообществ, согласно которой выделяют слабо устойчивые, устойчивые и высоко устойчивые 
[6]. Потенциальная устойчивость растительных сообществ определяется эколого-биологическими свойствами 
самих растений [11–12]. Восстановление некоторых сообществ происходит относительно быстро. В то же вре-
мя, отдельные сообщества характеризуются низким ежегодным приростом фитомассы, для их самовосстанов-
ления требуется более длительный срок. Отличительной чертой всех сообществ является их слабая устойчи-
вость к пожарам и вследствие этого длительный сукцессионный период восстановления. 

Для оценки устойчивости фитоценозов к специфическому техногенному воздействию предлагается учет 
следующих параметров: а) показатели густоты (структура) растительного сообщества; б) проективное покрытие 
(соотношение площади в ландшафте); в) фитомасса. 

2.4 Оценка экономических затрат в районах падения на проведение мероприятий по минимизации техно-
генных последствий воздействия ОС  

Методология оценки экологического ущерба базируется на последовательной реализации двух основных 
процедур: определение отрицательных экологических изменений и установление его экономического эквива-
лента, т.е. стоимости экологического ущерба [1]. 
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Согласно методики определения платы за загрязнение окружающей природной среды (ОПС) экологический 
ущерб оценивается согласно базовым нормативным платам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ. Раз-
мер оплаты за загрязнение ОПС в РП для каждого случая штатного падения ОС определяется конкретными 
условиями воздействия: падение с разрушением или без разрушения, с проливом или без пролива топлива, объ-
емы пролива на грунт, сброс в водные объекты, выброс в атмосферу и т.д. 

Суммарные затраты на экологическое обеспечение пусков и возмещение экологического ущерба включают сле-
дующие расходы: плату за загрязнение ОПС, проведение экологического мониторинга, очистку территории, компен-
сацию снижения продуктивности сельскохозяйственного производства и траты по линии здравоохранения [1]. 

К примеру, в части платы за загрязнение ОПС удельные затраты на размещение отходов (в ценах 1996 года) 
составили: 

– для керосина Т-1 (отходы IV класса токсичности) – 70000 руб./т 
– для несимметричного диметилгидразина (отходы I класса токсичности) – 490000 руб./т. 
В случае очистки территории, включающей сбор, детоксикацию и захоронение остатков КРТ и фрагментов 

ОС, нейтрализацию проливов, расходы на ликвидацию последствий существенно увеличиваются. 
За все воздействия предусмотрены достаточно большие выплаты природоохранительным органам. В ценах 

1995г. затраты на проведение контроля в РП составляли ~107 млн.руб. на 1 пуск [1]. В случае попадания фраг-
ментов ОС в населенный пункт последствия всех этих воздействий носят более критичный характер, требуют 
более оперативных мер по ликвидации их последствий и, возможно, эвакуации населения и проведения ему 
различных выплат за материальный и моральный ущербы [13].  

Таким образом, эколого-экономические затраты на РП ОЧ для РН типа “Протон” могут составить от ~3% до 
~35% от стоимости пуска (исходя из стоимости пуска, оцениваемой в ~ 300 млн.руб. в ценах до 17.08.98), при-
чем эти затраты существенно зависят от возможного варианта платы за загрязнение ОПС и природопользова-
ние [1]. Для РН типа «Зенит» и «Союз», использующие в качестве топлива керосин Т-1, затраты могут соста-
вить от 2 до 21 млн.долларов за один пуск в ценах 2017-2018 гг. [14–15]. 

 
III. ОПИСАНИЕ СЭМК И ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ИАСРП 

 
3.1 Описание существующей СЭМК космодрома Байконур  
Организация СЭМК является одним из ключевых моментов в обеспечении экологической безопасности ра-

кетно-космической деятельности [1]. Цель функционирования СЭМК - решение задачи оценки вредных воздей-
ствий на окружающую природную среду и прогноз распространения загрязнений в районах ракетно-
космической деятельности, обеспечение минимизации негативного техногенного влияния, своевременное 
предотвращение необратимых процессов ее деградации, выявление факторов воздействия, требующих опера-
тивного вмешательства – совершенствования ракетно-космической техники или проведения природоохранных 
мероприятий. 

Информационное обеспечение СЭМК представлено разработанными базами экологических данных и реали-
зуется посредством геоинформационных систем, связанных с моделированием и визуализацией географическо-
го пространства и решением пространственных задач. Основной задачей ИАС СЭМК является формирование 
оперативной информационно-аналитической оценки, возникающих экстремальных ситуаций (аварии, проливы 
и т.д.) и принятие оперативных и досрочных решений по локализации и ликвидации (компенсации) экологиче-
ского ущерба от деятельности космодрома Байконур. В структуре ИАС-СЭМК выделяют подсистемы: подго-
товки исходных данных архивации и документирования; планирования, учета и контроля, анализа и регулиро-
вания; математического и геоинформационного моделирования; обработки информации, анализа и принятия 
решений; нормативно-правового обеспечения. 

В качестве наглядной визуализации подсистемы ИАС-СЭМК выступает территориальное расположение обсле-
дованных ключевых участков и создание векторных слоев, которые имеют в структуре поля, заполненные информа-
цией: номер РП, координаты места и даты падения, координаты точек отбора проб, максимальные значения ПДК, 
превышение нормативных показателей, используемая методология физико-химической диагностики и др. Основны-
ми параметрами устойчивости в разработанной системе критериев потенциальной устойчивости к техногенному 
воздействию являются показатели химического загрязнения, физико-химической трансформации КРТ, уменьшение 
биоразнообразия и состояние растительности на организменном и экосистемном уровнях [10]. 

Действующая ИАС ориентирована на мониторинг химического загрязнения территорий и практически не 
учитывает пирогенно-термическое и механическое воздействие РКТ. [10].  

3.2 Обоснование создания ИАСрп 
Процесс выбора оптимальных участков для падения ОС в выделенные зоны РП предлагается поводить на 

основе существующей системы СЭМК с введением в её состав разрабатываемой ИАСрп, которая должна анали-
зировать данные о состоянии почвенно-растительного покрова, рельефе местности, наличии водоисточников, 
метеопараметрах; классифицировать однородные группы объектов биогеоценоза; уточнять область воздействия 
штатных падений ОС. 

ИАСрп должна выполнять следующие функции: 
– учет информации о литогенной основе, рельефе, типах почвогрунтов (подсистема «Почвогрунты»); 
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– подготовку информации о состоянии растительного покрова на основе архивных картографических дан-
ных и космоснимков (подсистема «Растительность»); 

– подготовку информации о сезонности и анализ климатических данных (подсистема «Метеофакторы»); 
– анализ справочных данных о пожарной безопасности по показателям горючести и воспламенения (подси-

стема «Пожаробезопасность»); 
– учет и экономическая оценка мероприятий по ликвидации последствий падений ОС в РП; 
– классификацию однородных групп объектов и анализ результатов зонирования РП.  
 

IV. ВЫДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ТИПОВ ОПЕРАЦИОННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 
 

Реализация предлагаемого способа выделения оптимальной операционно-территориальной единицы (ОТЕ) 
опирается на существующую ИАС космодрома. В качестве ОТЕ выступают земельные участки Si (i= 1, 2, 3   N), а 
в качестве показателей, характеризующий возможный ущерб от падения ОС в выделенную ОТЕ, предложены че-
тыре основных критерия: а) Qf  пожаробезопасность (горючесть и воспламеняемость), б) Qs крепость грунтов, в) 
Qbi бонитет типа почв, г) QV состояние растительности (проективное покрытие, биомасса, период восстановления).  

Выделение оптимальных типов ОТЕ предусматривает следующую последовательность действий. 
1. На исследуемую территорию накладывается сетка из N участков c площадями Si (i= 1, 2, 3   N). Каждый 

участок Si представляет «мозаику» областей с определенным составом экосистемы. Размеры площадей Si могут 
быть равными или различными, что определяется характеристиками  выбранного района падения, степенью его 
детализации. 

2. На основе анализа данных инвентаризации, физико-географических и природно-ресурсных карт, паспор-
тов РП, данных дистанционного зондирования, методик оценки экологического воздействия [1] формируют 
базу данных для оценки величин введённых критериев. 

3. Оценка величин введённых критериев  𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓 ,𝑄𝑄𝑤𝑤𝑓𝑓,𝑄𝑄𝑏𝑏𝑓𝑓 ,𝑄𝑄𝑉𝑉𝑓𝑓для каждого участка площадью Si. 
3.1 Определение критерия пожаробезопасности 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓   
Пожаробезопасность каждого участка территории 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓  слагается из показателей потенциала горючести ∆Пг𝑓𝑓 

(кДж/моль) и воспламеняемости 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓  (кВт/м²) доминантного растительного сообщества [6]:  
 

𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓 =  𝑚𝑚1𝑓𝑓∆Пг𝑓𝑓 + 𝑚𝑚2𝑓𝑓𝑄𝑄𝑏𝑏𝑓𝑓      (1) 
 

где: m1 [(кДж/моль)-1], m2 [(кВт/м2)-1] – весовые размерные коэффициенты, которые определяются для конкрет-
ного выделенного района и определяются в соответствии с методикой, например, [5]. 

Для проведения оценки затраты средств   𝐶𝐶𝑆𝑆𝑓𝑓, требуемых для восстановления выделенной площади ОТЕ  Si 
от ущерба нанесённого пожаром, показатель 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓  (1) умножается на величину коэффициент затрат 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓, который 
определяется в соответствии с [1]: 

 
  𝐶𝐶𝑆𝑆𝑓𝑓 = 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓                                                        (2) 

 
3.2 Для оценки величины критерия 𝑄𝑄𝑤𝑤𝑓𝑓  на основе известной шкалы [10], выделяется процентное соотноше-

ние крепости пород с определением весового коэффициента каждой породы kni и дается среднее значение  
 

𝑄𝑄𝑤𝑤𝑓𝑓(сред) = 𝑘𝑘1𝑓𝑓𝑄𝑄р1 + 𝑘𝑘2𝑓𝑓𝑄𝑄𝑜𝑜2 + 𝑘𝑘3𝑓𝑓𝑄𝑄𝑜𝑜3 + ⋯+ 𝑘𝑘𝑀𝑀𝑓𝑓 𝑄𝑄𝑜𝑜𝑝𝑝   (3) 
 

где М – числа пород, учитываемых в Si-ой выделенной площади.  
В соответствии с [1] определяется оценочная стоимость 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑓𝑓 и, соответственно, вычисляется оценка затрат на 

восстановление ущерба по критерию 𝑄𝑄𝑤𝑤𝑓𝑓:  
 

 𝐶𝐶𝑄𝑄𝑜𝑜𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑓𝑓 ∑ 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑓𝑓𝑄𝑄𝑘𝑘𝑝𝑝𝑓𝑓                            (4) 
 
3.3 Критерий 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑓𝑓   оценивается по аналогии с (2), (4), а оценка затрат на восстановление ущерба по критерию 

𝑄𝑄𝑏𝑏𝑓𝑓  имеет вид:  
 

   𝐶𝐶𝑄𝑄𝑏𝑏𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝑏𝑏𝑝𝑝𝑓𝑓 ∑𝑘𝑘𝑏𝑏𝑝𝑝𝑓𝑓 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑝𝑝𝑓𝑓                               (5) 
 
3.4 Оценка критерия 𝑄𝑄𝑉𝑉𝑓𝑓, характеризующего состояние растительного покрова, представляет собой учет фи-

томассы 𝑄𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣𝑓𝑓 (ц/га) и проективного покрытия 𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑓𝑓  (в %): 
 

𝑄𝑄𝑉𝑉𝑓𝑓 = 𝑛𝑛𝑉𝑉𝑓𝑓𝑄𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣𝑓𝑓𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑓𝑓,                              (6) 
где nVi [(ц/га)-1]– весовой коэффициент по аналогии (1) и определяется в соответствии с [6]. 
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Дополнительный критерий 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑓𝑓  – скорость восстановления экосистемы (в баллах) после механического или пи-
рогенного воздействия, вводится по мере накопления материалов мониторинговых обследований [6]. Соответ-
ственно, стоимость восстановления ущерба по критерию 𝑄𝑄𝑉𝑉 по аналогии с (2), (4), (5) можно записать в виде: 

 
𝐶𝐶𝑉𝑉𝑓𝑓 = 𝑛𝑛𝑉𝑉𝑓𝑓𝑄𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣𝑓𝑓𝑣𝑣𝑝𝑝𝑓𝑓𝐶𝐶𝑝𝑝𝑣𝑣𝑓𝑓.                                                            (7) 

 
4. Суммарный показатель стоимости 𝐶𝐶∑ 𝑓𝑓 восстановления ущерба в выделенной ОТЕ площадью 𝑆𝑆𝑓𝑓 от воздей-

ствий указанных выше фактов является суммой стоимостей (2), (4), (5), (7): 
 

𝐶𝐶∑𝑓𝑓 = 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑓𝑓 + 𝐶𝐶𝑄𝑄𝑜𝑜𝑝𝑝 + 𝐶𝐶𝑄𝑄𝑏𝑏𝑓𝑓 + 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑓𝑓                                                     (8) 
 
5. Выбор оптимальной зоны 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑤𝑤𝑤𝑤  для падения ОС осуществляется из условия min СΣi                                  (9). 

 
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЯЕМОГО СПУСКА ОС 

 
5.1 Обеспечение пожаровзрывобезопасности 
После отделения ОС от РН в топливных баках и магистралях ОС всегда остаются неиспользуемые жидкие 

остатки КРТ, которые и является основной причиной повышенного техногенного воздействия на окружающую 
среду в РП [16-17].  

В этой связи на этапе проектирования и наземной отработки РН затрачиваются значительные ресурсы 
средств и времени на ликвидацию невырабатываемых остатков КРТ в баках и топливных магистралях РН. Про-
блема ликвидации жидких остатков КРТ усложняется тем, что они находятся в неопределённом положении в 
объёме баков, в газо-жидкостной фазе. В соответствии с предлагаемой технологией обеспечение пожаровзры-
вобезопасности ОС1 достигается за счёт последовательности следующих действий: 

– продувка топливных магистралей, при которой вся масса КРТ, находящаяся в магистралях, попадает в со-
ответствующие топливные баки; 

– подача в топливные баки необходимого количества теплоты для испарения неиспользуемых жидких 
остатков КРТ; 

– сброс получившейся парогазовой смеси из каждого бака через газореактивные сопла системы управления; 
– в баках ОС1 остаётся давление наддува, обеспечивающее необходимую прочность конструкции при аэро-

динамическом нагружении; 
– к моменту приземлением ОС1 все жидкие остатки должны быть испарены, а парогазовые смеси сброшены 

в течение полёта ОС1 на траектории спуска.  
На рис. 1 (а, б), представлены 2 варианта, реализующих различные технологии и  схемные решения этой за-

дачи для отработавшего ускорителя первой ступени РН – ОС1. Вариант 2 основывается на традиционном под-
ходе, предусматривающем использование системы выброса остатков жидких КРТ через выключенный ЖРД, 
баки с выжимными мембранами, использование методов терминального управления для полной выработки 
наиболее токсичного КРТ и выключения ЖРД и т.д. Вариант №1 основывается на испарении неиспользуемых 
жидких остатков КРТ после выключения ЖРД. Этот вариант предусматривает подачу теплоты в баки ОС, ис-
парение остатков КРТ и дальнейшую их утилизацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    
                                       

а)                      б) 
 
Рис. 1. Технологические и схемные варианты решения задачи ликвидации невырабатываемых остатков КРТ 

в баках и топливных магистралях РН после выключения маршевого ЖРД. а) традиционный вариант 
 на основе использования отработанных технических решений; б) предлагаемый вариант 

 на основе испарения остатков КРТ 
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Как следует из приведённых на рис. 1 технологических решений для традиционного и предлагаемого вари-
анта существенными отличиями является системы извлечения невыработанных остатков жидких КРТ. Общими 
являются необходимость установки на ОС1 системы навигации и управления движением, в том числе: бесплат-
форменная навигационная система (БИНС); глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС); си-
стемы реализации продуктов газификации (испарения) газореактивная система, возможно модернизация ЖРД 
для повторного запуска на газифицированных остатках КРТ.  

Независимо от вариантов реализации технологических, схемных и проектно-конструкторских решений всё 
приводит к необходимости создания автономной бортовой системы спуска (АБСС) отработавших ускорителей 
с траектории выведения нижних ОС или спуска с орбит верхних ОС [18].  

5.2 Управляемый спуск ОС1 
Специфика использования АБСС заключается в том, что при её наличии на борту РН, возможно снятие од-

ного из важнейших ограничений при расчёте программы управления выведением РН на активном участке тра-
ектории (программы тангажа) – условия падения ОС в выделенные РП. Реализация этого требования приводит 
к существенному снижению массы выводимой полезной нагрузки [16]. Одной из основных задач, решаемых 
АБСС является расчёт программы управления спуском ОС, переводящим её траекторию движения с энергети-
чески оптимальной траектории, приводящей в точку прицеливания, находящуюся на расстоянии D1 от старта, 
на попадающую траекторию, приводящую в выделенную точку, находящуюся на расстоянии D2 от старта и 
находящуюся в выделенной зоне 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑤𝑤𝑤𝑤  (рис. 2). 

На рис. 2 приведена схема спуска ОС1 с энергетически оптимальной траектории спуска на попадающую тра-
екторию.  

 

 
 

Рис. 2. Схема управляемого спуска ОС1 в выделенную зону: 1 – точка старта РН; 2 – активный участок тра-
ектории выведения первой ступени РН; 3 – отделение ОС1; 4 – активный участок траектории выведения второй 
ступени РН; 5 –  баллистическая траектория спуска ОС1, соответствующая энергетически оптимальной траек-
тории выведения первой ступени РН; точка падения ОС1 находится на расстоянии D1 от точки старта РН; 6 – 

попадающая траектория управляемого спуска ОС1 в выделенную зону 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑤𝑤𝑤𝑤 , центр которой находится на рассто-
янии D2 от точки старта РН; 7 – начало территории РП, соответствующее дальности D7 от точки старта РН 1; 8 

– конец РП, соответствующий дальности D8 от точки старта РН 1. 
 
При расчёте программного движения ОС1, обеспечивающего переход с оптимальной траектории 5 на попа-

дающую траекторию 6, соответственно, падения ОС1 в выделенную зону 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑤𝑤𝑤𝑤 , центр которой находится на рас-
стоянии D2 от точки старта РН 1, необходимы соответствующие энергетические ресурсы на борту ОС1 (распо-
лагаемые запасы энергетики), а также располагаемое время Т на манёвр перехода с траектории 5 на траекто-
рию 6. 

Энергетические ресурсы, которыми можно располагать при совершении манёвра ОС1, определяются коли-
чеством остатков жидких КРТ в баках ОС1 после выключения ЖРД. 

Располагаемое время на манёвр Т будет складываться: 
– из общего времени пассивного полёта ОС1 по траектории 6, определяемого совместно при расчёте про-

граммы выведения РН и управляемого движения ОС1; 
– времени приведения АБСС в рабочее состояние, т.е. проведения ряда операций, обеспечивающих подня-

тие давления парогазовых смесей в баках ОС для их последующего использования в качестве рабочего тела в 
газореактивной системе.  
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VI. ВЫВОДЫ  
 

1. Рассмотрены предложения по разработке научно-методического подхода к минимизации техногенного 
воздействия пусков перспективных РН с типа «Иртыш» кислородно-керосиновыми маршевыми жидкостными 
ракетными двигателями космического ракетного комплекса Байтерек в районах падения космодрома Байконур.  

2. В качестве базовых направлений снижения техногенного воздействия ОС первой ступени РН типа «Ир-
тыш» в РП приняты:  

– определение оптимальных участков для падения ОС в выделенных зонах РП, обладающей наибольшей 
устойчивостью к техногенному воздействию, соответственно, минимальной стоимостью работ на восстановле-
ние почвогрунтов участка падения ОС в исходное состояние – направление А; 

– управляемый спуск ОС после отделения от РН в выделенный участок падения с точностью, не превыша-
ющей размеры выделенного оптимального участка – направление Б. 

3. Для решения задач, связанных с направлением А предлагается создание дополнительной ИАСрп, входя-
щей в состав системы экологического менеджмента космодрома Байконур. Для решения задач, связанных с 
направлением Б, предлагаются возможные проектно-конструкторские решения, основанные на испарении 
невырабатываемых жидких остатков топлива в баках ОС, обеспечивая её пожаровзывобезопасность, и исполь-
зовании полученных парогазовых смесей для управляемого спуска ОС при движении на траектории спуска в 
оптимальный участок, находящийся в выделенной зоне РП. 

4. В рамках направления А разработаны критериальные оценки, характеризующие основные экологические 
показатели исследуемого РП: пожароопасность, почвенный покров, растительность для последующего включе-
ния в ИАСрп. Показаны объективная необходимость и основные положения по создания ИАСрп, являющаяся 
составляющей системы экологического менеджмента космодрома.  

5. В рамках направления Б предложены технологические, схемные и проектно-конструкторские решения по 
обеспечению пожаробезопасности ОС на основе полного испарения жидких остатков КРТ в баках и магистра-
лях ОС и возможности управляемого спуска ОС в рекомендуемый участок района падения. Показана практиче-
ская реализуемость предложенных решений на основе существующих и отработанных узлов и агрегатов, ис-
пользуемых при эксплуатации РН. 
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Аннотация. рассматривается возможность оптимизации параметров качества переходных процессов 

в регуляторах давления с помощью их интегральной оценки на примере оптимизации коэффициента 
усиления по расходу и коэффициента демпфирования. Проведенные испытания подтвердили правомер-
ность данной оценки качества динамических процессов в переходных режимах данных регуляторов. 

 
Ключевые слова: интегральный показатель качества переходного процесса; регулятор давления; ко-

эффициент усиления по расходу; коэффициент демпфирования; рабочая жидкость. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Гидравлические регуляторы давления прямого действия систем гидроприводов и гидроавтоматики с малым 
собственным демпфированием могут инициировать вредные автоколебания в гидросистеме [1], которые можно 
устранить, снижая, например, коэффициент усиления регулятора давления (предохранительного клапана) по 
расходу, который определяется приращением расхода рабочей жидкости через дроссель регулятора. 

При малом расходе жидкости, когда динамическая составляющая пульсирующего потока жидкости незна-
чительные по величине, влиянием дополнительных диссипативных потерь на изменение оптимальной величи-
ны вязкого трения можно пренебречь. Но при больших колебаниях расхода жидкости через регулятор давления 
оптимальное значение коэффициента вязкого трения существенно изменится при одновременном малом изме-
нении коэффициента усиления. 

Понижение требуемого оптимального коэффициента демпфирования до уровня малого собственного демп-
фирования обеспечивает апериодическое протекание переходного процесса в регуляторе давления прямого 
действия без дополнительных устройств [2]. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Оптимальный коэффициент усиления по расходу регуляторов давления с запорно-регулирующим элемен-
том из эластомера [2] можно определить различным образом, в том числе путем интегральной оценки качество 
переходного процесса в следующем виде [3]: 

 

∫
∞

=
0

2 )( dttpI ,       (1) 

 
где p(t) – динамическая составляющая давления жидкости в напорной полости регулятора давления относи-

тельно нового уровня давления, который установится после окончания переходного процесса при ступенчатом 
возмущении; t – время процесса; I – величина интеграла, который выражает суммарную (интегральную) квад-
ратичную ошибку динамического давления в переходном процессе. 

Величина интеграла выражает оценку динамической точности регулятора давления (предохранительного 
клапана) в гидроприводах. Минимальная величина этого интеграла обеспечивает динамическую устойчивость и 
быстрое затухание колебаний при относительно небольшом забросе давления. 

При расчете интеграла (1) рационально использовать линеаризованные дифференциальные уравнения тре-
тьего порядка, которые приближенно описывают динамические процессы в регуляторах давления. 

В качестве ступенчатого возмущения выбирают величину давления в регуляторе давления pН(t) в начале ко-
роткого напорного трубопровода с гидроаккумулятором, имеющим малое динамическое сопротивление (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема регулятора давления с возмущением по давлению 
1 – регулятор; 2 – гидроаккумулятор; 3 – распределитель 

 
При ступенчатом возмущении по давлению в напорной полости регулятора возникает переходный процесс, 

а в начале короткого напорного трубопровода давление pН(t) скачком увеличивается на величину рв. 
Ступенчатое изменение давления жидкости в напорном трубопроводе, которое производится мгновенным 

открытием распределителя 3, соединяющего трубопровод с гидроаккумулятором 2, вызывает увеличение рас-
хода через дроссельную щель регулятора на величину рвК0. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Дифференциальное уравнение в операторной форме для динамического приращения давления p(t) в напор-

ной полости регулятора при возмущении по давлению представляется следующим образом: 
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Лапласу динамических уравнений p(t) и pв(t); m – масса подвижных частей регулятора с присоединенной мас-
сой жидкости; F – рабочая площадь запорно-регулирующего элемента регулятора; W – объем напорной полости 
регулятора; с – приведенная жесткость запорно-регулирующего элемента с учетом постоянной составляющей 
реактивной силы потока жидкости; Е – приведенный модуль упругости жидкости с учетом газовой составляю-
щей в жидкости, упругости напорной полости регулятора и влияния гидроаккумулятора; p0, z0 – начальное дав-
ление и перемещение запорно-регулирующего элемента в установившемся режиме до возмущения; Кв – коэф-
фициент вязкого трения; КQ – коэффициент усиления по расходу, равный приращению расхода жидкости через 
дроссельную щель регулятора на единицу перемещения запорно-регулирующего элемента; μ – коэффициент 
расхода в дроссельной щели регулятора; i, ℓ – число и ширина пазов стенок регулятора, по которым перемеща-
ется запорно-регулирующий элемент; α – половина угла дроссельной щели регулятора; К0 – коэффициент до-
полнительной диссипации энергии при внезапном изменении живого потока; f0 – площадь входного отверстия 
корпуса регулятора; ξ – коэффициент сопротивления входного отверстия; рв0 – начальное давление в напорном 
трубопроводе. 

Переходный процесс в линейной системе при ступенчатом возмущении и нулевых начальных условиях эк-
вивалентен переходному процессу без возмущений в линейной системе, для которого левая часть дифференци-
альных уравнений остается без изменения, а правая часть будет равна нулю. При этом эквивалентные началь-
ные условия должны быть подобраны по соотношениям [3]: 
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Э += ; рS – приращение давления в установившемся режиме при увеличении 

расхода на величину QS. 
Величина интеграла (1) для переходного процесса, описываемого уравнением (2), определяется следующим 

образом [3]: 
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где h1, h2 и h3 – функции, зависящие от начальных условий: 
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При малой приведенной жесткости запорно-регулирующего элемента (с=0) характеристика р0=f(Q0) и pS=0. 

В этих условиях функции начальных условий (5) выражаются следующим образом: 
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Подставив выражения (6) и коэффициенты уравнения (2) в равенство (4), получим интеграл в функции па-

раметров колебательной системы и величины ступенчатого возмущения: 
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Коэффициент дополнительных потерь КЭ в реальных конструкциях можно считать постоянным. В этом слу-

чае нахождение минимума значительно упрощается. Этому соответствует оптимальное значение коэффициента 
усиления КQ и коэффициента вязкого трения, которые являются в этом случае переменными. 

Представляя выражение (7) в безразмерном виде, где изменяемые параметры Кв и КQ заменяются соответ-
ствующими безразмерными переменными, получаем: 
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m
KFа c=  – безразмерный коэффициент дополнительной диссипации энергии. 

Вычисление минимума выражения (8) в общем виде сводится к решению системы двух алгебраических 
уравнений пятой степени для частных случаев. В расчетах первого приближения можно определить минимум 
для предельного случая (а→0), в котором не учитываются гидравлические потери в местных сопротивлениях 
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т.е. вычисление минимума сводится к решению системы уравнений второй степени. 

Приняв 0=
∂
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x
I  и 0=

∂
∂
y
I , получим систему уравнений: 

 

,02)13(
;02

22

432

=−+

=−+

yxy
yxyx       (10) 

 
которая имеет положительные корни: 
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Полученные значения безразмерных переменных х и у соответствуют минимуму квадратичной ошибки пе-

реходных процессов при малых перемещениях запорно-регулирующего элемента. 
Выражения (11) соответствуют размерным величинам оптимального коэффициента усиления по расходу и 

коэффициента вязкого трения: 
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где c
ж

m
c ω=  – собственная угловая частота колебаний при критическом демпфировании (на границе устой-

чивости) для регулятора с горизонтальной расходной характеристикой и малыми потерями; 
W

EFсж

2

=  – жест-

кость присоединенного объема жидкости. 
В приближенных расчетах величину оптимального коэффициента усиления можно отнести к единице пло-

щади и выразить в долях собственной частоты 
π

ω
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c
cf = : 
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Таким же образом можно представить величину оптимального приведенного коэффициента демпфирования, 

определяющего декремент свободных колебаний регулирующего органа: 
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Из графиков )(xfI =  и )(yfI =  (рис. 2) следует, уменьшение коэффициента усиления целесообразно при 

его больших значениях. Дальнейшее снижение данного коэффициента незначительно улучшает качество пере-
ходного процесса, при этом можно ухудшить расходную характеристику клапана установившегося режима из-
за чрезмерного перемещения регулирующего элемента. 

 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости безразмерной интегральной ошибки от безразмерного коэффициента усиления   
и от безразмерного коэффициент «вязкого» трения 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
При определении влияния расхода жидкости на качество переходного процесса проведены специальные ис-

следования с несколькими вариантами конструкций с различной величиной коэффициента усиления по расхо-
ду. Данные исследования показали, что значительное снижение коэффициента усиления по расходу обеспечи-
вает достаточный запас устойчивости при мгновенном скачке расхода жидкости, колебания давления в напор-
ной полости  регулятор давления интенсивно затухает. 

Одной из возможных причин интенсивного затухания колебаний давления в регуляторах давления с умень-
шением коэффициента усиления по расходу являются дополнительные потери энергии в напорной полости и 
подводящих каналах регулятора. 

Эксперименты подтвердили существование оптимального коэффициента усиления по расходу при прочих 
равных условиях (сохранение геометрических размеров элементов регулятора, его массы, сил трения и др.). 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Применение оптимизации параметров качества динамических (переходных) процессов в регуляторах давле-

ния путем их интегральной оценки является эффективным. Минимум интеграла (1) обеспечивает высокое 
быстродействие регуляторов давления (малое время разгона [3-5] и малое число колебаний при ступенчатом 
возмущении). 
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Полученные выражения (13) и (14) для расчета оптимального усиления и демпфирования являются резуль-
татом первого приближения, который может быть уточнен введением коэффициентов, учитывающих влия- 
ние нелинейности расходных характеристик, начального перемещения регулирующего элемента и других фак-
торов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ  
НА ДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ГИДРОПРИВОДА 

 
THE STUDY OF THE EFFECT OF FEEDBACK  

ON THE DYNAMIC STABILITY OF THE HYDRAULIC DRIVE 
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V. V. Syrkin, Y. F. Galuza, I. N. Kvasov, M. A. Fedorova 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 
 
Аннотация. Рассматривается возможность использования гидравлических обратных связей в систе-

мах гидроавтоматики для улучшения динамических процессов в переходных режимах (разгон или тор-
можение исполнительных устройств), в которых предусматриваются регуляторы с эластичными запор-
но-регулирующими элементами. В качестве параметров обратных связей предусматриваются давление в 
гидросистеме, скорость перемещения исполнительных органов и их производные. 

 
Ключевые слова: гидропривод, обратная связь по давлению, скорости, производная по давлению, про-

изводная по скорости, динамический процесс. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Конструкции и исследования гидроаппаратов различного технологического назначения широко представле-
ны в статьях и монографиях российских [1,3] и зарубежных авторов [2]. 

Для улучшения динамических процессов в системах гидроавтоматики в переходных режимах (разгон, тор-
можение) эффективным является применение обратных связей по параметрам системы (давлению, скорости  
и их производным). При этом динамические процессы становятся апериодическими, что благоприятно отража-
ется на качестве исполнительных движений гидропривода. 

В качестве возможного регулятора, регулирующего указанные обратные связи, могут быть использованы 
регуляторы с эластичными запорно-регулирующими элементами [4]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
В простом гидроприводе (рис. 1) давление в полости 4 гидродвигателя поддерживается постоянным с по-

мощью регулятора давления 2 и регуляторов 3 (р4=рк). В переходных режимах р4≠рк, т.к. воздействие обратных 
связей на регулятор 3 (рис. 2) приводит к появлению приращений давления ∆р, которые в первом приближении 
могут быть приняты пропорциональными соответствующему параметру, по которому вводится гидравлическая 
обратная связь. 
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Рис. 1. Схема гидропривода: 
1 – гидронасос; 2 – предохранительный клапан; 3 – регулятор; 4 – исполнительный орган; 5 – дроссель 

 

 
 

Рис. 2. Регулятор гидропривода: 
1 – запорно-регулирующий элемент; 2 – корпус регулятора 

 
 

III. ТЕОРИЯ 
 

С учетом указанных условий, а также пренебрегая волновыми процессами в магистралях гидропривода и 
силами трения, можно записать следующие уравнения движения исполнительного органа с массой m: 
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где V0 – скорость установившегося движения исполнительного органа гидропривода; f0, p1 и p2 – соответ-

ствующие этой скорости площади рабочего окна дросселя и давления в левой и правой полостях гидродвигате-
ля; F1 – эффективная площадь поршня в левой полости; ∆f, ∆V и ∆p – приращения соответствующих параметров 
гидропривода и режима его движения; РТ – технологическое усилие, развиваемое рабочим органом гидропри-
вода; F2, W2 и K2 – эффективная площадь поршня, объем и коэффициент податливости правой полости гидро-
двигателя; μ – коэффициент расхода дросселя; ρ – плотность рабочей жидкости; m – масса рабочего органа гид-
ропривода; φV, φp2, φV’, 

2'pϕ  – коэффициенты обратных связей по давлению р2, скорости V и их производным 

dt
dp2

 и 
dt
dV ; рК – постоянная давления в левой полости гидродвигателя при установившемся движении. 
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При ступенчатом изменении площади дросселя ∆f и с учетом, что 
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m , получим уравнение движения 

гидропривода с гидравлическими обратными связями: 
 

cVA
dt

VdA
dt

VdA =∆+
∆

+
∆

012

2

2 ,     (2) 

 
где 
 

[ ]

;
)(1

)'()(

)1)((1
)1()(2

)1)()(1(

)(2)1(

2

2

2

2

2

2

2

2

22

22

2200

2

02'

202

22220'0
1

p

p

p

Vp

p

p

p
p

ppV

K
R

Fp

FVmfpVKmV

fK
K

p

fVKp
K

FVfK
K

p

KpWKfFVV
A

ϕ

ϕϕ

ϕ

ϕϕ
ϕ

ϕ

ϕ
ϕ

ϕϕϕ

−

++−
+

+
∆−−

∆−+−

−
−

−
∆−−−

−+∆−
=

    (3) 

 
 

;
))(1(1

)1()(2

)(1
)()(

)1)((
))(21(

)(1

2

22

2

22

2

2

2

22

2

2

2
22

20'222

22

2'00'

2

222'

22

2
2

p

pp

p

Vpp

p

p

p

pp

p

Vp

Kf
K

Fp

fFmVKmWKp

K
K

Fp

FmVKmV
K

fKF
KpWKf

K
K

Fp

F
A

ϕ

ϕϕ

ϕ

ϕϕϕ
ϕ

ϕ

ϕ
ϕϕ

ϕ

ϕϕ

−∆−

∆−+−
+

+
−

++−

−
−

−
∆−−

−+∆−

−

+
=

    (4) 

 

)1)(1(

)1(2)1(

2

2

0

2

2

0

K
fp

K
KpfV

A
p

p
VV

ϕ

ϕ
ϕ

−∆−

−+∆−
= ;     (5) 

 
 

[ ]
)(

)(
)1(

1
2

2

22

222

p

TpK
T KFp

PFpFpK
f

f
KKPc

ϕ
ϕ

−

+−
−∆+

∆−
+= ,    (6) 

 

где 
0f
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0V
VV ∆

=∆ ; 
22Fp

PP T
T = . 

Из уравнений (3) – (6) при использовании каждой из обратных связей можно получить уравнения движения 
как в отдельности для каждой из них, так и в различном сочетании. 

В частности, при 0
2'

=pϕ ; 0=Vϕ  и 0' =Vϕ  получим: 
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При 0

2'
=pϕ ; 0=Vϕ  и 0' =Vϕ  получим: 
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При 0

2
=pϕ ; 0

2'
=pϕ  и 0' =Vϕ  уравнение (2) примет вид: 
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При 0

2
=pϕ ; 0

2'
=pϕ  и 0=Vϕ  получим: 

 

.')1(
2

)1('')1( 2'

22

02'
2

2

22 fVV
Km

F
pF

fmVV
Km

F
F

mWK VV ∆=∆+∆−
∆−

+∆+
ϕϕ

   (10) 

 
Апериодичность переходных процессов в данном гидроприводе будет иметь место при условии: 
 

1
4 12

2
1 〉
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A
.      (11) 

 
При использовании обратной связи по р2 из выражения (7) и (11) условие апериодичности примет вид: 
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Из выражения (12) следует, что положительная обратная связь по давлению р2 ( 0

2
〉pϕ ) уменьшает колеба-

тельность переходного процесса, который становится апериодическим. 
Используя обратную связь по производной 

dt
dp2 ,получим апериодический переходный процесс в гидропри-

воде из выражения (8) и (11): 
 

1)
)1(

2
1(

16
)1(

0

22'

22
2
2

22
0 2 〉

∆−
−

∆−
fKmV

Fp
WKp

fmV pϕ
.     (13) 

 
Из условия (13) следует, что для получения устойчивого динамического процесса следует, использовать от-

рицательную обратную связь )0(
2'

2 〈pdt
dp ϕ . 

Из выражения (9) и (11) получаем: 
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При 0〉Vϕ  качество переходного процесса улучшается. Из условий (10) и (11) следует условие апериодич-

ности процесса при 0≠Vϕ ; 0' =Vϕ ; 0
2'

=pϕ ; 0
2

=рϕ  получим: 
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Vϕ .      (15) 

 
При одновременном действии нескольких обратных связей переходный процесс определяется соотношени-

ем коэффициентов. 
В частном случае, при торможении (разгоне) исполнительного органа гидропривода, как правило, необхо-

димо, чтобы ускорение его было постоянным. 

Из уравнения (2) следует, что ускорение const
dt

Vd
=

∆ , если 02 →A  и 00 →A . В этом случае 

 

c
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∆ .       (16) 

 
По уравнениям (7) – (10) можно определить, что при 02 ≠KW , 00 →A , если используются обратные связи 

по ∆р2 или по 
dt

Vd∆ . Для условия 00 →A  необходимо использовать обратную связь по ∆V. 

При 0≠Vϕ ; 0
2

=рϕ ; 0' =Vϕ ; 0
2'

=pϕ  уравнение движения гидропривода выразится следующим образом: 
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Для 02 →A  необходимо, чтобы 01
2

2 =
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+
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, тогда 0→K  и отношение 
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F
F  будет минимальным. 

Для 00 →A  необходимо, чтобы 0
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Т.к. отношение 
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2

F
FK =  имеет ограничение по минимальной величине, то коэффициент 02〉A  и ускорение 

при разгоне и торможении имеет ограничения по сохранению постоянного значения. 
Среднюю величину ускорения можно определить по выражению (16) с учетом коэффициентов уравнения (17): 
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IV. ВЫВОДЫ 

 
Экспериментальное исследование опытного образцы регулятора движения [  ] с обратной связью по ∆р2, 

∆р’2 и ∆V подтвердило теоретические расчеты. 
Привод вращательного движения с жидкостью тормозился путем мгновенного перекрытия сливной маги-

страли при осуществлении обратной связи по 
dt

dp2  и по р2(t). Отклонение величины ускорения от заданного не 

превышало ±6%.  
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Аннотация. В процессе механизированной обработки партий ячменя происходит его механическое 

повреждение. В результате взаимодействии отдельных зерен с рабочими органами машин в них возни-
кают напряжения, превышающие допустимые, в результате чего они разрушаются. Статья посвящена 
актуальной проблеме – поиску путей снижения механических повреждений при выполнении технологи-
ческих процессов уборки, послеуборочной и предпосевной обработки. Предлагается оценка величины 
возникающих напряжений при силовом нагружении в зерновках ячменя методами теории упругости, 
для чего зерно ячменя смоделировано в форме тороида.  Экспериментально доказана адекватность моде-
ли реальной зерновки по объему, определено значение модули упругости зерна ячменя в зависимости от 
его влажности.  

 
Ключевые слова: механические повреждения, контактные напряжения, тороид, модуль упругости, 

влажность зерна, эллипс контакта. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

Современный технологический процесс производства зерна, как и многих сельскохозяйственных культур 
невозможен без использования машин. Однако, при механизированной обработке партий зерна в результате 
взаимодействия с рабочими органами машин отдельные зерна получают травмы, т.е. механически повреждают-
ся. Количество механически повреждённых зерен в партии (далее – механических повреждений) по данным  
[1, 2] достигает 60% и более, что значительно превышает пределы, определенные стандартами на качество зер-
нового материала и соответственно влияет на его дальнейшее использование. Для семенного зерна в таком слу-
чает отмечается снижение полевой всхожести и урожайности, для продовольственного – ухудшение технологи-
ческих свойств. Кроме того, партии зерна с механическими повреждениями менее стойки в хранении. Так как 
полностью исключить повреждения зерна при механизированной обработке не возможно, то поиск путей сни-
жения количества механических повреждений за счет совершенствования технологической схемы обработки и 
технических средств ее реализации актуален и имеет важное народнохозяйственное значение. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Рассмотрим в качестве объекта исследования технологический процесс механизированной обработки такой 

важной сельскохозяйственной культуры как ячмень. Зёрна ячменя механически повреждаются при контактном 
взаимодействии с рабочими органами сельскохозяйственных машин. Происходит это по причине нарушения 
условия прочности [3, 4, 5]. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84970016032&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a31f252d59f716866a75eb95d5e15e62&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2825930080800%29&relpos=2&citeCnt=1&searchTerm=
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bstdd k σσσ ≤=                                                                                (1) 
 

где stσ  и dσ  - соответственно эквивалентные статические и динамические напряжения, возникающие в зерне, Па; 

bσ – предел прочности зерна на сжатие, Па; 

dk – коэффициент динамики, зависящий от скорости соударения зерна с рабочим органом и величины ста-
тической деформации. 

Представление о динамическом силовом нагружении зерновки ячменя может быть получено на основании 
его статического взаимодействия с рабочими органами сельскохозяйственных машин. Передача давлений в 
местах соприкосновения взаимодействующих тел происходит по малым площадкам. Тело около такой площад-
ки контакта испытывает объемное напряженное состояние (Рис. 1). Напряжения и деформации при контакте 
тел различной формы определяются методами теории упругости [5], [6].  

 

              
 

Рис. 1. Напряжения, возникающие в результате контакта двух тел,  
ограниченных криволинейными поверхностями 

 
Оценка величины возникающих в зерне механических напряжений может быть получена при известном 

значении нагрузки и знании формы зерновки. Для оценки контактных напряжений возникающих в зерне пше-
ницы, гороха, сои, гречихи, кукурузы предлагались различные математические зависимости [0, 9]. Однако, при 
одинаковом силовом взаимодействии с рабочими органами машин напряжения в зерновках этих культур долж-
ны заведомо отличаться от напряжений, возникающих в зерне ячменя, потому как она имеет отличную от них 
форму зерновки, и предлагаемые зависимости не приемлемы для такого случая.  

В соответствии задачей исследований является моделирование формы ячменя и установление зависимости 
возникающих в нем напряжений от геометрических и механических параметров зерна. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Для определения напряжений в зерновке ячменя нами предлагается её геометрическая форма в виде тороида 

(Рис. 2).  Такая фигура образуется в результате эксцентричного вращения дуги BCD окружности с центром в 
точке O и радиусом R вокруг оси AZ (образующая окружность), совпадающей с плоскостью окружности, вели-
чина эксцентриситета при этом равна AO=r (направляющая окружность). 

Определим геометрические параметры образовавшейся фигуры. 
Рассмотрим произвольную точку M(x0, 0, z0) окружности  
 

( ) 222 Rzrx =+−                                                                                 (2) 
 

При вращении вокруг оси АZ в плоскости XOY она будет описывать окружность  
 

0
2
0

22 ; zzxyx ==+                                                                                (3) 
 

Поскольку  
 

( ) 22
0

2
0 Rzrx =+−                                                                                    (4) 

 
Раскрывая скобки и приведя подобные, получаем 
 

22
0

22
002 Rzrxrx −++=                                                                             (5) 
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С учетом (2), получим 
 

22222222 Rzyrxryx −+++=⋅+                                                                  (6) 
 

Возведя обе части уравнения в квадрат, получим уравнение тора в декартовой системе координат 
 

( ) ( ) 04 222222222 =−+++−⋅+ Rzyrxryx                                                     (7) 
 

По этому уравнению можно определить длину зерновки 𝑙𝑙, которая при 
 

22;0;0 rRzyx −±===                                                                     (8) 
 

Следовательно,  
 

2222 rRzl −==                                                                                      (9) 
 

Такое же выражение может быть получено из прямоугольного треугольника AOB 
 

2222 222 rRAOBOABl −=−==                                                           (10) 
 

В тоже время диаметр зерновки 𝜋𝜋 
 

( ) ( )22222 rROAOCACd −=−==                                                          (11) 
 

Решая совместно уравнения (9) и (11), получим значения 𝑅𝑅 и 𝑟𝑟 
 

d
dlR

4

22 +
=  , 

d
dlr

4

22 −
=                                                                          (12) 

 

 
 

Рис. 2. Зерновка ячменя в виде тороида (расчетная схема)  
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Полученная фигура тороида применительно к зерну ячменя сорта  Омский 95 в трех проекциях и аксоно-
метрии представлена на рис. 3 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 3.  Зерно ячменя, аппроксимированное тороидом 
 
Определим объем полученной фигуры, как тела вращающегося вокруг оси z (Рис.5). 
Согласно [7] объём тела вращения определяется по выражению 
 

( )∫=
b

a

dzxSV  

 
где ( )xS – площадь сечения полученного тела вращения плоскостью, проходящей через точку M, перпенди-

кулярной оси z  
 

( ) 2xxS π=  
 
 

 
 
 

Рис.4. Определение объема тороида (расчетная схема) 
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Считая, что рабочие органы сельскохозяйственных машин, не смотря на большое разнообразие их форм в 

местах контакта в общем случае можно свести к плоскости или цилиндру, рассмотрим представленные на рис. 
5 различные наиболее вероятные варианты статических контактов предлагаемой модели зерновки с предпола-
гаемыми формами рабочих органов сельскохозяйственных машин под воздействием сжимающих сил P.  По-
вреждение зерна в процессе механизированной обработки и транспортировки зерновых партий возможно при 
падении зерна с большой высоты, например, при разгрузке транспортного средства на бетонный пол завальной 
ямы поточной линии (Рис.5, а) или при контакте с цилиндрическими кромками рабочих органов машин (Рис. 
5,б, в). 

В результате взаимодействия тел в месте контакта образуется эллиптическая площадка с полуосями  c и t. 
Зная их значения по формуле (15) определяется значение наибольшего сжимающего напряжения 

 

tc
P

π
σ

2
3

max =  (15) 

  

где 𝑃𝑃 – значение сжимающей силы, Н. 
Наиболее опасная точка расположена на линии действия силы на некоторой глубине от площадки взаимо-

действия, зависящей от соотношения полуосей эллипса контакта tс / . 
Значения c и t  могут быть определены по методике для обобщенного случая контакта двух соприкасающих-

ся тел [4, 5]. Согласно такой методике сначала определяем главные радиусы кривизны ρ1, ρ′1 , ρ2, ρ′2 и угол ϕ  
между главными плоскостями кривизны:  

− для случая контакта тороида с плоскостью ω  (Рис. 5, а)  21 d=ρ ; ρ′1 = R;  ρ2= ∞; ρ′2 = ∞; ϕ=900; 

− для случая контакта тороида с цилиндром  при параллельном расположении главной оси тороида и оси 
цилиндрической кромки (Рис. 5, б) 21 d=ρ ;  ρ′1 =R;  ρ2= R1; ρ′2 = ∞; ϕ = 900; 

− для случая контакта тороида с цилиндром  при скрещивании главной оси тороида с осью цилиндрической 
кромки (Рис. 5, в) 21 d=ρ ;  ρ′1 = R;  ρ2= ∞; ρ′2 = R1; ϕ = 900. 

Далее определяем значение вспомогательного угла ψ  по формуле 
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Таким образом 
− для случая контакта тороида с плоскостью ω  (Рис. 5, а): 
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− для случая контакта тороида с цилиндром  при параллельном расположении главной оси тороида и оси 
цилиндрической кромки (Рис. 5, б): 

−  

( )
)2(

2arccos
111

2
11

dRdRRRRdR
dRdRRR

++
−−

=ψ                                                                                                              (18) 

 

 
 

а. 
 

б. 

 

 

в.  
 

Рис. 5 – Варианты контакта зерна ячменя с рабочими органами машин:  
а – контакт с плоским рабочим органом ω, б – контакт с цилиндрическим рабочим органом  

при скрещивании главной оси тороида с осью цилиндрической кромки, в – контакт с цилиндрическим рабочим 
органом при параллельном расположении главной оси тороида и оси цилиндрической кромки 

 
– для случая контакта тороида с цилиндром  при скрещивании главной оси тороида с осью цилиндрической 
кромки (Рис. 5, в); 
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Далее, зная значения вспомогательного угла ψ , по соответствующим таблицам [4, 5] путем интерполяции 

находятся значения коэффициентов m и n, которые необходимы для определения полуосей эллипса касания по 
формулам.  
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где µ1 и µ2 – коэффициенты Пуассона контактируемых тел, для ориентировочной оценки можно принять  
µ1= µ2=0,3; 

E1 и E2 – модули упругости, контактируемых тел,  по [4] для стали E2=2⋅105МПа . 
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Так как модуль упругости для зерна значительно меньше, чем для стали E1<< E2, то значением  
2

2
21

E
m− можно 

пренебречь и выражения (20) и (21) примут вид 
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Однако, в данных выражениях подлежит экспериментальному определению значение модуля упругости 𝐸𝐸1 

для зерна.  
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Значение условного диаметра d определяются, как среднее размеров ширины b и толщины c. По формулам 
(12) используя значение длины l и условного диаметра d подсчитываются значения радиусов R и r. 

Для определения габаритных размеров были взяты зерна ячменя трех сортов. Результаты измерения габа-
ритных размеров зерна и значения параметров, рассчитанных по вышеприведенным геометрическим зависимо-
стям (условный диаметр зерновки d, радиус образующей окружности R, радиус вращения направляющей 
окружности  (эксцентриситет) r, объём зерновки V) сведены в Табл. 1.  

Проверка адекватности предложенной модели зерновки в виде тороида проводилась путем измерения объе-
ма реальной зерновки путем кратковременного погружения пятиста зерен в мерный цилиндр с водой. Разница 
уровней жидкости до и после погружения зерна, деленная на количество погруженных зерен является средним 
фактическим значением объема зерна. Измерение объема зерновки проводилось в пятикратной повторности. 
Согласно Табл. 1 отклонение фактического объема зерновки от расчетного в зависимости от сорта составляет 
примерно 10 – 15%. 

При определении Е1 зерновки ячменя за основу была взята методика [10], суть которой  заключалась  в  сжа-
тии  предварительно подготовленных зерен различной влажности между наконечником  индикатора и головкой 
винта микрометра специальной установки. Схема нагружения представлена на рис. 5, а.  При помощи регули-
руемого источника тока нагружение и разгрузка велась при постоянной скорости 4 Н/с до значения силы P.  
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В результате контактного статического взаимодействия с использованием измерительной лупы определя-
лись значения полуосей эллипса c и t  площадки контакта по отпечатку на предварительно вставленной между 
зерном и наконечником окрашенной бумаге при значении силы P перед самым моментом его разрушения. Экс-
периментальные значения указанных размеров c и t от влажности W ячменя сорта Омский 95 при силовом 
нагружении представлены в Табл.2 

 
ТАБЛИЦА 2 

ПАРАМЕТРЫ СЖАТИЯ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ 
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7,1 44,853 1,37 0,87 3,74 17,97 100,40 

13,2 45,3605 1,78 1,14 6,37 10,67 46,30 

19,3 46,43 2,34 1,59 11,69 5,96 20,86 

23,1 44,238 2,64 1,78 14,76 4,49 13,84 

28,1 36,5665 2,83 1,88 16,71 3,28 9,29 

33,9 27,0625 3,01 2,03 19,20 2,11 5,71 
 

Подсчитанное значение вспомогательного угла ψ  для случая рис. 5,а составило 071≈ψ , значения m и n по 
[4,5] m=1,27, n=0,81. Значение суммарной кривизны  
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Значения модуля упругости в зависимости от влажности будут получены после подстановки соответствую-
щих параметров в (22) и (23)   
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Полученные по выражению [24] значения модуля упругости зерна 𝐸𝐸1, а также значения площади контакта 
𝑆𝑆к = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑡𝑡 и наибольшего напряжения 𝜎𝜎𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 , подсчитанного по формуле (15),  представлены в табл. 2.  

На рис.6 представлены графические зависимости )(WfSпк = , )(max Wf=σ ,  )(1 WfE = . 
Применяя метод наименьших квадратов, полученные экспериментальные кривые при 7 < W < 35% аппрок-

симируются зависимостями  
 

455,17ln166,10 −= WSпк  
 

We 078,0
max 638,28 −=σ                                                                     (25) 

 
WeE 103,071,163 −=  
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а) б) 

 
в) 

 
Рис. 6 Графические зависимости )(WfSпк = , )(max Wf=σ ,  )(1 WfE = . 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Предложенная модель зерновки ячменя в виде тороида соответствует по объему реальной примерно на 85-

90%. 
Отмечается, что с увеличением влажности значение площади эллипса контакта при сжатии зерна увеличи-

вается по логарифмическому закону, а значения наибольшего сжимающего напряжения  и модуля упругости 
уменьшаются  по экспоненциальному закону. При этом коэффициент достоверности аппроксимации имеет до-
статочно высокое значение η2>0,95 .  

Величина напряжений, возникающих в зерновках ячменя при механизированной обработке зависит от кри-
визны контактируемых тел, модулей их упругости, коэффициентов Пуассона, влажности зернового материала, 
а также скорости соударения зерна с рабочим органом.  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Для снижения механических повреждений ячменя при механизированной обработке необходимо: 

− проводить обработку при влажности зерна от 15 до 20% (зона упругих деформаций); 
− следить за состоянием кромок рабочих органов, не допускать их заострения; 
− применять рабочие органы из материала с модулем упругости, значительно меньшим, чем у стали; 
− снижать скорость соударения зерен с рабочим органом. 

Использование полученных теоретических зависимостей позволит конструкторам сельскохозяйственных ма-
шин при известном значении сжимающей силы производить оценку величины возникающих в ней напряжений. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Ng H. F., Wilcke W. F., Morey R. V., Meronuck R. A., Lang J. P. Mechanical damage and corn storability // 

Transactions of ASAE. 1998. Vol. 41(4). 1095–1100. DOI:10.13031/2013.17239. 
2. Тарасенко А. П. Снижение травмирования семян при уборке и послеуборочной обработке. Воронеж: 

Воронежский ГАУ, 2003. 320 с. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

5 15 25 35

S п
к 

W,% 
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
16,00
18,00

5 15 25 35

σ m
ax

, М
П

а 

W,% 

-10,00

10,00

30,00

50,00

70,00

90,00

110,00

5 15 25 35

E,
 М

Па
 

W,% 

http://elibrary.asabe.org/azdez.asp?search=1&JID=3&AID=17239&CID=t1998&v=41&i=4&T=2&urlRedirect=
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.13031%2F2013.17239


III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

204 

3. Osvaldo Resendea, Paulo Cesar Correab, Gabriel Henrique Horta deOliveirac, Andre Luis Duarte Gonelid, 
Carmen Jarene. Mechanical properties of rough and dehulled rice during drying // International Journal  of Food Stud-
ies. 2013. Vol. 2. P. 158–16. 

4. Писаренко Г. С., Яковлев А. П., Матвеев В. В. Справочник по сопротивлению материалов. Киев, 1988. 
736 с. 

5. Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости. М.: 1979. 560 с. 
6. Jonson K.L. Contact mechanics. London: 1989. 510 p. 
7. Tarasenko A. P., Orobinskii V. I., Merchalova M. E., Buravlev N. E. Innovative ways of improving mechani-

zation of high-quality seeds Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias. 2015. Vol. 24. no. 2. С. 49–52. 
8. Korn G. A., Korn T. M. Mathematical Handbook for Scientists and Engineers: Definitions, Theorems, and 

Formulas for Reference and Review // General Publishing Company, 2000. 1151 p. 
9. Jayas D. S., Ghosh P. K. Preserving quality during grain drying and techniques for measuring grain quali-

ty. Proceedings of the 9th International Working Conference on Stored Product Protection. Brazilian Post-harvest Asso-
ciation (Campinas). 2013. 

10. Троценко В. В., Шипицын С. Н. Определение модуля упругости зерна гречихи // Современные и пер-
спективные технологии в АПК Сибири: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Новосиб. аграр. ун.-т; Инж. 
ин.-т . Новосибирск. 2006. С.39–40. 
 
 
УДК 629.764.7 
 

К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ  
КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМЫ СЖИГАНИЯ ОТДЕЛЯЕМЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

 
ON DEVELOPING METHOD FOR DETERMINING MATERIALS PROPERTIES AND COMBUSTION 

SYSTEM STRUCTURAL ELEMENTS OF LAUNCH VEHICLES SEPARATED PARTS 
 

В. И. Трушляков, Д. Ю. Давыдович, К. И. Жариков 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
V. Trushlyakov, D. Davidovich, K. Zharikov 
Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 
Аннотация. Рассмотрен новый класс задач, исследующий вопросы сжигания отделяющихся кон-

струкций ракеты-носителя (РН), изготовленных из полимерного композиционного материала, включа-
ющего в свой состав заполнители и углепластики. На примере конструкции головного обтекателя (ГО), 
который должен принудительно сжигаться после выполнения миссии, предложены 4 концепции опреде-
ления свойств материалов. Для проведения экспериментов в аэродинамической трубе с реализацией 
фактических условий высотно-скоростного обтекания введена в рассмотрение структурная модель ГО. 
Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований для определения свойств ма-
териалов, входящих в состав заполнителя и углеволокна. 

 
Ключевые слова: энергетический материал, сжигание, головной обтекатель, отделяющиеся части ра-

кет. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время в мире уделяется значительное внимание проблеме отделяющихся частей ракет-
носителей (РН) [1,2]. Отделяющиеся части представляют собой отработавшие ускорители первых и вторых 
ступеней РН, головные обтекатели (ГО), переходные (ПО) и хвостовые отсеки (ХО). Все эти составляющие 
после выполнения своих функций в полете отделяются от РН, падают на поверхность Земли, что приводит к 
необходимости выделения значительных территорий под районы их падения. Следует также отметить, что по 
каждой трассе пуска РН наибольшую площадь занимают районы падения ГО, ХО и ПО. Так, для РН типа «Со-
юз» в общей площади районов падения отработавших ускорителей (боковые блоки и центральный блок) со-
ставляют ~ 35 %, а районы падения ГО и ХО ~ 65 %; для РН «Зенит» площадь района падения ускорителя 1-й 
ступени составляет  ~ 19 – 20 %, а район падения ГО ~ 80 - 81 %; для РН «Протон-М» площадь района падения 
ускорителя 1-ой ступени составляет ~ 28 %, площадь района падения ГО ~ 23 % (при отведении отдельного 
района падения), площадь района падения ускорителя 2-ой ступени ~ 49 %. 

Как вариант частичного решения этой проблемы является использование управляемого спуска отработав-
ших ускорителей первых ступеней РН с последующим их многократным использованием. В настоящее время 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25765796
https://elibrary.ru/item.asp?id=25765796
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34228130
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34228130&selid=25765796
http://spiru.cgahr.ksu.edu/proj/iwcspp/pdf2/9/kps81.pdf
http://spiru.cgahr.ksu.edu/proj/iwcspp/pdf2/9/kps81.pdf
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успешно эксплуатируется многоразовый ускоритель первой ступени РН «Фалкон-9» [3], в стадии лётных испы-
таний многоразовый ускоритель первой ступени РН «Шепард» [4]. Ведутся экспериментальные исследования и 
пуски РН по отработке парашютной системы спасению створок ГО для РН «Фалкон-9». 

Специфика движения ПО, ХО и ГО на траектории их спуска после отделения от РН заключается в том, что 
скорости их входа в атмосферу на высоте ~100 км составляют 1.0 – 1.5 км/с [5], что в несколько раз меньше 
скоростей входа отработавших ускорителей вторых (третьих) ступеней РН, космических аппаратов (КА) при их 
спуске с рабочих орбит (6 – 8 км/с), которые сгорают практически полностью при движении на атмосферном 
участке траектории спуска [6 - 8].  

Схема спуска отработавших ускорителей ступеней РН, ГО и ПО, а также КА спускаемого с рабочих орбит 
показаны на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема спуска отделяющихся частей РН «Союз-2.1б» на активном участке траектории выведения 
 

Таким образом, наличие отделяющихся частей при полёте РН на активном участке траектории выведения 
приводит к появлению ряда научно-технических проблем, в том числе: прогноз координат районов падения 
отделяющихся частей и их фрагментов, минимизация площадей и количества районов падения и т.д. Приведён-
ные выше примеры спасаемых ускорителей первых ступеней РН «Фалкон-9», «Шепард», створок ГО, основан-
ные на управляемом полёте при движении на траектории спуска, являются одним из путей снижения площадей 
и количества районов падения. Однако решение проблемы районов падения ГО, ПО, ХО в настоящее время 
сохраняет свою актуальность. 

В работах [9,10] предложены технические решения по уменьшению площадей районов падения ГО, ХО, ПО, 
основанные на сжигании их конструкций при движении на атмосферном участке траектории спуска. Получение 
необходимой дополнительной теплоты для начала процесса горения элементов конструкции отделяющихся 
частей РН осуществляется за счёт размещения в конструкциях дополнительного энергетического материала 
(ЭМ) типа пиротехнических составов [11, 12]. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Для дальнейшего анализа условий обеспечения сжигания отделяющихся конструкций РН на примере ГО 
типа [13] рассмотрим функцию, описывающую существующие, в виде: 
 

0 0
0(M ,0,M ,0)F Cf ,       (1) 

 
где: 0 0M ,MF C – обобщённые координаты, описывающие материал заполнителя и углепластика, соответственно, 
индекс 0 – существующий материал, индексы ,F C – обозначают заполнитель и углепластик (Filler, Carbon), со-
ответственно. На рис. 2 показана схема существующей трехслойной конструкции ГО с алюминиевым сотовым 
заполнителем. 
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1 – алюминиевый сотовый заполнитель; 2 – внешний слой углепластика; 3 – внутренний слой углепластика 

 
Рис. 2. Схема существующей трехслойной конструкции ГО [13] 

 
Выбор материала и проектных параметров ГО осуществляется по соответствующей методике, предусматри-

вающей определение материалов и проектных параметров ГО при термосиловом нагружении на участке выве-
дения РН, например, [14]. Такой подход к выбору материалов и проектных параметров РН, в том числе и отде-
ляющихся частей, является традиционным и не предусматривает их последующего сжигания после выполнения 
миссии при движении на атмосферном участке траектории спуска.  

Целью рассматриваемого этапа исследований является определение свойств материалов (включающих в 
свой состав полимерные композиционные и энергетические материалы) заполнителя и углепластика из этих 
материалов для последующего проектирования, например, ГО при одновременном тепловом и силовом воздей-
ствиях на активном участке траектории выведения, а после отделения от РН его сжиганием при полёте на атмо-
сферном участке траектории спуска. 

C целью систематизации процесса поиска свойств материалов рассмотрим следующие концепции: 
 

0 0
I(M , ,M ,0)

FF EM Cf М ,      (2) 

 
– Концепция (I) исследования предусматривает сохранение материала заполнителя и введение в структуру 

заполнителя самогорящего энергетического материала, при этом другие составляющие функции конструкции 
(1) остаются неизменными.  
 

* * 0
II(M , ,M ,0)

FF EM Cf М ,      (3) 

 
– Концепция (II) предусматривает изменение материала заполнителя, введение в материал заполнителя са-

могорящего энергетического материала, при этом составляющие углепластика остаются неизменными. Индекс 
* – означает изменение в материале. 
 

* * *
III(M , ,M ,0)

FF EM Cf М ,     (4) 

 
– Концепция (III) предусматривает изменение материала заполнителя, введение в материал заполнителя са-

могорящего энергетического материала, использование другого материала углепластика. 
 

* * * *
IV(M , ,M , )

F СF EM C EMf М М ,    (5) 

 
– Концепция (IV) предусматривает изменение как материалов заполнителя и углепластика, так и введение в 

материалы самогорящего энергетического материала. 
На рис. 3 показано графическое представление описанных концепций изменения конструкции ГО. 
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Рис. 3. Концептуальная модель задачи системы сжигания ГО 
 

Теоретические и экспериментальные исследования для определения свойств предлагается проводить на 
структурной модели (СМ) конструкции ГО. Предполагается, что в случае определения свойств материалов, 
обеспечивающих сжигание СМ, 
 

* * * *(M , ,M , ) ,
F С

ign
F EM C EM SMf М М      (6) 

 
полученные свойства материалов будут использованы при проектировании ГО в соответствии с [14]. 

Массу конструкции СМ из материала заполнителя и углепластика можно представить в виде: 
 

 ,F Cm m m∑ = +      (7) 
 

Где, ,F Cm m – масса заполнителя и углепластика, соответственно. 
Масса заполнителя принимается в виде аддитивной линейной массовой модели: 

 

 1 2 ,F F
F EM Bm k m k m= ⋅ + ⋅     (8) 

 

Где, 1 2, , ,F F
EM Bk m k m – коэффициенты, определяющий процентный состав энергетического материала запол-

нителя ( F
EMm ), связующего заполнителя ( F

Bm ) и их массы, соответственно.  
Масса углепластика принимается в виде: 

 

 1 2 3 ,С C C
C fib B EMm z m z m z m= ⋅ + ⋅ + ⋅     (9) 

 

Где, 1 2 3, , , , ,С C C
fib B EMz z z m m m – коэффициенты, определяющие процентный состав углеволокна С

fibm , связующе-

го углепластика C
Bm , энергетического материала углепластика C

EMm  и их массы, соответственно. 
Смеси (8), (9) должны удовлетворять следующим требованиям:  
• Высокая теплотворность при сгорании;  
• Возможность инициализации с помощью малых энергетических затрат, например, от спирали накалива-

ния;  
• С минимальной твёрдой фазой продуктов сгорания;  
• Сохранение физико-химических свойств до температур 500К;  
• Пожаровзывобезопасность в процессе изготовления композиционного материала, при изготовлении и 

испытании на прочность ГО, ПО;  
• Допускать хранение в составе ГО, ПО, транспортировку наземным, морским и воздушным транспортом, 

а также на участке выведения РН;  
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• Должны обеспечивать заданные связующие и прочностные свойства и т.д.  (10) 
В общем виде постановку задачи можно сформулировать в следующем виде: 
Имеются существующие материалы, используемые в исходной СМ (1), необходимо определить состав ма-

териалов, обеспечивающих условие их сжигания при полёте на траектории спуска ГО за заданный интервале 
времени ∆Т и заданном интервале высот ∆Н (11). 

Ограничения, допущения и критерии: 
• Первоначально инициируется горение материала заполнителя (8) в отсутствии кислорода набегающего 

потока; 
• Заполнитель (8) должен загораться при минимальном составе окислителя и иметь максимальное значе-

ние теплотворности; 
• Продукты сгорания (8) должны содержать минимальное количество твёрдой фазы, избыток горючего в 

составе продуктов сгорания (8) дожигается в составе системы: продукты сгорания (8) + продукты сгорания (9) + 
кислород набегающего потока воздуха с выделением достаточного количества теплоты для сжигания системы 
(7); 

• Критерием эффективности решения поставленной задачи является:  
 

min
F С
EM EMm m +        (12) 

 
Решение задачи осуществляется за счёт выбора ЭМ, CВ из допустимых множеств

{ },{ },{ },{ }per per per per
F C F CEM EM B B , и коэффициентов 1 2 1 2 3, , , ,k k z z z . 

 
III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Экспериментальные исследования в соответствии с Концепцией I рассматривались в [15], где в качестве ва-

рианта ЭМ в экспериментах использовались механоактивированные (МА) смеси Ti + 1.1С и Ti + 2.1B. Согласно 
этим данным, значения температуры начала тепловыделения практически не зависят от времени МА и равны 
600 ± 2000С. Значения максимальных температур реакции снижаются от 2100 ± 2000С до 1800 ± 2000С при уве-
личении продолжительности МА от 3 до 10 минут. В дальнейшем использование МА признано не перспектив-
ным, т.к. это не удовлетворяется ряд ограничений (10). 

Механически активированный ЭМ B4C-Ti позволяет реализовать так называемый «безгазовый» режим горе-
ния, так как газовыделение может привести к уносу части тепла с горячим газом. 

Для приготовления исходных реакционных смесей использовались: титан марки ТПП-8 (99.38% Ti) и кар-
бид бора В4С. Механическую активацию исходных реакционных смесей проводили в планетарной шаровой 
мельнице АГО–2 с водяным охлаждением [3]. Объем каждого из двух стальных барабанов мельницы 160 см3. 
Диаметр шаров 8 мм, масса шаров в каждом барабане 200 г, масса образца 10 г. Центробежное ускорение шаров 
400 мс-2 (40 g). Для предотвращения окисления во время механической активации барабаны с образцами запол-
нялись аргоном. После механической активации образцы выгружались из барабанов в боксе с аргоном. Время 
активации 7 минут.  

По результатам экспериментальных исследований состава скорость горения прессованных образцов – 8÷10 
мм/с, максимальная температура в волне горения достигает 23500С (Рисунок 4). Для измерений использовалась 
вольфрам-рениевая термопара диаметром 50 мкм, вставленная на поверхность раздела двух плоских прессо-
ванных образцов, зажигание осуществлялось с помощью СО2 лазера. 
 

 
 

Рис. 4. Термограмма горения пиротехнического состава B4C-4Ti на воздухе 
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Проведены экспериментальные исследования по сжиганию небольших образцов структурных моделей ГО 
для трех случаев: 

1. Однослойная обшивка из углепластика с размерами (9х28.4х2.1 мм) и массой ≈ 1 г помещалась в за-
сыпку из порошка механически активированного образца B4C-4Ti массой 10 г.  

2. B4C-4Ti засыпался в алюминиевые соты, расположенные на поверхности обшивки углепластика. 
3. B4C-4Ti с добавлением небольшого количества пластификатора (3% раствора поливинилового спирта) 

набивался с небольшим уплотнением в алюминиевые соты, расположенные на поверхности обшивки углепла-
стика.  

В результате экспериментов установлено, что в независимости от способа организации эксперимента проис-
ходит полное выгорание полимерной составляющей из обшивки углепластика, остаются легко отделяющиеся 
друг от друга тонкие пластинки исходной графитовой основы, помимо этого, в экспериментах с конструкцией 
регистрируется выгорание алюминиевых сот (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Результаты эксперимента 
 

Экспериментальные исследования в соответствии с Концепцией II приведены в работах [16–18]. 
В качестве горючего заполнителя были напечатаны на 3D принтере методом аддитивной технологии струк-

туры имеющие одинарную стенку и 20% заполнение в виде гироида с размерами 40х40х15 мм. Затем при по-
мощи эпоксидного состава с двух сторон были приклеены углепластиковые пластины (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Структурная модель трехслойного элемента ГО с заполнителем  
из энергетического материала 35%ПЛА+65%ПХА 

 
Наиболее перспективными композициями для горючих заполнителей являются композиции с перхлоратом 

аммония (ПХА), т.к. они позволяют использовать наибольшее из всех наполнение полимером. Это обеспечива-
ет наибольшую прочность композитного материала и наименьшую вязкость расплава, что может позволить 
производить трехмерную печать методом послойного наплавления с большими скоростями. Был приготовлен 
состав 35%ПЛА+65%ПХА, т.к. по термодинамическому расчету это максимальное содержание полилактида 
(ПЛА), при котором ещё должен реализовываться самоподдерживающийся режим горения. 
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Эксперименты для оценки процесса горения изготовленного образца в условиях набегающего потока проводи-
лись на специально созданном экспериментальном стенде. Стенд представляет собой газобаллонную аэродина-
мическую трубу с возможностью подвода теплоты в рабочую часть для инициирования горения образцов [16]. 
Эксперименты проводились при нормальном атмосферном давлении и температуре окружающей среды 293,15 
К в помещении, где установлена установка. 
Образцы прожигались при скоростях потока 30, 50, 70 м/с. Они подвергались тепловому нагружению при по-
мощи кислородно-пропановой горелки, с параметрами смеси, имеющей температуру ~1900 К. Время экспери-
мента ~ 5 минут.  

 
 

1 – углепластик; 2 – горючий заполнитель; 3 – кислород-пропановая горелка; 
 4 – диффузор аэродинамической трубы 

 
Рис. 7. Схема теплового и аэродинамического нагружения при экспериментальных исследованиях  

для структурной модели по Концепции II 
 

В результате экспериментов с образцом структурной модели ГО, процесс горения энергетического заполнителя 
составил 3–5 секунд. Происходило частичное разрушение углепластика (при этом общая масса образца умень-
шилась на ~70%, что практически соответствует начальной массе заполнителя). Было выявлено, что при горе-
нии в потоке воздуха со скоростью выше 10 м/с происходит резкое увеличение интенсивности реакции горения 
и процесс ускоряется в несколько раз по сравнению с горением без набегающего потока воздуха. При этом 98% 
массы заполнителя при горении переходит в газовую фазу и тепло выделившееся в результате реакции горения 
уносится набегающим потоком воздухом. Масса образцов составляла ~14 граммов, в том числе заполнителя ~9 
граммов, в данном случае, массовая скорость горения заполнителя составила ~2.25 г/с. 
На рис. 8 приведены фрагменты проведения эксперимента по сжиганию образца (рис. 6) изготовленного в соот-
ветствии с Концепцией II в условиях набегающего потока. 
 

 
 
Рис. 8. Фрагменты проведения эксперимента по сжиганию образца: горение заполнителя после инициализации 

с помощью газовой горелки (слева); образец после окончания эксперимента (справа) 
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IV. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Для аналитической оценки возможных составов материалов для концепций III и IV использован программный 
комплекс Терра [19]. В качестве возможных коэффициентов (8) материалов FM  взяты из справочных матери-
алов [20], а количество использованных составов n=8. 
В таблице 1 приведены результаты расчетов температуры и состава продуктов сгорания (ПС) для различных 
вариантов FM  при давлении 1 атм. Целью расчета являлось определение процентного состава веществ FM , 
продукты сгорания которого имеют наименьшую конденсированную фазу.  
 

ТАБЛИЦА 1  
ВАРИАНТЫ СОСТАВОВ FM , ТЕМПЕРАТУРА, СОСТАВ ПС И ТВЁРДОЙ ФАЗЫ (С) 

 

№  
Исследуемые FM  Температура 

продуктов 
сгорания (К) 

Состав продуктов сгорания (%) 
F FEM B+  

1 90% L1* +10% PE 1896 H2 - 2.6; H2O - 0.1; N2 - 16.6; C (c) - 13.2; CO - 67.2; CO2 - 0.2; 
CH4 - 0.1 

2 90% L2 + 10%PE 1827 H2 - 2.7; H2O - 0.1; N2 - 21.7; C (c) - 11.8; CO - 63.5; CO2 - 0.1; 
C2H2 - 0.1 

3 77.2% L3 + 22.8%PE 1677 H2 - 4.3; H2O - 1.4; N2 - 32.3; CO - 60.9; CO2 - 1.1 

4 82% L4 + 18% PE 1746 H2 - 3.6; H2O - 0.6; N2 - 29.8; CO - 65.4; CO2 - 0.6 

5 83.6% L5 + 16.4% PE 2163 H2 - 2.7; H2O - 0.1; N2 - 32.2; CO - 64.7; CO2 - 0.1; CH2 - 0.2 

6 90% L6 + 10% PE 2672 H2 - 4.3; H2O - 0.1; N2 - 12.3; CO - 63.8; CO2 - 0.1; C2H2 - 1.1; 
HCN - 2.9; C2HN - 10; C2HN - 5.4 

7 90% L7 + 10% PE 1634 H2 - 3.9; H2O - 0.1; N2 - 35.3; C (c) - 13.5; CO - 47.1; CO2 - 0.1 

8 88.4% L8 + 11.6%PE 1923 H2 - 4.2; H2O - 0.4; N2 - 24; CO - 71; CO2 - 0.3; CH2 - 0.1 

* 
В табл. 1 введены следующие обозначения: L1 – C14H6N6O12, L2 – C18H9N11O16, L3 – C2H4N8O8, L4–C4H4N8O9, 

L5 – C6H2N12O12, L6 – C10H12N4O8, L7 – C5H6N6O4, L8 – C4H6N4O6, C6H12 – PE/полиэтилен приведённых в лите-
ратуре [20-24]. 

Как следует из приведённых результатов для рассматриваемых FM  состав продуктов сгорания следующий: 
газовая фаза – окись углерода 47 – 71 %, азот 12 – 36 %, твёрдая фаза – углерод 11 – 14 %. 

Для дальнейших оценок рассматривается взаимодействие продуктов сгорания, представленных в табл. №1, с 
компонентами СM : PE + L1 + С

fibm . 
В табл. 2 приведены температура и состав продуктов сгорания, конденсированной фазы (с) при сжигании 

рассмотренных СM  с продуктами сгорания FM  из таблицы 1.  
 

ТАБЛИЦА 2  
ТЕМПЕРАТУРА И СОСТАВ ПС, КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ (С) ПРИ СЖИГАНИИ СM   

С ПРОДУКТАМИ СГОРАНИЯ FM  ИЗ ТАБЛ. 1 
 

№ 
Соотношения СM  и FM  в конструкции 

ГО 
Температура 

продуктов 
сгорания, К 

Состав продуктов сгорания, % 

СM  (25%) FM  (75%)  

1 90% L1 +10% PE 
 
 

49.5% L1 + 5.5% 
PE + 45%С 

 

997 H2 - 1; H2O - 1.5; N2 - 7.9;  
C (c) - 61.7; CO - 19.9; CO2 - 8 

2 90% L2 + 10%PE 994 H2 - 1.1; H2O - 1.6; N2 - 9.2; C (c) - 61.3; 
CO - 19.2; CO2 - 7.4; CH4 - 0.02 
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3 77.2% L3 + 22.8%PE 
 
 
 
 
 
 
 

49.5% L1 + 5.5% 
PE + 45%С 

982 H2 - 1.4; H2O - 2.1; N2 - 11.8; C (c) - 58.2; 
CO - 18.5; CO2 - 7.6; CH4 - 0.4 

4 82% L4 + 18%PE 990 H2 - 1.2; H2O - 1.8; N2 - 11.2; C (c) - 58.4; 
CO - 19.6; CO2 - 7.4; CH2 - 0.4 

5 83.6% L5 + 16.4%PE 993 H2 - 1.1; H2O - 1.5; N2 - 11.8; C (c) - 58.4; 
CO - 19.6; CO2 - 7.4; CH4 - 0.2 

6 90% L6 + 10%PE 999 H2 - 1.4; H2O - 1.9; N2 - 7.7; C (c) - 62.1; 
CO - 20; CO2 - 6.5; CH4 - 0.4 

7 90% L7 + 10%PE 978 H2 - 1.3; H2O - 1.9; N2 - 12.6; C (c) - 61.6; 
CO - 15.7; CO2 - 6.5; CH4 - 0.4 

8 88.4% L8 + 11.6%PE 993 H2 - 1.4; H2O - 1.9; N2 - 9.8; C (c) - 58.5; 
CO - 20.6; CO2 - 7.5; CH4 - 0.3 

 
Как следует из результатов, приведённых в табл. 2, в результате избытка горючего в продуктах сгорания 

остается высокая величина конденсированной фазы продуктов сгорания состава С FM M CP+ + . Конденсиро-
ванная фаза представлена углеродом в диапазоне 58-63%. 

В соответствии с предлагаемыми действиями предусматривается подача кислорода набегающего потока 
воздуха.  

В табл. 3 приведены результаты сгорания СM  с продуктами сгорания FM  с добавлением минимального 
количества кислорода, способствующего минимальному (<5%) остатку конденсированной фазы. 

 
ТАБЛИЦА 3 

ТЕМПЕРАТУРА И СОСТАВ ПС, КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ (С) ПРИ СЖИГАНИИ РАССМОТРЕННЫХ

СM  С ПРОДУКТАМИ СГОРАНИЯ FM  С УЧЕТОМ КИСЛОРОДА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

№ 
Соотношения СM  и FM  в конструкции ГО Температура 

продуктов 
сгорания, К 

Состав продуктов сгорания, % 
FM  (2.5%) О2 

(45%) СM  (52.5%) 

1 90% L1 +10%PE 

100% 
О2 

49.5% L1 + 
5.5%PE + 45% С 

2601 H2 - 0.5; N2 - 5.1; C (c) - 1.8; 
 CO - 88; C7HN - 2; C9HN - 2.6 

2 90% L2 + 10%PE 2677 
H2 - 0.4; N2 - 2.3; C (c) - 1.1; CO 
- 90.8; HCN - 0.4; C7HN - 2.5; 
C9HN - 2.5 

3 77.2% L3 + 22.8%PE 2657 
H2 - 0.4; N2 - 2.6; C (c) - 1.1; CO 
- 90.9; C2H2 - 0.1; HCN - 0.5; 
C7HN - 1.3; C9HN - 3.1 

4 82% L4 + 18%PE 2662 
H2 - 0.4; N2 - 2.6; C (c) - 1.1; CO 
- 91; C2H2 - 0.1; HCN - 0.5; 
C7HN - 1.3; C9HN - 2.2 

5 83.6% L5 + 16.4%PE 2666 
H2 - 0.3; N2 - 2.7; C (c) - 1; CO - 
91; C2H2 - 0.1; HCN - 0.4; C7HN 
- 1.3; C9HN - 2.2; C4H2 - 1 

6 90% L6 + 10%PE 2661 
H2 - 0.4; N2 - 2.3; C (c) - 1.6; CO 
- 91; C2H2 - 0.1; HCN - 0.4; 
C7HN - 1.3; C9HN – 2.9 

7 90% L7 + 10%PE 2658 
H2 - 0.4; N2 - 2.7; C (c) - 1.4; CO 
– 90.5; C2H2 - 0.1; HCN - 0.4; 
C7HN - 1.3; C9HN - 3.2 

8 88.4% L8 + 11.6%PE 2660 
H2 - 0.4; N2 - 2.5; C (c) - 1.2; CO 
– 91.2; C2H2 - 0.1; HCN - 0.4; 
C7HN - 1.3; C9HN – 2.9 
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Из полученных результатов следует, что использование L1 в качестве связующего материала в СM  приво-

дит к неполному сгоранию углеволокна после сгорания системы « СM CP+ » и остатку конденсированной фа-
зы углерода (табл. 3 до 2%).  

Таким образом, показана принципиальная возможность выбора состава смесей: , , ,F C F CEM EM B B  обеспе-
чивающих температуры воспламенения углеродного полотна при допустимых значениях величин остатка кон-
денсированной фазы.  
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Сформулирована постановка задачи разработки системы сжигания основной частью которой является кон-
цептуальная модель на примере отделяемой части РН – ГО. Полученные свойства материалов будут использо-
ваны при проектировании сжигаемого ГО.  

В результате проведенных экспериментальных исследований по замене ЭМ заполнителя MF , для отобран-
ных ЭМ на основе смеси карбида бора и титана B4C-4Ti определены скорость горения спрессованных механо-
активированных образцов, а также максимальная температура в волне горения. Анализ полученных результа-
тов по сжиганию исходной структурной модели ГО (алюминиевого сотового заполнителя и пластин углепла-
стика) показал, что происходит только выгорание полимерной составляющей углепластиковых пластин и ча-
стичное разрушение алюминиевых сот, при этом слабо поддается разрушению углеволокно. Несмотря на то, 
что механоактивированный ЭМ B4C-4Ti позволяет реализовать «безгазовый» режим горения, и это безусловно 
благоприятно отражается на процессе сжигания, это не приводит к полному сжиганию материалов конструкции 
ГО. Таким образом, дальнейшее использование такого ЭМ признано не перспективным.  

В результате экспериментов по замене ЭМ MF  и типа конструкции FS  заполнителя (Концепция II), выяв-
лены наиболее перспективные композиции на основе перхлората аммония, позволяющие реализовывать само-
поддерживающийся режим горения. Для оценки горения образцов в лабораторных условиях, приближенных к 
реальным, исследования проводились на экспериментальной аэродинамической установке, позволяющей моде-
лировать высотно-скоростные параметры движения ГО на атмосферном участке спуска по высоте до 2 км. Ана-
лиз полученных результатов выявил некоторые особенности, в том числе стремительный характер процесса 
горения (~2.5 г/с), при этом интенсивность горения в несколько раз выше по сравнению с горением без набега-
ющего потока. Также регистрируется 98% сгорание изготовленного ЭМ заполнителя, но из-за высокой скоро-
сти сгорания, а также влияния набегающего потока, теплота не оказывает должного воздействия на углепласти-
ковые пластины трехслойной структурной модели ГО. 

Таким образом, концепция, основанная на передаче тепла от сжигания ЭМ заполнителя к углепластику в 
условиях внешнего воздействия набегающего потока, неэффективна из-за:  

а) происходит значительный унос набегающим потоком продуктов сгорания, б) низкая теплопроводность 
углепластика, в) высокая скорость горения ЭМ заполнителя. 

В связи c этим рекомендуется переход к III и IV концепции, предусматривающей химическое взаимодей-
ствие продуктов сгорания заполнителя и углепластиком. 

В результате проведенных предварительных теоретических исследований на конкретных примерах в рамках 
Концепций III и IV, получены данные по возможным составам материалов заполнителя и углепластика. В даль-
нейших исследованиях необходимо провести выбор оптимальных материалов и их составов в соответствии с 
(12). 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 

1. Рассмотрен новый класс задач, исследующий вопросы сжигания отделяющихся конструкций РН, изготов-
ленных полимерного композиционного материала, включающего в свой состав заполнители и углепластики, 
после выполнения миссии, на примере головного обтекателя 

2. Сформулирована постановка задачи выбора материалов и предложены 4 концепции определения свойств 
материалов, входящих в состав заполнителя и углепластика на примере ГО, изготовленного из трёхслойного 
полимерного композиционного материала. 

3. Для проведения теоретико-экспериментальных исследований для определения свойств материалов, вхо-
дящих в состав заполнителя и углепластика, введена в рассмотрение структурная модель ГО. 

4. Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований для первой и второй концеп-
ций определения свойств материалов, входящих в состав заполнителя и углепластика. 
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Аннотация. Для решения задач обоснования характеристик вибрационных катков, выбора модели 

вибрационного катка для выполнения работ в конкретных условиях, назначения технологических ре-
жимов уплотнения грунта вибрационным катком, необходимо моделирование динамического взаимо-
действия вибровальца с уплотняемым грунтом. Математическая модель должна обеспечивать возмож-
ность исследования как безотрывных, так и отрывных режимов работы вибровальца и согласовываться 
с результатами экспериментальных исследований. В статье приведены результаты вычислительного 
эксперимента на базе трёхмассной реологической модели взаимодействия вибрационного катка с грун-
том. Показано, что предложенная модель адекватно воспроизводит вертикальные перемещения и уско-
рения, а также спектры вертикальных ускорений вибровальца катка DM-614 при уплотнении грунта. 
Проведённый вычислительный эксперимент по обоснованию значения массы присоединённого грунта 
показал, что наилучшие результаты дает значение присоединённой массы грунта равной 20% от массы 
вибровальца, что согласуется с результатами других исследователей. 

 
Ключевые слова: грунт, уплотнение, каток вибрационный, модель реологическая, масса грунта присо-

единенная. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

Несмотря на многолетнюю практику производства вибрационных катков и применения их для уплотнения 
грунтов в строительстве, до сих пор не решен вопрос обоснования выбора модели вибрационного катка для 
выполнения работ по уплотнению грунта в конкретных условиях и определения технологических режимов его 
работы (числа проходов для уплотнения заданного вида грунта в слое заданной толщины до требуемого коэф-
фициента уплотнения) [1]. Это затрудняет решение целого ряда задач: формирования парка вибрационных кат-
ков в строительных организациях и лизинговых компаниях; обоснования характеристик вибрационных катков 
при их проектировании и модернизации; обоснования выбора модели вибрационного катка для выполнения 
работ в конкретных технологических и грунтовых условиях; назначения технологических режимов (числа про-
ходов, скорости движения, моментами включения-выключения и управления вынуждающей силой и частотой 
колебаний); планирование сроков и стоимости работ по уплотнению грунтов; повышение рисков недоуплотне-
ния грунта при строительстве [2]. 

Для решения вышеперечисленных задач необходимо разработать методику определения результатов уплот-
нения грунта вибрационным катком с конкретными техническими характеристиками при работе на грунте за-
данного вида в заданных технологических условиях. Разработка данной методики представляет собой сложную 
и пока решенную в настоящее время задачу. Обзор [3] возможных подходов к решению этой задачи показал 
перспективность использования метода реологического моделирования. Исследователями было предложено 
большое количество реологических моделей для описания динамики взаимодействия вибрационного катка с 
уплотняемым грунтом. Одномассные реологические модели [4], [5], [6], [7] учитывают только массу рабочего 
органа (вибровальца). Двухмассные реологические модели [8], [9], [10], [11], [12], [13] учитывают массу рабо-
чего органа и массу рамы вибровальца или массу вибровальца и массу присоединенного грунта. Трёхмассные 
реологические модели [14] учитывают массу рабочего органа, массу рамы вибровальца и массу присоединенно-
го грунта. Известны и более сложные многомассные реологические модели [15].  

Трёхмассные модели отражают основные особенности конструкции вибрационного катка и составляющие 
сопротивления грунта деформированию и в то же время не обладают избыточной сложностью, что позволяет 
считать их предпочтительными для моделирования динамики взаимодействия вибрационного катка с уплотня-
емым грунтом. Однако обоснование значения массы присоединенного грунта, существенно влияющей на ре-
зультаты моделирования, до сих пор является предметом дискуссий.  
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Данная статья посвящено исследованию влияния значения массы присоединённого грунта на результаты 
реологического моделирования динамики взаимодействия вибровальца вибрационного катка с грунтом и срав-
нению полученных результатов с экспериментальными данными. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Масса присоединённого грунта моделирует инерционные составляющие сопротивления грунта деформиро-
ванию вибровальцом вибрационного катка. В силу трудности экспериментального определения массы грунта, 
колеблющегося вместе с вибровальцом в процессе уплотнения грунта, при реологическом моделировании при-
нимается допущение о пропорциональности массы присоединённого грунта массе вибровальца. В настоящее 
время нет единого мнения относительно расчета массы присоединённого грунта. Известны гипотезы, что масса 
присоединённого грунта равняется 10% [16], 20% [14], 36% [17] и 62% [18] от массы вибровальца. Некоторые 
исследователи считают, что масса присоединённого грунта изменяется от прохода к проходу вибрационного 
катка [19], [20]. 

В данной работе обоснование значения массы присоединённого грунта осуществлялось сравнением резуль-
татом расчета по реологической модели с результатами экспериментального определения размаха перемещений 
и ускорений вибровальца вибрационного катка DM-614 при уплотнении грунта. Вибрационный каток DM-614 
производства Рыбинского «Завода «Дорожных машин»» имеет характеристики: масса вибрационного вальца md 
= 4000 кг; масса рамы вибрационного вальца mf = 4000 кг; вынуждающее усилие P = 215 кН; частота колебаний 
f = 30 Гц. В качестве амортизаторов вибровальца использовались резинометаллические амортизаторы модели 
У150.030 в количестве 20 единиц (по 10 амортизаторов с каждой стороны вибровальца). Коэффициент упругого 
сопротивления амортизатора составлял kf = 0.362 МН/м [21]. Коэффициент вязкого сопротивления амортизато-
ра определялся с учетом данных [14] и составлял bf = 0.006 МН·с/м. Оборудование, методология и описание 
проведения экспериментальных исследований представлены в работе [22]. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 

Вычислительный эксперимент выполнялся на трёхмассной реологической модели [14], [22] (рис. 1), вклю-
чающей в себя вибровалец массой md, колеблющейся в вертикальном направлении под действием вынуждаю-
щей силы P, изменяющейся по гармоническому закону. Рама вибровальца массой mf связана с вибровальцом 
амортизаторами. Упругие и вязкие свойства амортизаторов моделируются элементами Гука и Ньютона, харак-
теризующимися коэффициентами упругого (kf) и вязкого (bf) сопротивлений. Инерционные сопротивления де-
формированию грунта моделируются массой присоединённого грунта ms. Упругие и вязкие составляющие со-
противления грунта деформированию также моделируются соответствующими элементами Гука и Ньютона с 
характеристиками ks и bs. 

По аналогии с [14], модель позволяет учитывать возможность реализации различных режимов работы виб-
рационного катка: «постоянный контакт» («continuous contact»), «частичный отрыв» («partial uplift») и «двойной 
прыжок» («double jump») [23], [24]. Для этого были составлены дифференциальные уравнения движения вибра-
ционного вальца, рамы и грунта для состояния контакта вальца с грунтом и для состояния отрыва вальца от 
грунта и разработаны условия смены этих состояний [22]. При контакте вибровальца с грунтом сила реакции 
грунта Fs рассчитывается с учетом веса грунта, а также инерционных, упругих и вязких сопротивлений его де-
формированию. В состоянии отрыва сила реакции грунта равна нулю (рис. 1). Дифференциальные уравнения 
решались численно с использованием расчетного модуля SIMULINK в программе MATLAB. 
 

 
 

Рис. 1. Трёхмассная реологическая модель взаимодействия вибровальца вибрационного катка  
с уплотняемым грунтом [14], [22]. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Вычислительный эксперимент заключался в расчете размаха перемещений и ускорений вибровальца вибра-
ционного катка DM-614 при различных значениях массы присоединённого грунта и сравнении результатов рас-
чета с соответствующими значениями, полученными экспериментальным путём. Сравнению также подлежали 
расчетные и экспериментальные спектры вертикальных ускорений вибровальца. Значения присоединённой 
массы грунта принимались равными 5 %, 20 %, 40% и 60 % от массы вибровальца. 

В процессе экспериментальных исследований изменение свойств грунта в процессе уплотнения оценивались 
динамическим модулем деформации грунта Evd. Расчет значения коэффициента ks упругого сопротивления 
грунта в зависимости от значения Evd осуществлялся по методике, описанной в [22]. Значение коэффициента bs 
вязкого сопротивления грунта было принято постоянным и равным bs = 0.212 МН·с/ м [14]. 

Графики вертикальных перемещений и ускорений вибровальца, а также спектры вертикальных ускорений 
при значении динамического модуля деформации грунта Evd = 15.1 МПа представлены (рис. 2, рис. 3, рис. 4). 
На графиках расчетных вертикальных перемещений вибровальца (рис. 5, рис. 8, рис. 11) сплошная линия соот-
ветствует вертикальному перемещению вибровальца, а пунктирная линия – вертикальному перемещению грун-
та. Графики расчетных вертикальных ускорений вибровальца, а также расчетные спектры вертикальных уско-
рений вибровальца представлены на (рис. 6, рис. 9, рис. 12) и (рис. 7, рис. 10, рис. 13) соответственно. Результа-
ты обработки полученных графиков приведены в таблице (табл. 1). 
 

ТАБЛИЦА 1 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И УСКОРЕНИЯ ВИБРОВАЛЬЦА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 

МАССЫ ПРИСОЕДИНЁННОГО ГРУНТА 
 

Параметр Единицы из-
мерения 

Номер участка 
1 2 3 4 5 

 Evd МПа 6.8 7.6 10.0 12.4 15.1 
Коэффициент уплотнения Ку - 0.926 0.935 0.948 0.961 0.972 

ks  МН/м 34 41 53 66 81 
Размах вертикальных перемещений вибровальца вибрационного катка DM-614 

Экспериментальное значение мм 3.10 3.40 3.50 3.00 3.30 
При ms = 0.05·md мм 3.35 3.55 3.80 3.50 12.3 
При ms = 0.2·md  мм 2.50 2.65 2.85 3.15 3.30 
При ms = 0.4·md  мм 1.90 1.94 2.10 2.39 3.00 
При ms = 0.6·md  мм 1.55 1.55 1.60 1.70 1.40 

Размах вертикальных ускорений вибровальца вибрационного катка DM-614 
Экспериментальное значение  м/с2 ±54 ±55 ±55 ±54 ±56 
При ms = 0.05·md м/с2 ±60 ±64 ±70 ±74 ±94 
При ms = 0.2·md  м/с2 ±45 ±47 ±50 ±55 ±60 
При ms = 0.4·md  м/с2 ±33 ±35 ±37 ±39 ±42 
При ms = 0.6·md м/с2 ±26 ±28 ±29 ±30 ±32 

 

 
 

Рис. 2. Перемещение вибрационного вальца катка DM-614 (Участок № 5, Evd =15.1 МПа) 
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Рис. 3. Ускорение вибрационного вальца катка DM-614 (Участок № 5, Evd =15.1 МПа) 
 
 

 
 

Рис. 4. Спектр вертикальных ускорений вибровальца катка DM-614 (Участок № 5, Evd =15.1 МПа) 
 

 
 

Рис. 5. Расчетные вертикальные перемещения вибровальца и грунта при ms = 0.05·md 
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Рис. 6. Расчетные вертикальные ускорения вибровальца при ms = 0.05·md 
 

 
 

Рис. 7. Спектр вертикальных ускорений вибрационного вальца при ms = 0.05·md 
 

 
 

Рис. 8. Расчетные вертикальные перемещения вибровальца и грунта при ms = 0.2·md 
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Рис. 9. Расчетные вертикальные ускорения вибровальца при ms = 0.2·md 
 

 
 

Рис. 10. Спектр вертикальных ускорений вибрационного вальца при ms = 0.2·md 
 

 
 

Рис. 11. Расчетные вертикальные перемещения вибровальца и грунта при ms = 0.4·md 
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Рис. 12. Расчетные вертикальные ускорения вибровальца при ms = 0.4·md 
 
 

 
 

Рис. 13. Спектр вертикальных ускорений вибрационного вальца при ms = 0.4·md 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Анализ результатов вычислительного эксперимента (рис. 5…13; табл. 1) показывает существенное влияние 

значения массы присоединённого грунта ms на расчетные вертикальные перемещения и ускорения вибровальца, 
а также расчетный спектр вертикальных ускорений. 

При расчете с ms = 0.05·md характер графика перемещений вибровальца свидетельствует о работе вибро-
вальца в сложном колебательном режиме с отрывом от грунта и расчётным размахом колебаний в 3.5…3.7 раз 
превышающем экспериментально измеренные значения. Расчетные вертикальные ускорения вибровальца в 1.7 
раза превышают экспериментальные. На расчётном спектре вертикальных ускорений вибровальца (рис. 7) ярко 
выражены субгармоники на частотах 0.5f и 1.5f (где f - базовая частота колебаний вибровальца, f =30 Гц), что 
указывает на режим «двойного прыжка» (присутствует субгармоника на частоте 0,5f). В то время как на спектре 
экспериментальных вертикальных ускорений вибровальца субгармоники отсутствуют. 

Результаты вычислительного эксперимента с ms = 0.2·md соответствуют безотрывному режиму колебаний 
вибровальца. Расчетный размах колебаний вибровальца удовлетворительно коррелирует с экспериментальными 
значениями при различных значениях Evd. На расчётном спектре вертикальных ускорений вибровальца (рис. 10) 
отсутствуют субгармоники и наблюдается зарождение гармоники на частоте 2f, что соответствует режиму ко-
лебаний «постоянный контакт» и зарождению режима колебаний «частичный отрыв» (появляется гармоника на 
частоте 2f) и хорошо согласуется со спектром экспериментальных вертикальных ускорений вибровальца (рис. 
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4). Расчетные вертикальные ускорения вибровальца при различных Evd хорошо коррелируют с эксперименталь-
ными значениями (табл. 1). 

При вычислительном эксперименте с ms = 0.4·md характер графика расчетных перемещений вибровальца 
свидетельствует о работе вибровальца в безотрывном режиме. Однако расчетный размах колебаний виброваль-
ца меньше экспериментальных значений во всем диапазоне изменения Evd (табл. 1). На расчетном спектре вер-
тикальных ускорений вибровальца (рис. 13) присутствует только одна гармоника на базовой частоте. Гармони-
ка на частоте 2f отсутствует, что свидетельствует о режиме колебаний «постоянный контакт» и не вполне соот-
ветствует спектру экспериментальных ускорений. Диапазон изменения расчетных ускорений вибровальца так-
же меньше экспериментально полученных значений во всем диапазоне изменения Evd. 

При расчете с ms = 0.6·md и расчетный размах колебаний и расчетные вертикальные ускорения существенно 
меньше соответствующих экспериментальных значений (см. табл. 1). 

Полученные результаты согласуются с результатами V.Susante и M.Mooney [14] и также пришедшими к вы-
воду, что результаты моделирования лучше всего коррелируют с экспериментальными данными при ms = 
0.2·md. 

В целом, проведенный вычислительный эксперимент по разработанной математической модели показал её 
способность отображать как отрывные, так и безотрывные режимы работы вибровальца, что соответствует 
предъявляемым к модели требованиям. При массе присоединённого грунта ms = 0.2·md, результаты расчета вер-
тикальных перемещений и ускорений вибровальца, а также расчетный спектр ускорений соответствуют экспе-
риментальным данным, что позволяет сделать вывод об адекватности отображения разработанной математиче-
ской моделью динамики взаимодействия вибровальца вибрационного катка DM-614 с уплотняемым грунтом. В 
дальнейшем целесообразно провести сравнение с экспериментальными данными результатов расчета верти-
кальных перемещений и ускорений рамы вибровальца. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, авторами разработана математическая модель, позволяющая анализировать динамические 
процессы взаимодействия вибровальца вибрационного катка с уплотняемым грунтом. Проведенный вычисли-
тельный эксперимент для вибрационного катка DM-614 показал адекватность воспроизведения моделью верти-
кальных перемещений и ускорений, а также спектра вертикальных ускорений вибровальца катка DM-614 при 
уплотнении грунта. Проведенное с использованием разработанной математической модели исследование по 
обоснованию значения массы присоединённого грунта показало результат, согласующийся с результатами экс-
периментальных исследований и с результатами, полученными V.Susante и M.Mooney [14]. В дальнейших ис-
следованиях процессов вибрационного уплотнения грунта рекомендуется массу присоединённого грунта опре-
делять из выражения ms = 0.2·md. 

Разработанная математическая модель должна являться частью методики определения результатов уплотне-
ния грунта вибрационным катком с конкретными техническими характеристиками при работе на грунте задан-
ного вида в заданных технологических условиях.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОМАССООБМЕНА   
БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ИСПАРЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

В УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ 
 

В. А. Урбанский 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация. Предлагается разработка одного из возможных методов решения научно-технической 

проблемы извлечения жидких остатков компонентов ракетного топлива (КРТ) из баков, основанного на 
их испарении, в условиях невесомости на примере ускорителя отработавшей ступени (ОС) ракеты-
носителя (РН) с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД) после его выключения. Разработана физико-
математическая модель процесса испарения в условиях невесомости и взаимодействие между участни-
ками теплообмена. Проведены оценки теплофизических характеристик состава парогазовых смесей. По-
казана достоверность разработанной физико-математической модели в сравнении с известными резуль-
татами. 

 
Ключевые слова: жидкость, невесомость, испарение, тепломассообмен, ракета-носитель, коэффициент 

массоотдачи  
I. ВВЕДЕНИЕ  

 
Обеспечение требований по снижению техногенного воздействия перспективных РН с маршевыми ЖРД, 

в соответствии с принятыми рекомендациями Межагентстким координационным комитетом по космическо-
му мусору (IADC) [1], предусматривает полную ликвидацию невырабатываемых остатков жидких КРТ в ба-
ках ОС, остающихся на орбитах в околоземном космическом пространстве. Такое же требование целесооб-
разно применять и для ОС, которые в процессе выведения РН возвращаются в районы падения (морские и 
сухопутные), находящиеся на поверхности Земли. 

Проблема фазового перехода является одной из ключевых проблем современной науки и техники. Испа-
рение жидкостей и сжиженных газов в многокомпонентной атмосфере, обычно происходит в неравновесных 
условиях при наличии тепловых потоков. В работе [2] рассматриваются исследования неравновесных фазо-
вых переходов в присутствии тепловых, массовых и импульсных потоков на границе раздела фаз. Модель 
основана на уравнениях сохранениях массы, импульса и энергии на границе раздела фаз. Разрабатывалась 
математическая модель для определения массовой скорости испарения в зависимости от времени и были 
проведены эксперименты для валидации разработанной математической модели.  

В работе [3] экспериментально исследовалась работа парокомпрессионного теплового насоса в невесомо-
сти, где показано ослабление теплопередачи при испарении в невесомости. В работе [4] был изучен теплооб-
мен в результате пленочного кипения жидкости в условиях невесомости, включая испытания, эксперименты 
и математический анализ. В работе [5] был также изучен теплообмен в условиях невесомости. Были обобще-
ны проблемы кипения и конденсации в условиях микрогравитации, а также влияние микрогравитации на 
двухфазное течение жидкости. Подробно рассмотрена математическая модель тепломассообмена течения 
жидкости в [6]. В рассматриваемой работе учет условий невесомости идет только в виде граничных условий. 
Теплофизические характеристики при конвективном тепломассообмене полагаются равными в условиях зем-
ной гравитации. Оценка влияния коэффициента теплоотдачи в общем будет зависеть от чисел Грасгофа и 
Нуссельта и будет определяться условиями внешней среды. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Таким образом, можно сформулировать следующую постановку задачи на исследование процесса тепломас-

сообмена бортовой системы испарения летательного аппарата в условиях невесомости: 
– рассмотреть типы граничных условий газожидкостной смеси КРТ в условиях невесомости, возникающей 

после выключения ЖРД; 
– необходимо разработать физико-математическую модель процесса испарения в условиях невесомости и 

взаимодействие между участниками теплообмена; 
– провести оценку теплофизических характеристик состава парогазовых смесей; 
– проверить достоверность разработанной физико-математической модели с уже известными результатами. 
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III. ТЕОРИЯ 
 

1. Граничные условия газожидкостной смеси КРТ в условиях невесомости 
Предположим несколько граничных условий расположения остатков КРТ в условиях невесомости после вы-

ключения маршевого ЖРД. Варианты расположения газожидкостной смеси КРТ представлены на рис. 1. 
 

 
                                        а)                                                   б)                                               в)  
 

Рис. 1. Варианты расположения остатков КРТ в баке: а) жидкость на дне бака;  
б) жидкость распределена по объему бака в) распределение жидкости по поверхности бака,  

1 – кислород в газовой фазе, 2 – гелий; 3 – жидкий кислород 
 
Каждый из вариантов расположения жидкости имеет свои сложности и методы расчета. 
2. Физико-математическая модель процесса испарения в условиях невесомости и взаимодействие между 

участниками теплообмена 
Испарение остатков КРТ в невесомости может происходить только по средствам теплового воздействия на 

жидкость внутри бака. Процесс наполнения и опорожнения ёмкости газом характерен процессам, протекающих 
при переменной массе. Основной особенностью термодинамических процессов, протекающих при переменной 
массе рабочего тела, является то, что необходимо учитывать не только изменение массы рабочего тела, но и 
изменение энергии, вызываемое изменением этой массы. 

На основании первого закона термодинамики, система дифференциальных уравнений, описывающих тер-
модинамический процесс с учетом всех участников процесса тепло- и массообмена представлена в виде [7]: 
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Здесь , , , , ,w mix lp V T T Tρ - давление газа в баке, плотность газа, объем бака, температура стенки, температура 

парогазовой смеси, температура жидкого топлива соответственно; , ,g ev outm m m    – массовые расходы входящего 

газа-теплоносителя, массовый расход испаряемой жидкости, массовый расход на выходе из бака; , ,g ev outi i i  – 
энтальпии газа-теплоносителя, испаряемого топлива и выходящей из бака парогазовой смеси соответственно; 
dQ
dt

Σ  – количество теплоты, вносимое газом; , , , , ,w l mix w l mixс с с m m m  – теплоемкость стенки бака, теплоемкость 

жидкого топлива, теплоемкость парогазовой смеси, масса стенки, масса жидкого топлива, масса парогазовой 
смеси; ,con radq q  – конвективная и лучистая составляющая между участниками теплообмена; evq  – теплота ис-
парения жидкого топлива. 
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Массовый секундный расход газа определяется по формуле [7]: 

;out out
mix

pm mF
Т

m φ=                                                                 (2) 

Здесь outF  – площадь поперечного сечения, m  – коэффициент расхода, φ  – коэффициент, определяющийся 
по формуле [7]: 

 
2/ 1/

1,
, ;

,
cr h

k k k
cr b

b b p
b

b b pb b
φ

+

 ≤= = >−
                                                           (3) 

индексом h обозначено большее из давлений (внутри ёмкости или вне её), b – меньшее. 
m  – газодинамическая функция: 

( 1)/( 1)

2 / ( 1) ,

/ ((2 / 1)) ,
cr

k k cr

k k R b b
m

b bk R k + −

 − ≤=  >+
                                                         (4) 

Здесь k  – показатель адиабаты парогазовой смеси, R - газовая постоянная парогазовой смеси. 
Массовая скорость испарения топлива с поверхности определяется по формуле [8]: 

*( ) ,ev р l lm p p Fβ= −                                                                       (5)  

где *p  – парциальное давление испаряющегося топлива у поверхности жидкости, принимаемое равным давлению 
насыщенных паров при температуре поверхности, lp  – текущее парциальное давление пара в свободном объеме 
бака, lF  – площадь поверхности жидкости, рβ  - коэффициент массоотдачи, определяется по формуле [8]: 

,р
l l lc T R

αβ
γ

=
⋅ ⋅ ⋅

                                                                     (6) 

Здесь , , , ,l l lc T Rα γ  – коэффициент теплоотдачи, удельная теплоемкость, удельный вес, температура и удель-
ная газовая постоянная соответственно. 

Универсальность тепловой энергии состоит в том, что любая форма энергии трансформируется в конечном 
счете, либо частично, либо полностью в тепловое движение молекул, т. е. в теплоту. Тела могут обмениваться 
внутренней энергией в форме теплоты, что количественно выражается первым законом термодинамики. Неза-
висимо от механизма переноса, тепловой поток всегда направлен от более нагретого тела к менее нагретому 
телу, а сам процесс теплообмена, по второму закону термодинамики, является необратимым.  

Рассмотрим взаимодействие гелия, кислорода, газа-теплоносителя и стенки бака в тепломассобмене на при-
мере бака окислителя РН «Союз 2.1в». Схема взаимодействия представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Взаимодействие участников тепломассообмена в баке:  

а) гелий, б) газ-теплоноситель, в) кислород,  г) стенка бака, д) жидкий кислород 
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3. Оценка теплофизических характеристик состава парогазовых смесей 
При определении конвективных и лучистых составляющих процесса тепломассообмена необходимо опре-

деление теплофизических характеристик парогазовой смеси. Конвекция от парогазовой смеси к остальным 
участникам процесса тепломассообмена определяется по формуле: 

                                                                       ( ),mix i mix icon Fq Т Тα −=                                                                       (7) 

Здесь ,i iF Т  – площадь и температура участника теплообмена (стенка бака, газообразный кислород, гелий), 

mixТ  – температура парогазовой смеси, mixα  – коэффициент теплоотдачи парогазовой смеси: 

                                                                         ,mix mix
mix
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Nu
l

l
α

⋅
=                                                                             (8) 

Здесь il  – характерный размер, ,mix mixNul  – теплопроводность и число Нуссельта парогазовой смеси. Теп-
лопроводность mixl определяется по формуле: 
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где: 
n  – число компонентов смеси; iy , jy  – мольные доли компонентов i и j; il , jl  – теплопроводности  компонента 

i и j; ,i jМ M  – соответствующие молекулярные веса; ijA  – безразмерный параметр. Число Нуссельта mixNu
определяется по формуле: 

0,8 0,43
1 Re Pr ,mix mix mixNu C= ⋅ ⋅                            (11) 

Re mix , Prmix  – числа Рейнольдса и Прандтля, соответственно. 
Расчет излучения парогазовой смеси рассчитывается по формуле: 

4 4

100 100
mix

rad
i

mix i
Т Т

Fq σe
     −        

= ,                                                           (12) 

σ  - постоянная Стефана – Больцмана, mixe  – степень черноты парогазовой смеси. 
 

 
                                                               а)                                                                   б) 

 
Рис. 3. Сравнение полученных графиков зависимостей давления в газогенераторе от времени  

в опыте без горения, а) полученные расчеты, б) расчеты из [9] 
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                                                             а)                                                                        б)           

 
Рис. 4. Сравнение полученных графиков зависимостей давления в газогенераторе от времени в опыте с го-

рением, а) полученные расчеты, б) расчеты из [9] 
 

IV. ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО ИЗВЕСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 
 
Для проверки достоверности математической модели воспользуемся похожей по задаче с результатами [9], 

где исследовалась возможность получения устойчивого и управляемого горения внутри газогенератора за счет 
подачи газообразного окислителя с постоянным или регулируемым давлением от внешнего источника. Сравни-
вались 2 опыта, один опыт с подачей воздуха без горения, второй – с горением. Полученные результаты расче-
тов в графиках сравним с графиками из работы [9]. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Разница полученных результатов разработанной математической модели и работы [9] до 10%. Поэтому счи-

таем, что математическая модель прошла проверку удовлетворительно. Выбор одного из граничных условий 
(рис. 1) значительно влияет на массовую скорость испарения жидкости и на параметры тепломассообмена в 
баке.  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рассмотрены типы граничных условий газожидкостной смеси КРТ в условиях невесомости, возникающей 

после выключения ЖРД. Разработана физико-математическая модель процесса испарения в условиях невесо-
мости и взаимодействие между участниками теплообмена. Проведена оценка теплофизических характеристик 
состава парогазовых смесей. Проверена достоверность разработанной физико-математической модели по уже 
известным результатам. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ  
О ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБАХ И БЫСТРОВРАЩАЮЩИХСЯ ДИСКАХ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 

 
MATHEMATICAL MODEL AND NUMERICAL INTEGRATION OF THE PROBLEM  

OF THICK-WALLED PIPES AND QUICKRUPTING VARIABLE SECTION DISKS 
 

М. А. Федорова, З. Н. Соколовский 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
M. A. Fedorova, Z. N. Sokolovsky 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 
 
Аннотация. Построена математическая модель напряженного и деформированного состояний быст-

ровращающегося диска переменного сечения, которая позволяет оптимизировать форму диска с целью 
уменьшения эквивалентных напряжений. Задача сводится к численному решению системы обыкновен-
ных дифференциальных уравнений второго порядка, доступна для решения в неспециализированных 
математических пакетах, например в MC Excel, и эффективна на стадии эскизного проектирования.  
В частном случае постоянного сечения задача преобразуется в задачу Ляме, имеющую аналитическое 
решение. Сравнение аналитических и численных расчетов показывает высокую адекватность численно-
го решения.  

 
Ключевые слова: толщина диска, радиальные и тангенциальные нормальные напряжения, граничные 

условия. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

Толстостенные трубы и быстро вращающиеся диски широко распространены в машиностроении. На стадии 
предварительного проектирования известны аналитические решения [1] для труб и дисков постоянного сече-
ния, и численное для дисков переменного сечения [2] в САПР Mathcad и Фортран. Сравнение последнего с ана-
литическим решением и оптимизация конструкции не проводились, не учитывались некоторые особенности  
формулирования граничных условий.  

Прочность указанных элементов машин обеспечивает надёжность и долговечность многих важных агрега-
тов. Поэтому проектировщику целесообразно иметь возможность на стадии проектирования без специальной 
программной подготовки (например, в MC Excel [3]) достаточно достоверно проводить предварительные расче-
ты на прочность и жесткость и оптимизацию.  

Задачей настоящего исследования является моделирование напряженного и деформированного состояний в 
трубах и дисках единой системой дифференциальных уравнений, формулирование граничных условий и усло-
вий сопряжения с учетом особенностей [4], [5], реализация алгоритма проверки прочности и жесткости и опти-
мизации формы сечения для  дисков в MC Excel, и проверка точности расчетов.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
В работе предлагается единая модель напряженного и деформированного состояния группы задач для тол-

стостенных труб и быстровращающихся дисков переменного сечения. Приведён алгоритм их численного реше-
ния, просто реализуемого на ЭВМ с возможностью оптимизации, на примере MC Excel. Алгоритм тестировался 
сравнением с результатами аналитического решения и решения МКЭ и показал хорошую сходимость. 
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Примером точного аналитического решения является задача Ламе [6] – задача о длинной «трубе» нагружен-
ной равномерным наружным и внутренним давлением. Задача с некоторым приближением применима [1] для 
относительно тонких дисков (с учетом центробежных сил от вращения с постоянной угловой скоростью Ω). 
Наибольшие напряжения в дисках имеют место у центральной части. Поэтому их, как правило, их делают пе-
ременной толщины S(r) – более толстыми у центральной части. В этом случае аналитическое решение не из-
вестно.  

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Модернизированная расчетная схема представлена на рис.1. Рассматривается плоское напряженное состоя-

ние [1], как наиболее опасное. 
 

 
Рис.1. Элементарный объем – две проекции 

 
На рис.1: )(rS  - толщина диска (высота элементарного выделенного объема) при bra ≤≥ ; для труб следует, 

как и в [4] принимать 1=S , 
)(ru  - радиальное перемещение, 

)(rrσ  - радиальное нормальное напряжение, 
)(rtσ  - тангенциальное нормальное напряжение, 

ρ  - плотность материала диска (трубы), 
Ω  - угловая скорость вращения диска (трубы). 
Формулируем условие равновесия выделенного элемента относительно оси r  

S(r+dr) 
S(r) 

b 
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dr r 
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В частном случае при S(r)=1:  

r
rdr

d
rt

r ⋅Ω⋅−⋅−= 21)( ρσσ
σ . 

 

Из закона Гука для плоского напряженного состояния [5] получаем  
 

)(1
trEdr

du σmσ ⋅−⋅=  ,     (2) 

 

rt r
uE σmσ ⋅+

⋅
= ,        (3) 

 
где E  и m  - модуль Юнга и коэффициент Пуассона. 

Система линейных дифференциальных уравнений второго порядка (1)-(2) совместно с алгебраическим 
уравнением (3) может быть решена при соответствующих граничных условиях и при S(r)=1  имеет аналитиче-
ское решение. 

При численном интегрировании методом Эйлера (с шагом интегрирования r∆ ) получаем: 
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Граничные условия и ограничения:   
– для трубы, нагруженной известным внутренним и внешним давлением: 

brar pbrarupar −====−== )(var,)(,)( σσ , 

– для трубы в жесткой стенке, нагруженной известным внутренним давлением 

0)(var,)(,)( ====−== bruarupar arσ , 

– для диска, свободно насаженного на вал 

0)(var,)(,0)( ====== braruar rr σσ  

– для диска, выполненном заодно с валом 

)()(:,0)(,0)(var,)( ararеограничениbraruar rtrr ========= σσσσ  
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Для диска переменной толщины задавалось дополнительно 2
321 rkrkkS ⋅+⋅+=  и ограничения: 

min,)(,)( ===== эквba SbrSSarS σ  и варьировались 321 ,, kkk .  
Возможно любое увеличение порядка полинома. Условия сопряжения труб и дисков формулируются про-

сто, так как в математической модели присутствуют напряжения и перемещения. 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результаты сравнения численного расчета с шагом 200/)( abr −=∆ дисков  с переменной и постоянной 
толщиной приведены на рис. 2. Исходные данные к расчету представлены в табл. 1. 

 

 
 

Рис.2. Сравнение дисков переменной и постоянной толщин 
 

ТАБЛИЦА 1 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РАСЧЁТА 

 
а [м] b  [м] ρ [кг/м3] Ω 

[1/сек] 
E [Па] μ Δr [м] 1k  2k  3k  

0,03 0,15 7,80E+03 628,32 2·105 0,32 0,0012 0,08 -1,10 4,40 
 
Эквивалентные напряжения диска переменной толщины после оптимизации толщины уменьшились в срав-

нении с диском постоянно толщины в 58МПа/28,5МПа=2,032 раза. Оптимизированная расчетная толщина дис-
ка при 15,003,0 ≤≥ r  представлена на рис.3. 

 

 
 

Рис.3. Толщина диска при условии минимума σэкв 
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Погрешности численного и аналитического расчетов труб и дисков колебались в пределах (-2,30...2,68)% . 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Введение в математическую модель полиминальной зависимости толщины диска от радиуса и последующая 
оптимизация (минимизация эквивалентных напряжений, массы и т.д.) позволяет существенно улучшить кон-
струкцию и учесть требуемые конструктивные параметры, например )(),( bSaS  и другие. 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный алгоритм численного расчета и оптимизации конструкции толстостенных труб, быстровра-
щающихся дисков и их сопряжений просто и достаточно точно реализуется в MC Excel, позволяет анализиро-
вать и частично оптимизировать конструкцию на стадии проектирования и доводки изделия непосредственно 
конструктором без привлечения специалистов - программистов. 
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Аннотация. В работе рассмотрена возможность применения беспилотных летательных аппаратов для 

осмотра воздушных линий электропередач. Произведен сравнительный технико-экономический анализ 
использования беспилотных летательных аппаратов с традиционными методами осмотра воздушных 
линий электропередач. 

 
Ключевые слова: осмотр воздушных линий электропередач, высоковольтные линии электропередач, 

беспилотные летательные аппараты. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Для климатической зоны Крайнего Севера характерна продолжительная зима, сопровождаемая выпадением 

большого количества снега, который лежит от 240 до 270 дней. Высота снежного покрова колеблется от 35 до 
60 см. Географической особенностью районов Крайнего Севера в непродолжительный летний период является 
наличие большого количества рек, озер, болот, заливов [1].  

Обслуживание воздушных линий электропередач в условиях Крайнего Севера, является сложным организа-
ционно-техническим комплексом мероприятий, одним из компонентов которого является периодический 
осмотр воздушных линий электропередач [2]. 

Согласно действующих правил [2], инженерно-технические работники должны не реже 1 раза в год произ-
водить осмотр линий, с целью выявления дефектов деталей и конструкций, для дальнейшего составления гра-
фика и проведения ремонта. 

В зимний и летний период производить визуальный осмотр высоковольтных линий электропередач без 
применения специальной техники с учетом географических и климатических особенностей районов Крайнего 
Севера является весьма трудоемким или невозможным. 

В качестве технических решений для визуального осмотра используют: болотоходы «ТРЭКОЛ», «ГАЗ 71»,  
в некоторых случаях применяют аэрографический осмотр с применением вертолетов и самолетов, что влечет за 
собой дополнительные расходы на топливо, аренду, амортизацию техники, а также заработную плату водителю 
спецтехники или пилоту.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Обслуживание воздушных линий электропередач в условиях Крайнего Севера [2] требует производить 

осмотр линий, с целью выявления дефектов деталей и конструкций. Осмотр воздушных линий электропередач 
является сложным и трудоемким процессом. В соответствии с требованиями действующих норм и правил  
в объем работ необходимых и обязательных при выполнении осмотров воздушных линий электропередач вхо-
дят [3]: 

– верховой осмотр; 
– внеочередной осмотр после стихийных явлений или воздействия на линии нагрузок, превышающих рас-

четные; 
– проверка расстояния от проводов до поверхности земли и различных объектов, до пересекаемых соору-

жений; 
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– измерение стрел провеса проводов и грозозащитных тросов, расстояний между проводами и проводов до 
элементов опор; 

– проверка состояния опор, проводов, тросов, изоляции, наклон опор (визуально); 
– проверка (визуально) целостности изоляторов всех типов; 
– наблюдение за образованием гололеда; 
– проверка состояния постоянных знаков, плакатов;  
– измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами, определение и - уточнение 

объемов растительности подлежащей вырубке. 
Выполнение работ по осмотру воздушных линий (ВЛ) с применением специальной техники занимаем боль-

шое количество времени и требует значительных материальных и трудозатрат. 
В настоящее время наблюдается внедрение современной технологии обслуживания ВЛ с применением бес-

пилотных летательных аппаратов (БПЛА). Данная технология имеет преимущества и является более эффектив-
ным методом визуального осмотра, т. к. за короткий промежуток времени возможно произвести осмотр линии 
протяженностью более 100 км и получить фотосъемку (тепловизионную съемку) с привязкой к местности,  
а также получить доступ в труднопроходимую местность. 

Отличительная особенность БПЛА – высокая степень автоматизации всех этапов работы от подготовки по-
летного задания до автоматической посадки в заданной точке. 

В дальнейшем, целесообразно развивать технологию, которая включает в себя непосредственно технические 
средства (БПЛА), оснащённые определённым аэросъёмочным оборудованием, методику выполнения работ, 
программно-аппаратные средства обработки, хранения и представления данных, метрологическое обеспечение, 
нормативную базу. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
По конструктивным отличиям и принципу действия все БПЛА можно разделить на 5 групп (первые 4 груп-

пы относятся к аппаратам аэродинамического типа): 
– с жестким крылом (БПЛА самолетного типа); 
– с гибким крылом; 
– с вращающимся крылом (БПЛА вертолетного типа); 
– с машущим крылом; 
– аэростатические. 
Беспилотные комплексы отечественного производства типа Гранад ВА-1000, Геоскан 201 рис. 1 [5, 6, 7] 

предназначены для решения широкого спектра задач, требующих оперативного получения аэрофотоснимков 
местности или непосредственного визуального наблюдения.  

 

 
а)  
 

 
b)  
 

Рис. 1. Беспилотные летательные аппараты  
а) – БПЛА Геосан 201; b) – Гранад ВА-1000 
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В составе комплекса поставляется фотограмметрическое программное обеспечение Agisoft PhotoScan Pro, 
позволяющее в краткие сроки выполнить обработку полученных аэрофотоматериалов. 

Беспилотные аэрофотосъемочные комплексы типа Гранад ВА-1000, Геоскан 201 используются в производ-
стве картографических работ, маркшейдерском обеспечении открытых горных разработок, изысканиях, мони-
торинге состояния ЛЭП, трубопроводов и других протяженных инфраструктурных объектов, оценке состояния 
сельхозугодий и при других видах работ, требующих оперативного получения пространственных данных. 

БПЛА за счет увеличенной продолжительности полета особенно эффективен при аэрофотосъемке площад-
ных объектов значительной площади и мониторинге протяженных линейных объектов.  

За один полет аппарат может отснять до 210 кв. км местности с разрешением, достаточным для получения 
карты масштаба не менее 1:2000 (рис. 2), продолжительность полета достигает 3 часов, допустимые пределы 
температуры при эксплуатации: от - 20 до + 40 °С.  

Использование бортового GNSS-приемника геодезического класса позволяет получать координаты центров 
фотографирования с высокой точностью, что в ряде случаев способно значительно уменьшить затраты на вы-
полнение планово-высотной подготовки. 

 

 
 

Рис. 2. Пример аэросъемки с применением БПЛА 
 
Имея очевидные достоинства БПЛА не лишены недостатков. Они подвержены возможности падения вслед-

ствие ошибочно выбранной программы пилотирования, либо выхода из строя оборудования для полета, что 
приведет к крушению летательного аппарата. Для минимизации последствий целесообразно использовать по-
исковые системы, например, Глонас или GPS. Организационной проблемой является необходимость заблаго-
временного получать разрешения на использование воздушного пространства при проведении работ. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Зарубежный опыт применения БПЛА показывает экономичность использования данных систем по отноше-

нию к классическим методам осмотра на 30–50 % [7], однако данные приведены для благоприятных климати-
ческих зон, без наличия труднопроходимых мест.  
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В случае регулярного использования БПЛА потребуется техническое дооснащение эксплуатирующего под-
разделения, обучение специалистов и организация производственных процессов обработки и анализа простран-
ственных данных для решения задач предприятия. 

Для определения технико-экономической эффективности и целесообразности применения БПЛА в условиях 
Крайнего Севера проведен анализ стоимости работ с использованием БПЛА для обслуживания ВЛ электропе-
редачи протяженностью 35,19 км (табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1 

СТОИМОСТЬ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ БПЛА  
 

Наименование параметра БПЛА Значение параметра 
Количество работников, обслуживающих аппарат 1 
Заработная плата сотрудников руб./мес. 45 000 
Количество рабочих часов в день 3 
Количество рабочих месяцев  12 
ИТОГО: 540 000 
  
Скорость обследования км/ч до 210  
Стоимость БПЛА ГЕОСАН 201 руб.** 1 500 000 
Стоимость эксплуатации БПЛА ГЕОСАН 201, руб.  
- 500 взлетов/посадок, руб. 3000  
ИТОГО (в год 247 взлетов/посадок), руб. 741 000 
  
ИТОГО руб.: 1 281 000 

 
В свою очередь, стоимость обслуживания ВЛ электропередачи протяженностью 35,19 км., с применением 

спецтехники с учетом оплаты труда в районах Крайнего Севера приведена в табл. 2. Данные получены с при-
менением программы ГранСмета. 

 
ТАБЛИЦА 2 

ЗАТРАТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЛ-220 кВ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 35,19 КМ, 101 ОПОРА 
 

Наименование параметра ГАЗ 71 
  
Количество работников, обслуживающих аппарат 4 
Заработная плата сотрудников руб./мес. 45 000 
Количество рабочих часов в день 8 
Количество рабочих месяцев  12 
ИТОГО: 2 160 000 
  
Скорость обследования км/ч 1 (в зависимости от местности) 
Стоимость одной перевозки бригады, руб. 56 133 
Количество перевозок в год. 12 
ИТОГО: 673 596 
  
ИТОГО руб.: 2 833 596 

 
На основании анализа приведенных в табл. 1, 2 затрат на обследование ВЛ электропередачи наземными ме-

тодами и с помощью БПЛА, можно сделать выводы об экономической эффективности мониторинга ВЛ элек-
тропередач с применением БПЛА. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Учитывая сложность климатических условий, труднопроходимость местности, применение БПЛА на сего-

дняшний день носит актуальный характер. Полученные результаты говорят о необходимости рассмотрения 
применение данного метода как альтернативного при осмотре ВЛ. 
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Учитывая маневренность летательных аппаратов, их возможно применять для других протяженных объек-
тов таких например как газопроводы, нефтепроводы, а также объектов расположенных в труднодоступных ме-
стах буровые вышки, компрессорные установки и т.д. Увеличение функционального применения БПЛА, значи-
тельнее отразится на рентабельности их применения. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Применение БПЛА на сегодняшний день является экономически обоснованным. 
Возможности оптического расширения применяемых приборов позволяют получать фотоснимки с высоким 

качеством, и в достаточной мере проводить необходимые осмотры ВЛЭП. 
Основным недостатком применения БПЛА является возможность аварий, крушений данного аппарата, ко-

торый обнаружить без применения наземной техники не представляется возможным. Применение БПЛА в зна-
чительной степени улучшит показатели эффективности обследования объектов, в связи с получением фото, 
видеофиксации, и возможностью получения отчета о проделанной работе с подтверждением фотоматериалами. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт применения ветроэнергетических станций на территории Рос-

сии, представлен выбор и обоснование использования альтернативных источников электроэнергии для 
Омского региона. Предложена конструкция, позволяющая увеличить скорость воздушного потока в об-
ласти отбора энергии в 1,45 раза, что позволяет получить в три раза больше энергии, чем у ветроэнерге-
тической установки с аналогичной площадью ометания ветроколеса. Представлен технико-
экономический расчет и расчёт рентабельности капитальных вложений для предлагаемого решения.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В любой сфере промышленности для оперативного развёртывания мощностей и производства работ требу-

ются условия создания доступной, быстрой энергетической поддержки, которая должна обладать достаточны-
ми и необходимыми факторами качества и надёжности в процессе её эксплуатации. 

Качественное проведение ремонта и строительства объектов в условиях крайнего севера и условий, прирав-
ненных к ним, зависит от оптимального планирования организации работ. Также эффективное повышение 
надёжности в условиях рыночной экономики должно способствовать сокращению расходов и минимизации 
зависимости производственных мощностей от изменяющихся внешних факторов, таких как стоимость расход-
ных материалов и ГСМ, дополнительной транспортной доставки и т.д. Сокращение затрат в процессе проведе-
ния строительно-монтажных работ (при использовании ДЭС), а также учёт нестабильной рыночной ситуации, 
на фоне постоянного пересмотра и увеличения тарифных ставок региональными энергетическими комиссиями 
(РЭК) на энергоносители в силу существующего энергодефицита в незаселённой местности, а также не всегда 
надлежащее качество их предоставления (перебои с питанием от распределительных сетей), явились основани-
ем для поиска новых энергетических решений. 

Автономная система энергообеспечения актуальна к применению на отдаленных от основной инфраструк-
туры зонах проживания и участках работ, как для постоянного энергоснабжения, так и для временного обеспе-
чения потребности в электроэнергии. Таковыми могут выступить: строительство нефте-газопроводных трасс, 
капитальное строительство дорожных полотен в условиях крайнего севера, а также создание объектов другой 
инфраструктуры, функционирование которых также не требует постоянного энергообеспечения в процессе их 
дальнейшей эксплуатации. 

 
II. ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

 
На сегодняшний день уже существует практика ввода в эксплуатацию ветроэнергетических установок 

(ВЭУ) на территории РФ. Среди наиболее экономически адаптивных ветроэнергетических предприятий, преоб-
разующих энергию ветра в электроэнергию с предоставлением официальной информации, можно выделить 
следующие: 

– Калининградская область, Зеленоградская ВЭУ; 
– республика Калмыкия, Калмыцкая ВЭС; 
– республика Башкортостан, ВЭС Тюпкильды; 
– республика Чувашия, Марпосадская ВЭС; 
– Чукотский автономный округ, Анадырская (Чукотская) ВЭС. 
Как видно, основными регионами, развивающими ветроэнергетику, являются автономии. Областям и краям, 

по всей видимости, намного сложнее на федеральном уровне получить поддержку такого характера. А в связи  
с тем, что уровень роста цен на энергоносители (12–14%)[3] в среднем выше уровня инфляции (6–10%) [4,5],  
то несложно предположить, что в ближайшие десятилетия сформируется тенденция дополнительного расходо-
вания средств за пользование энергоресурсами. 

С другой стороны, создаются условия для более целенаправленного развития отрасли возобновляемых ис-
точников энергии. Это в дальнейшем даёт возможность, при наличии расчётной конструкторско-проектной 
документации, более качественной проработки пилотных, натурных и прототипных моделей с выходом на про-
изводственный уровень. 

 
III. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Отправными данными для устройства на местности энергетических систем является анализ природных осо-

бенностей ареала их размещения, которую напрямую влияют на характер функционирования систем, это сред-
негодовая освещённость, динамика ветров и безопасность (надёжность) работы энергетических систем.  

На основе собранных статистических данных [6–14] авторами были учтены характеристики оборудования  
и составлена таблица рангов, характеризующая примерное ориентировочное удельное числовое значение при-
менения систем альтернативной энергетики (таблица 1), где ЛЭП – линия электропередачи, ПС – подстанция, 
ДЭС – дизельная электростанция, ВЭУ – ветроэнергетическая установка, СЭС – солнечная электростанция, 
КНЭ – кинетический накопитель энергии. 

В данной таблице не учтено ранжирование по техногенному (в дополнении к природному) фактору, по-
скольку энергетические системы размещены в ареалах, наиболее удалённых от жилой и промышленной инфра-
структур. Также представлены только основные виды факторов, выявляющие общую характеристику систем. 
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ТАБЛИЦА 1 
РАНЖИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ОМСКОГО РЕГИОНА 
 

Факторы 
Беспере-
бойность 
работы 

Доступность 
снабжения 

энергоноси-
телем 

Экономичность 
Цена  

и содержание 

Природное 
влияние 

Экологич-
ность (шум, 
вибрации) 

Мобиль
биль-
ность 

Сумма Типы  
энергоустановок 

ЛЭП+ПС 9 10 8 6 10 1 44 
ДЭС 10 4 2 10 2 10 38 

Мощность энергосистемы до 5 кВт 
ВЭУ+КНЭ 5 10 5 8 9 9 46 
СЭС+КНЭ 4 10 4 7 10 9 44 
ВЭУ+СЭС+КНЭ 9 10 2 6 9 9 45 

Мощность энергосистемы 5-60 кВт 
ВЭУ+КНЭ 6 10 8 7 8 5 44 
СЭС+КНЭ 4 10 6 7 10 5 42 
ВЭУ+СЭС+КНЭ 9 10 6 6 8 5 44 

Мощность энергосистемы более 60 кВт 
ВЭУ+КНЭ 7 10 10 6 7 2 42 
СЭС+КНЭ 4 10 8 6 10 2 40 
ВЭУ+СЭС+КНЭ 9 10 8 6 8 2 43 

 
Из табл. 1 видно, что при увеличении мощности эффект использования энергоустановок несколько снижа-

ется, однако, при любых мощностях сумма факторов применения предлагаемых энергосистем немного выше 
чем традиционные дизельные генераторы. 

В дальнейшем, в условиях более массового распространения и удешевления технологий альтернативных 
видов энергии целесообразность в пользу их использования будет только расти. 

Таблица рангов свидетельствует только об одном из возможных вариантов представления взаимодействия 
проанализированных факторов в свете сегодняшних тенденций развития науки и техники и не в коем случае не 
является априорным истолкованием использования вышеприведённых систем энергогенерации. 

 
IV. ВАРИАНТ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ ВЕТРОУСТАНОВКИ 

 
Относительно представленных вариантов использования альтернативных источников энергии на основе 

общеизвестных статистических данных (карты инсоляции, ветров, вечной мерзлоты) видится целесообразным 
применение ветроэнергетических установок с вертикальной осью вращения. 

Одним из инструментов возможного решения вопроса энергоснабжения в регионах с малыми и средними 
скоростями ветрового потока является использование ВЭУ на основе трёх модульной системы концентраторно-
го конфузорно-диффузорного типа (рис. 1). 

Выбранный способ концентрации ветровой энергии (конфузор) имеет ряд преимуществ по сравнению с ши-
роко зарекомендовавшими себя установками (мачтовыми ВЭУ): 

– применимость в регионах с малой скоростью ветрового потока; 
– получение большего коэффициента использования ветрового потока; 
– размещение на меньших площадях; 
– удобство в облуживании. 
Принцип работы энергогенерирующего участка включает в себя: концентрирование, переориентацию 

направления, уплотнение, дополнительную эжекцию, разряжение и рассеивание воздушного потока (рис. 2).  
На пути движения ветра появляется преграда в виде статически расположенных конуса 1 и каналов 2, по-

строенных по траектории трёхмерной логарифмической спирали, закрученной вокруг конуса 1 первого модуля. 
Происходит эффект концентрирования и переориентации направления движения ветра в плоскости поверхно-
сти земли на 72 градуса. Геометрия площади поперечного сечения каналов 2 напоминает вытянутую каплю, 
пространство которой уменьшается пропорционально по мере прохождения воздушного потока вверх, тем са-
мым создавая эффект уплотнения и закручивания самого себя. 

 



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

241 

 
 

Рис. 1. Общий вид энергогенерирующего участка 
 
 

 
 

Рис. 2. Продольный разрез энергогенерирующего участка 
 
Сформированный поток воздуха в каждом из каналов 2 поступает во второй модуль – зону размещения гоф-

рированного первого диффузорного кольца 3. Гофрирование представлено пятью фланцеобразными желобами 
с их смещением на 72 градуса (плоскости поверхности земли), совпадающим с траекторией движения воздуш-
ного потока, по окружности диффузора. Затем поток движется в зону второго седлообразного диффузорного 
кольца 4 (модуль 3), область которого рассечена пятью закрученными на 144 градуса (плоскости поверхности 
земли) потокоориентирующими лопастями 5, направленными также вдоль основной траектории движения воз-
духа. Профиль обеих колец сопоставим по геометрическим параметрам с эжектором смешения, эксперимен-
тально доказавшим свою конструктивную эффективность. Причём сечения стенок диффузорных колец 3 и 4 
выполнены в виде профиля крыла самолёта малых скоростей (длинное и тонкое). Для увеличения подпора  
и целостности формируемого потока в теле диффузорного кольца 4 добавлены элементы конструкции в виде 
эллиптических воздухозаборных/воздухораспределительных отверстий 6. На выходе из второго диффузорного 
кольца 4 воздушный поток попадет в зону рассеивания. 
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На выходе воздушного потока из каналов 2 перед гофрированным диффузором 3 устанавливается ветроко-
лёсо 11, которое приобретает дополнительную динамику движения благодаря эффекту эжекции внешнего вет-
рового потока за счёт конструктивного образования зазоров между группой каналов 2 и гофрированным диф-
фузором 3. Дополнительно в каналах 2, ориентированных по ходу направления ветра, появляется переток рабо-
чих воздушных масс (обратная тяга), усиливающих движущий момент. Причём модуль 2 устанавливается на 
модуль 1 с учётом технологического перехлёста проекций габаритов. Дополнительное улучшение качества за-
кручивания потока и его распределение вся система получает за счёт размещения в диффузоре 3 сердечника  
в виде капли 7. Вторая половина сердечника 7 закрывается вторым диффузором 4 с выходом в зону рассеива-
ния потока.  

Кинетическая энергия воздушного потока преобразуется во вращательное движение ветроколеса 11 за счёт 
восприятия площадного давления воздуха на лопасти. В дальнейшем вращающий момент посредством вало-
провода, на котором смонтировано ветроколесо 11 (крыльчатка отбора мощности), передаётся в коробку пере-
дач, а затем к генератору (на рисунке не указаны), расположенные в основании конфузора – конусе 1 первого 
модуля. 

Модуль 3 представляет собой камеру переориентации, разряжения и рассеивания рабочего и внешнего по-
токов. 

Суммарно ориентированный поток, выходя из модуля 2, захватывается дополнительным потоком ветра 
внешней среды, который заходит в воздухозаборные отверстия 6. Также дополнительный внешний поток 
встречается с установкой, заходя в воздушные полости между диффузорным кольцом 4 и куполом 8 с отверсти-
ем в центре. Воздушный поток внутри модуля 3 после стадии разряжения делится на две составляющие: рассе-
иваясь между диффузорным кольцом 4 и куполом 8, а также, переориентируясь по направляющим 9, выходит 
между куполом 8 и колпаком 10.  

Диаметры и высоты модулей концентрирования, ускорения и рассеивания также определяются мощностной 
характеристикой и типом местности размещения ветроэнергетической установки. 

Данная конструкция позволяет увеличить скорость воздушного потока в области отбора энергии в 1,45 раза. 
Так как мощность, вырабатываемая ВЭУ зависит от скорости в третей степени [1], то такая установка позволит 
выработать в 3 раза больше энергии чем ВЭУ с аналогичной площадью ометания ветроколеса. Несомненно, 
усложнение конструкции ВЭУ приведет к увеличению стоимости установки в целом, поэтому крайне важно 
провести технико-экономической расчет и обоснование применимости данной конструкции. 

 
V. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 
Отправными данными для анализа целесообразности использования ВЭУ являются: 
– определение средней величины потребления электроэнергии для подбора генератора; 
– определение пиковой нагрузки для расчёта ёмкости системы аккумуляции энергии; 
– стоимость затрат капитальных вложений; 
– стоимость затрат разработки документации и проектирования; 
– кадровый состав и стоимость обслуживания ВЭУ; 
– расчёт выработки мощности в условиях местности; 
– сроки окупаемости проектируемой ВЭУ. 
Для определения эффективности вложенных капиталовложений необходимо провести экономический  

расчёт. 
Примем среднюю величину потребления, равную:  

Wср0 = Σ12 /12=98542 кВт,          (1) 

где Σ12 – сумма усреднённых значений каждого месяца года по фактическим данным. 
А с учётом коэффициента запаса мощности (k=1,2):  

Wср = Wср0·1,2≈118000 кВт.               (2) 

Анализ потребления электрической энергии в отдаленных регионах с неразвитой инфраструктурой [15] по-
казывает, что наиболее энергоёмкими считаются зимние месяцы: декабрь и январь. Найдём величину средней 
мощности потребления в час [15]: 

164
2430

118000





hD
Wср  кВт-час,              (3) 

где D – среднее количество дней в месяце, h – количество часов в сутках. 
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Следовательно, чтобы полностью покрыть энергопотребление необходимо, чтобы средняя мощность гене-
ратора была на 25% больше требуемой: 

Nген = 164·1,25≈200 кВт-час,                       (4) 

Подбор ёмкости аккумуляторных батарей осуществляется с учётом запаса энергии в момент её пикового по-
требления (и в дальнейшем подтверждается экспериментально). 

Допустим, что наиболее активное время энергопотребления приходится с 8.30 до 18.30 рабочего дня  
(T=10 часов). 

Зная установленную мощность генератора, определим дефицит мощности в час: 

Nдеф= Nпотр- Nген=440,5-200=240,5 кВт-час,            (5) 

Дефицит наблюдается в течение 10 часов, напряжение ВЭУ – 380 вольт, соответственно, емкость аккумуля-
торных батарей будет равна: 

C=240,5·10/380≈6300 А·ч.                (6) 

Размер капитальных вложений определяется приобретаемыми материалами и работами, необходимыми для 
монтажа ВЭУ 200 кВт: 

– сборка тела энергогенерирующего участка и балочно-каркасных конструкций (5 млн. рублей); 
– монтаж генератора (1,15 млн. рублей); 
– монтаж механической системы передач (0,1 млн. рублей); 
– установка контроллера (0,14 млн. рублей); 
– размещение аккумуляторного блока (1,6 млн. рублей); 
– установка инвертора (0,095 млн. рублей); 
– прокладка сетей управления и связи (0 ,01 млн. рублей). 
При проведении анализа рынка электротехнической продукции была определена ориентировочная стои-

мость компонентов, составляющих ВЭУ, информация о которых представлена в таблице 2. 
 

ТАБЛИЦА 2 
 ОСНОВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СОСТОВЛЯЮЩИЕ ВЭУ 

 

Наименование компонента Рабочий  
параметр 

Стоимость  
монтажа, руб 

Ориентировочная  
стоимость, руб 

Генератор постоянного тока 200 кВт-час 90000 1 065 000 
Контроллер ES200 исп. IP20У4 380В, 358А 5000 135000 

Акуммуляторная батарея 6300 А·ч 5000 1 595 000 
Инвертор Pv 200kw 5000 90000 

Прокладка сетей  1000 9000 
 
Определим потребность в электроэнергии в течение рабочего дня за один час с учётом выходных дней: 

)3(5,4408,0
10)7/5(30

118000






 F

TJD
W

N
ВЫХ

ср
потр

кВт-час,      (7)  

где F – коэффициент, регламентирующий расход 80% суточной потребности в энергии в течение рабочего вре-
мени: 

JВЫХ – коэффициент, учитывающий наибольший перерасход энергии в будний день по отношению к не-
дельному периоду потребления. 

Размер капитальных вложений приблизительно равен: 8,1 млн. рублей 
Согласно табличным данным МРР-3.2.06.04-00 [16] в перерасчёте на 2019 год, найдём стоимость проектных 

работ. Для этого, относительно периода расчёта величин базового уровня стоимости строительства, коэффици-
ент инфляции составит: 

k=1,10219=4,29 раза,      (8) 

где 1,102 – средняя величина коэффициента инфляции [4], 
 19 – количество разности лет между временем выпуска нормативного документа (2000) и годом проведения 

строительно-монтажных работ (2019). 
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Так как общая стоимость проекта больше 1,107·6,33=6,8 млн. рублей, но менее 2,16·6,33=13,7 млн. рублей, 
то норматив стоимости основных проектных работ от стоимости строительства составит 13,2 %. Таким обра-
зом, общая стоимость ВЭУ составит: 

СВЭУ=8,1·1,132≈9,2 млн. рублей           (9) 

Для получения требуемой расчётной мощности при эксплуатации необходимо привлекать квалифицирован-
ные кадры в количестве 2-х человек. Для этого расчётная величина заработной платы будет выше средней по 
региону. Поэтому для определения рентабельности строительства ВЭУ требуется учитывать стоимость обслу-
живания, в которую входит заработная плата рабочих и комплектующие для проведения текущего ремонта. Её 
величину и переиндексацию можно рассчитать относительно 10000 кратной стоимости киловатта-час односта-
вочного тарифа на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Омской 
области в домах, оборудованных газовыми плитами. 

Примем: для обслуживания ветроустановки требуется двое рабочих высокой квалификации со средней за-
работной платой 30 тыс. рублей в месяц (на начало 2015 года). Следовательно, стоимость годового обслужива-
ния ВЭУ составит: 

Зз/п=30·2·12≈720 тыс. рублей         (10) 

Для определения мощности, вырабатываемой ВЭУ, воспользуемся формулой вида [1]: 

542862,0
2

)43(16,3141
2

33







 
 VSNВЭУ

 Вт-час,                 (11)
 

где S – площадь съёма ветровой энергии при нижнем диаметре конфузора D=40 метров, 
V – скорость ветрового потока в точке съёма мощности при скорости ветра v=3 м/c [4], 
ρ – плотность воздушной среды, 
η – коэффициент использования энергии воздушного потока. 
Формулу срока окупаемости можно представить в следующем виде [1,5]: 

7,13
72000035624003,054286

9200000

/








 пзгодчкВтВЭУ

ВЭУ
ОК ЗtЦN

С
T лет,                 (12) 

где tгод – среднее количество часов в году, 
ЦкВт-ч – стоимость 1 кВт-ч. 
На основе полученный данных изобразим график точки безубыточности проекта (рис. 3): 
 

 
 

Рис. 3. Точка безубыточности ВЭУ 
  
Из графика видно, что величина экономии средств ВГ (прибыли) за расчётный период в 25 лет составила 

около 7,59 млн. руб. 
Поскольку ресурс работы ВЭУ составляет порядка 25–30 лет, то полученное значение срока окупаемости 

можно считать приемлемым для возможного создания и эксплуатации ветроэнергетической установки в задан-
ных условиях. 



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

245 

Предварительный экономический расчёт долгосрочного использования ВЭУ (порядка 25-30 лет) показал 
возможность получения 1 киловатта электроэнергии соизмеримого и меньшего по стоимости, чем стоимость 
электроэнергии, передаваемая от территориальных сетевых организаций.  

Перспективой развития предложенных решений могут стать дополнительные источники: 
 биофосфорные альтернативные методы энергетики (Биоводород); 
 геотермальная энергетика; 
 грозовая энергетика; 
 криоэнергетика; 
 гравитационная энергетика; 
 управляемый термоядерный синтез. 
Наряду с выработкой энергии для увеличения объёма её усвояемости и накопления будет актуальным фак-

тор распределённого производства энергии. 
Но для окончательного определения сочетания наилучших вариантов автономных альтернативных возоб-

новляемых источников энергоснабжения требуется проведение предварительных, а затем и контрольных 
натурных экспериментов на базе современной энерготехнической лаборатории (ЭТЛ). 

 
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рыночная ситуация, сложившаяся в РФ на сегодняшний день, требует поиска новых методов повышения 

рентабельности и стабильности функционирования строительной и социальной сфер. Одним из методов такого 
рода мер может явиться сокращение расходов путём анализа посредством предварительного экономического 
расчёта имеющихся на сегодняшний день решений и применения наиболее оптимальных из них, например, со-
кращение затрат на электроэнергию.  

Предложенная конструкция ВЭС рассчитана на ветра средней и малой силы, что в полной мере соответству-
ет характеру статистических данных ветрового режима основной местности проведения ремонтных работ. 

ВЭС сочетает в себе плюсы дизель-генераторных и стационарных систем энергоснабжения, а именно: мо-
бильность и дешевизну в эксплуатации, однако, требует немалых финансовых затрат на этапе её приобретения  

Представленный расчёт в данной работе свидетельствует о реальной возможности сокращения расходов  
в условиях действующего предприятия за счёт использования автономных источников энергии при наличии 
дополнительных и долгосрочных капитальных вложений, что может быть основанием для дальнейшего внед-
рения дополнительно выверенных технологий в средства строительных мощностей. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам прогнозирования энергопотребления в г. Петропавловск, 

Республика Казахстан. Предлагаются варианты применения глубоких нейронных сетей для прогнозиро-
вания. Информация об электрической нагрузке на следующий день позволит сформировать баланс в пе-
ретоках электрической мощности в энергосистеме. Обучение нейронной сети производится методом Ле-
венберга-Марквардта. В качестве базы знаний для обучения нейронной сети предлагается использова-
ние ретроспективных данных о потребляемой мощности, температуру окружающей среды, тип дня неде-
ли. Предложенная нейронная сеть позволила достичь значения средней абсолютной ошибки прогноза 
MAPE 1,922%.  

 
Ключевые слова: глубокие нейронные сети, машинное обучение, обучающая выборка, прогнозирова-

ние нагрузки, MATLAB Deep Learning Toolbox. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
  
Балансирующий рынок электрической энергии в Республике Казахстан начал работать в имитационном ре-

жиме с 2008 года. Данный режим предусматривает все особенности функционирование балансирующего рынка 
электроэнергии, но без процедуры взаиморасчетов купли-продажи электроэнергии. Данная мера предусмотрена 
для того, чтобы участники рынка отработали все вероятные ситуации с планированием закупок и точнее кор-
ректировали свои заявки.  

Таким образом, с переходом Казахстана к балансирующему рынку электрической энергии особую актуаль-
ность приобретает вопрос прогнозирования электрической нагрузки крупных промышленных объектов и энер-
госистемы в целом. Работа балансирующего рынка купли-продажи электрической энергии строится на свобод-
ной торговле электрической энергией, причем оплачивают участники рынка только разницу между фактически 
потребленной мощностью и предоставленной заявкой о потреблении. Чем меньше разница между планом и 
фактом потребления, тем меньше расходов несет участник рынка. Таким образом, существующие правила 
функционирования балансирующего рынка электрической энергии стимулируют участников рынка к составле-
нию наиболее точного прогноза потребления электрической энергии. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
В настоящее время распространение получило несколько методов прогнозирования.  
Для оценки точности прогноза используется средняя абсолютная ошибка в процентах (MAPE): 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

N
∑ |

𝑦𝑢𝑗−𝑦𝑗

𝑦𝑢𝑗
|N

i=1 x100,                                                                     (1) 

где 𝑦𝑢𝑗 – фактическое потребление электрической энергии; 
 𝑦𝑗 – прогнозируемое нейронной сетью потребление электрической энергии; 
 N – число примеров в обучающей выборке. 
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Метод исследования, основанный на авторегрессных моделях [1, 2] имеет ряд преимуществ, но основными 
недостатками является низкая адаптивность и линейность, что не позволяет эффективно работать с нелинейны-
ми объектами [3]. Ошибка данного типа прогноза составляет около 4%.  

Прогнозирование с помощью метода нечеткой логики [4, 5] позволяет работать со сложными объектами, 
неполной входной информацией, но увеличение входных переменных увеличивает вычисления экспоненциаль-
но, что приводит к сложности восприятия базы данных, ошибка оценивается в 2–3%.  

Метод, основанный на применении искусственных нейронных сетей [6, 7, 8], позволяет устанавливать нели-
нейные зависимости между будущими и фактическими значениями процессов, также они адаптивны и масшта-
бируемы [9]. К недостаткам следует отнести неопределенность в выборе структуры сети и настройке ее пара-
метров, отсутствие прозрачности моделирования. Средняя абсолютная ошибка для нейронных сетей составляет 
около 2% [10].  

Гибридные модели в основном являются комбинацией технологии прогнозирования с помощью нейронных 
сетей в совокупности с каким-либо другим методом [11, 12, 13, 14]. 

Особенностью энергопотребления является сложность в установлении функциональных зависимостей меж-
ду факторами, влияющими на энергопотребление и фактической нагрузкой, а также о степени влиянии каждого 
фактора в отдельности и их комбинаций. 

Наиболее подходящим методом прогнозирования, позволяющей учесть особенности процесса энергопо-
требления, являются искусственные нейронные сети. Нейронные сети позволяют осуществлять глубокий ана-
лиз данных, устанавливать зависимости между не связанными явно величинами, а также показывают быстро-
действие при обработке больших массивов данных. Так база данных об энергопотребление за 2 года будет со-
держать порядка 16 тысяч строк и 100 тысяч переменных и процесс энергопотребления непрерывен, в связи с 
чем, будет происходить постоянный прирост данных и увеличение базы данных. Для корректной работы 
нейронной сети появляется необходимость постоянного добавления новых данных в обучающую выборку. 

Научные исследования по прогнозированию рынка электрической энергии Казахстана практически не про-
водились. Также, пока еще существует определенный технологический разрыв между техническими разработ-
ками, программными средствами искусственного интеллекта и возможностями их практического применения. 
[15] В данной работе объектом исследования является энергетическая система северного региона Казахстана. 
Различные объекты прогнозирования имеют свою специфику, и множество факторов, влияющих на энергопо-
требление, характерны именно для этого объекта или региона.  

Целью работы является разработка модели прогнозирования электрической нагрузки на основе технологии 
глубокого машинного обучения (deep learning), а также выбор архитектуры нейронной сети и режима обучения 
с учетом региональных особенностей Казахстана, позволяющий осуществлять более эффективное прогнозиро-
вание электрической нагрузки с абсолютной ошибкой менее 2%.  

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Энергопотребление является многофакторным процессом. В данном исследовании модель энергопотребле-

ния принята как нелинейной функцией следующего вида: 

𝑊 = 𝑓(𝑊1,𝑊2, 𝑇, 𝑁, 𝑡),                                                                        (2) 

где 𝑊 – энергопотребление, МВт; 
𝑊1

′ – энергопотребление за прошлые сутки, МВт; 
𝑊2

′ – энергопотребление в аналогичный день в прошлом году, МВт; 
T – температура окружающего воздуха в день фактического энергопотребления, °С; 
Q – тип дня недели (рабочий, выходной или праздничный); 
t – час суток. 
Энергопотребление имеет устойчивые систематические изменения во времени и количество потребленной 

энергии в аналогичную дату в прошлом году является основой для прогнозирования, трендовой составляющей 
прогноза. За температуру окружающей среды взята средняя температура воздуха с градацией в 3 часа в рас-
сматриваемый день. Также, значимым параметром является тип дня недели. Для классификации дней недели 
вводится параметр Q: 

𝑄 = {
0, рабочий день 

1, выходной или праздничный день
} 

В качестве метода исследования используется метод глубокого машинного обучения, а именно использова-
ние глубокой нейронной сети. Преимущество перед другими методами прогнозирования заключается в высо-
кой производительности глубокой нейронной сети, эффективной работе при больших объемах данных и росте 
количества данных, адаптивностью к различным объектам и процессам. 
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Глубокая нейронная сеть является архитектурой, анализирующей входную информацию через несколько 
скрытых слоев глубокой сети. В этом заключается основное отличие от простых искусственных нейронных 
сетей. Принцип работы глубокой нейронной сети при прогнозировании заключается в подаче информации на 
входной слой сети, далее происходит глубокое обучения нейронной сети и выходным параметром является 
прогнозируемая переменная. Так глубокая нейронная сеть содержит один входной и один выходной слой и бо-
лее трех скрытых слоев. Подавая информацию с входного слоя на скрытые, нейронная сеть позволяет устанав-
ливать и использовать наиболее значимые факторы, влияющие на результат. 

 Таким образом, глубокая нейронная сеть позволяет обрабатывать большой объем входной информации за 
малое время, имеет возможности строить зависимости при неинформативной входной информации, позволяет 
выявлять скрытые зависимости между входными и выходными данными.  

Перечисленные параметры в формуле (2), влияющие на энергопотребление, являются входными данными 
нейронной сети. Выходным параметром является прогнозируемое энергопотребление в определенный час су-
ток. 

Математическое описание работы нейронной сети заключается в нахождении таких весовых коэффициен-
тов, позволяющих минимизировалась ошибку рассогласования между реакцией сети и требуемым откликом 
для всей обучающей выборки. [16] 

   
 

 p
i

m
j ijdijyp

i pEE 1 1 ,2)(1min  

где yij, dij – соответственно фактическая и желаемая реакции j-го нейрона выходного слоя j-го нейрона выход-
ного слоя на i-й входной вектор;  

p – число примеров в обучающей выборке;  
m – число нейронов в выходном слое. 
Разработанная нейронная сеть была реализована с помощью пакета расширения среды MATLAB Deep 

Learning Toolbox. MATLAB является программной средой для решения технических задач, к основным пре-
имуществам которой относится открытость системы, позволяющая пользователю самостоятельно корректиро-
вать и модифицировать стандартные функции данной среды.  

Обучение глубокой нейронной сети происходило с помощью алгоритма Левенберга-Марквардта. Алгоритм 
Левенберга-Марквардта был независимо разработан Кеннетом Левенбергом и Дональдом Марквардтом [17, 
18]. Данный алгоритм можно рассматривать как линейную комбинацию метода Гаусса-Ньютона и метода гра-
диентного спуска. Чередование этих двух методов называется стратегией демпфирования и определяет коэф-
фициент демпфирования. Если параметр затухания большой, алгоритм Левенберга-Марквардта регулирует па-
раметры как в методе градиентного спуска. Если параметр демпфирования мал, алгоритм Левенберга-
Марквардта обновляет параметры как в методе Гаусса-Ньютона. Перечисленные методы являются алгоритмами 
оптимизации для основной задачи наименьших квадратов, т. е. они используют задачи наименьших квадратов 
для подгонки данных [19]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Для обучения нейронной сети были собраны данные о потребляемой нагрузки городом Петропавловском 

Северо-Кахзахстанской области Республики Казахстан в период с 01.05.2016г по 30.04.2018г. Данные предо-
ставлены АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания».  

Объем потребляемой мощности принят с шагом в один час, таким образом, обучающая выборка за два ка-
лендарных года составляет 17746 строк. Помимо данных о потребляемой мощности в обучающий задачник до-
бавлены данные, влияющие на потребление – это температура окружающей среды, тип дня недели. Выдержка 
из обучающего задачника представлена рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Выдержка из обучающего задачника 
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База данных формировалась в программе Microsoft Office Excel, так среда Matlab взаимодействует с данной 
программой и позволяет загружать данные в формате .xlsx. 

Приведенные на рис. 1 параметры являются входными данными, подаваемыми на вход нейронов первого 
слоя. Количество нейронов первого слоя определяется объемом обучающей выборки. Число скрытых слоев 
определяется опытным путем в процессе обучения и предложенной глубокой нейронной сети составило 30 сло-
ев. Нейронная сеть, определяя весовые характеристики связей между нейронами, находит фактически потреб-
ленную нагрузку в рассматриваемый день. Фактическое потребление электрической энергии является выход-
ным параметром сети. 

Прогноз погоды является одним из ключевых факторов в прогнозировании энергопотребления. [7] Коэффи-
циент корреляции между температурой окружающей среды и потребляемой нагрузкой в рассматриваемой обу-
чающей выборке составляет 0,302022. На рис. 2 представлена корреляция между упомянутыми переменными за 
1 месяц – июль 2018 года.   

 

 
 

Рис. 2. Корреляция между температурой окружающей среды  
и потребляемой нагрузкой 

 
Характер нагрузки отличается в различные дни недели. При сравнении нагрузки в праздничный день 1 мая 

2018 года и рабочий день 15 мая 2018 года, выявлено, что потребляемая нагрузка в праздничный день меньше 
рабочего в среднем на 16,5%. (рис. 3). Таким образом, в обучающей выборке дни недели классифицированы по 
следующему признаку, является текущий день рабочим или относится к выходным и праздничным дням.  

 

 
 

Рис. 3. Энергопотребление в различные дни недели 
 
Все данные обучающей выборки были нормализованы до значений в пределах от 0 до 1 для того, чтобы все 

значения данных лежали в одном интервале и оказывали одинаковое влияние на обучение сети. Нормализация 
данных осуществлялась c помощью функций MATLAB (рис. 4). 
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Рис. 4. Нормализация данных 
 
Обучение нейронной сети происходило в 3 этапа. Для этого обучающая выборка разбивается на 3 сегмента, 

обучающая, контрольная и тестовая, позволяя обучить нейронную сеть и проверить ее работоспособность. Экс-
периментальным путем установлено, что наилучший результат достигается при следующем процентном соот-
ношении: обучающий сегмент – 50%, контрольный сегмент – 25% и тестовый – 25%.  

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Разработанная глубокая нейронной сеть была обучена и апробирована в условиях АО «Северо-

Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». В результате был получен комплекс характери-
стик, анализ которых позволил заключить следующее: при использовании предложенной глубокой нейронной 
сети для краткосрочного прогнозирования на одни сутки вперед значение средней абсолютной ошибки прогно-
за MAPE –1,922%. При прогнозировании на неделю вперед, значение средней абсолютной ошибки прогноза 
MAPE составляет 2,3%. Расчет значения средней абсолютной ошибки прогноза MAPE производился по форму-
ле (1). 

Краткосрочный прогноз является более эффективным и рекомендуется для прогнозирования электрической 
нагрузки при использовании предложенной глубокой нейронной сети. Прогнозирование на длительный период 
более недели осложняется отсутствием точного прогноза погоды и данных об энергопотреблении в ближайшие 
дни. Строить прогнозы на длительное время вперед возможно только по ретроспективным данным о нагрузке 
за прошлые годы.  

Для примера, в табл. 1 приведены значения ошибки по часам в МВт и процентах для 21.06.2018г. 
 

ТАБЛИЦА 1 
ПРИМЕР ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ С ПОМОЩЬЮ ГЛУБОКОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

НА 21.06.2018Г. 
 

Дата Фактическая 
нагрузка, МВт 

Прогнозируемая 
нагрузка, МВт 

Ошибка  
прогнозирования, 

МВт 

Ошибка  
прогнозирования, 

% 
21.06.2018 00:00 44,48 45,61 1,13 -2,54 
21.06.2018 01:00 39,65 39,73 0,08 -0,20 
21.06.2018 02:00 34,81 35,02 0,21 -0,61 
21.06.2018 03:00 32,00 31,43 0,57 1,78 
21.06.2018 04:00 29,95 29,42 0,52 1,75 
21.06.2018 05:00 27,70 27,58 0,13 0,46 
21.06.2018 06:00 26,52 26,21 0,31 1,18 
21.06.2018 07:00 27,72 27,83 0,11 -0,39 
 
Пример фактического и прогнозируемого энергопотребления для 01.07.2018г представлен на рис. 5. 
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Рис. 5. Прогнозируемая и реальная нагрузка на 01.07.2018г 
 
Дополнительно установлено, что необходимо учитывать температуру окружающей среды, так как климат 

Казахстана предполагает динамичные изменения температуры в пределах [0 ÷ 10] градусов за один день. Вве-
дение параметра температуры в обучающую выборку позволило улучшить результат прогнозирования на 1%. 

Введение в обучающую выборку параметра Q, указывающего на принадлежность дня к выходному или ра-
бочему, позволила уменьшить значение средней абсолютной ошибки на 0,2%. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На основании оценки погрешности прогноза выявлено, что использование глубокой нейронной сети пред-

ложенной архитектуры, методов и способов обучения позволяет достичь значения средней абсолютной ошибки 
прогноза MAPE 1,922% при прогнозе потребления электрической энергии городом Петропавловском. 

Предложенная глубокая нейронная сеть может быть адаптирована для прогнозирования энергопотребления 
другими энергоемкими объектами, такими как промышленные предприятия, региональные электрические сети. 
Для этого необходимо произвести внутренний анализ электропотребления, откорректировать обучающую базу 
данных и далее использовать описанную методологию. 

Дальнейшие развитие исследования предполагает повышение точности прогноза с использованием расши-
ренной базы данных и сочетании глубоких нейронных сетей с другими способами прогнозирования.  

Расширение базы данных обучающей выборки позволит снизить ошибку прогнозирования, необходимо вы-
явление параметров жестко коррелирующих с потреблением электрической мощности. В дальнейшем предпо-
лагается включение в обучающую выборку таких параметров как направление ветра, влажность воздуха, длина 
светового дня и т.д.  
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Аннотация. Описана технология модернизации акустической диагностики маслонаполненных 

трансформаторов путем подключения дополнительного интеллектуального блока анализа временных  
и статистических характеристик измерительного сигнала. Алгоритм функционирования блока основан 
на применении технологий искусственного интеллекта, идентификационных измерений и цифровой об-
работки диагностических сигналов, классификации параметров по назначенным классам сигнала и вы-
воде о состоянии объекта с наименованием. Представлены результаты исследований образов измери-
тельных сигналов диагностики трансформаторов, эксплуатируемых на базе АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 

 
Ключевые слова: акустическая диагностика, обработка измерительных сигналов, идентификационные 

измерения, статистические параметры 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
В настоящее время основными элементами электроэнергетических сетей и систем является маслонаполнен-

ные силовые трансформаторы. В процессе эксплуатации в них могут возникать развивающиеся дефекты, свя-
занные с неполной или высокой влажностью пропитки изоляции, пробоем твердой изоляции, износом соедини-
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тельных элементов и вводов, перегревом изолированных проводников и сердечника и т.д. Если дефекты не рас-
познать в период зарождения и не провести своевременный ремонт, то дальнейшая эксплуатация может приве-
сти к выходу из строя не только дорогостоящего трансформатора, но и других элементов электроэнергетиче-
ских сетей и систем: выключателей, шунтирующих элементов, кабельных линий, высоковольтных вводов. 

По этой причине своевременная оценка технического состояния и диагностика силовых трансформаторов 
является обязательным и неотъемлемым требованием надежной и безопасной эксплуатации электроэнергетиче-
ских сетей и систем.  

В настоящее время дефекты в силовых трансформаторах сопровождаются локальными электрическими раз-
рядами, а контроль и диагностика базируются на применении следующих методов неразрушающего контроля 
[1]: химический анализ, электрический контроль, хроматографический анализ, вибрационные измерения, тер-
мографические измерения, акустическая регистрация звуковых импульсов.  

Первые пять методов достаточно изучены, однако акустический метод [2] в мире развивается и в настоящее 
время подготавливается новый международный стандарт (IEC 62 478) по измерению частичных разрядов. 

Звуковые сигналы, являясь случайными, имеют сложную форму, при этом содержат стационарные и неста-
ционарные составляющие. Так же наблюдается нестабильность по причине зависимости от внешних воздей-
ствий. Данный вид сигналов практически невозможно описать функциональными математическими зависимо-
стями. 

Для повышения точности диагностики силовых трансформаторов, вместе с анализом акустических сигна-
лов, применяют и другие методы (хроматография, химический анализ масла и т.д.). В связи с увеличением чис-
ла операций получение конечного результата растянуто во времени. 

В настоящее время существует инновационные технологии углубленного анализа и цифровой обработки 
сложных сигналов, позволяющие создавать интеллектуальные методики, компьютерные приборы [3] и системы 
диагностики и мониторинга [4]. Примерами таких технологий являются машинное обучение, нейросетевые ме-
тоды [5] и т.д. С их применением стало возможным решение прикладной задачи: установление логических за-
висимостей между характеристиками дефектов и некоторыми количественными параметрами сигналов. 

Очевидно, если форма звукового сигнала определенного дефекта индивидуальна и к существующим мето-
дам и инструментам дополнительно применить инновационные технологии, то можно повысить эффективность 
диагностики и силовых трансформаторов.  

Цель статьи – исследовать возможность применения технологий искусственного интеллекта, цифровой об-
работки сигналов на основе идентификационных измерений и статистической обработки для модернизации 
метода акустического контроля и диагностики силовых трансформаторов, разработать новую структуру модер-
низированного прибора акустических измерений. 

 
II. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Для установления логических связей между дефектами силового электрооборудования и звуковыми образа-

ми сигналов дефектов была разработана новая методика обработки сигналов, базирующаяся на применении 
технологий искусственного интеллекта, идентификационных измерений временных характеристик по назна-
ченным классам, статистической обработки по временной и спектральной характеристикам. 

Методика включает два режима: обучения и измерения, и алгоритмически реализуется следующими шага-
ми. 

М1: Режим обучения. 
Шаг 1. Ввод эталонного сигнала  tX E  - звукового образа, характеризующего дефектное состояние. 

Шаг 2. Идентификационное преобразование и цифровая обработка сигнала  tX E  с получением массива 
количественных параметров: 

   NNNNrmsNNNNNNNNN EHMVAMADRDSFAIdIdId ,,,,,,,,,,,,.., 121  ,                                 (1) 

где NNNNN RDSFA ,,,,  – идентификационные параметры формы, частоты и регулярности (упорядоченности) 

сигнала, определяемые по выборке N временной характеристики эталонного сигнала  tX E  [6]; 

NNNrmsNNN HMVAMAD ,,,,,  – статистические параметры выборки N временной характеристики эталон-

ного сигнала  tX E : среднеквадратичное отклонение, среднее абсолютное отклонение, среднее квадратичное 
значение, дисперсия, мода, энтропия по Шенону; 

NE  – статистический параметр энергии сигнала, определяемый по спектральной характеристике дискретно-
го вейвлет-преобразования. 
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Шаг 3. Формирование базы эталонов в виде реляционной таблицы данных с количественными и качествен-
ными характеристиками: 
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где  E
aD  – качественная характеристика объекта контроля и диагностики, например, название, описание 

дефекта, остаточный ресурс работы, рекомендации по устранению дефекта и т.д.; 
Ea
bId  – название количественного параметра звукового образа, определяемых в соответствии с (1);  

a – количество назначенных классов (состояний объекта диагностики); 
b – количество идентификационных параметров. 
Для каждого класса определяются диапазоны принадлежности 

   Ei
j

Ei
j

Ei
jij IdIdIdClass max,min ,                                                               (3) 

где Ei
jIdmin  – минимальное значение диапазона для определенного состояния объекта диагностики; 

 Ei
jIdmax  – максимальное значение диапазона. 

М2: Режим измерения. 
Шаг 1. Ввод исследуемого сигнала  tX I . 

Шаг 2. Идентификационное преобразование и цифровая обработка  tX I  с получением массива количе-
ственных параметров в соответствии с (1). 

Шаг 3. Формирование матрицы принадлежности в форме таблицы количественных параметров и качествен-
ных характеристик 
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где xiId  – название количественных параметров звукового образа исследуемого сигнала  tX I , определенных 
в соответствии с (1); 

ijd  – параметр принадлежности, определяемый логической зависимостью: 
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Шаг 4. Логическое перемножение значений ijd  для каждого класса для определения выходного кода: 
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.                                                                           (6) 

Шаг 5. Принятие решения о состоянии силового оборудования по выходному коду: ЕСЛИ 1OutCode , ТО 
формируется отчет оператору, т.е. вывод качественной характеристики по принадлежности к назначенному 
классу, и переход на Шаг 1 М2: Режим измерения, ИНАЧЕ переход на Шаг 1 М1: Режим обучения. 

При переходе в М1: Режим обучения при участии эксперта либо формируется новый класс принадлежности 
 Ei

jij IdClass  с качественной характеристикой состояния электрооборудования, либо изменяют границы при-

надлежности Ei
jIdmin  или Ei

jIdmax . Также при обучении определяется перечень наиболее эффективных иден-
тификационных и статистических количественных параметров (с исключением неинформативных). 
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Для исследования предложенной методики были разработаны компьютерные приборы по определению 
идентификационных параметров формы выборки N звукового сигнала в среде LabVIEW, статистических пара-
метров и энергии в среде MATLAB. 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Авторами статьи были проведены исследования по апробации разработанной методики на примере диагно-

стики силовых трансформаторов, эксплуатируемых на подстанциях АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (г.Петропавловск, 
Казахстан). В качестве объектов исследования выступали трёхфазные масляные трансформаторы с естествен-
ной циркуляцией масла класса напряжения 35–110 кВ. Было обследовано 118 трансформаторов. Для получения 
экспертных оценок привлекались эксперты-специалисты лаборатории неразрушающего контроля и диагности-
ки предприятия. 

 

 
 

Рис. 1. Регистрация акустических сигналов подопытного трансформатора 
 
В результате исследований был получен комплекс измерительных сигналов, характеризующих дефектные 

состояния трансформаторов. Их анализ позволил сделать ряд выводов. 
Звуковой образ диагностического сигнала зависит от внешних воздействий. Следовательно, обработка сиг-

налов по интервальным значениям идентификационных и статистических параметров по временным и частот-
ным характеристикам является наиболее эффективным и достоверным.  

Наиболее информативными из группы параметров являются 5: 
 идентификационный параметр формы временной характеристики, определяемый по формуле: 
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где  tX  – среднее значение временной характеристики сигнала X(t), 

 tX   – среднее значение приращения ранжированного сигнала, 
N – количество выборок исследуемого сигнала; 
  идентификационный параметр виртуальной частоты временной характеристики: 

 

 tX

tX
F




 ,                                                                                   (8) 

где  tX  – среднее значение приращения исследуемого временной характеристики; 
 среднее квадратическое (квадратичное) значение: 
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N
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 энергия сигнала, вычисляемая по формуле: 

w

F
E

w

i
i

 1

2

,                                                                                 (10) 

где Fi – компоненты спектра дискретного вейвлет-преобразования, 
w – размер окна (число компонент спектра). 
 дисперсия - это мера разброса значений случайной величины относительно её математического ожидания, 

вычисляемая по формуле: 








N

i
iX

N
V

1

2

1
1

 .                                                                      (11) 

Для маслонаполненных трансформаторов ТД, эксплуатируемых на подстанциях АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», 
при N = 15000 в соответствии с разработанной методикой была сформирована база эталонных сигналов, кото-
рая в соответствии с (2) представлена в виде реляционной табл. 1 с количественными и качественными харак-
теристиками.  

 
ТАБЛИЦА 1 

БАЗА ЭТАЛОННЫХ СИГНАЛОВ СОСТОЯНИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ  
С ПАРАМЕТРАМИ ПО НАЗНАЧЕННЫМ КЛАССАМ 

 

Имя 
класса 

Диапазоны значений параметров 
A F E Arms V 

min max min max min max min max min max 
 ED1  103.67 164.31 49.37 93.09 0.0171 0.0175 0.02 0.091 0.0004 0.0082 

 ED2  27.66 177.15 54.11 279.21 0.0066 0.0071 0.015 0.075 0.0002 0.0058 

 ED3  122.72 184.12 74.16 132.12 0.0017 0.0215 0.042 0.0981 0.0017 0.0128 

 ED4  52.82 215.67 34.64 175.89 0.0097 0.0122 0.0222 0.071 0.0005 0.005 
 ED5  89.89 182.11 50.34 102.26 0.0009 0.001 0.0163 0.0197 0.0003 0.0004 

X(t) 84.6301 107.972 0.012005 0.036991 0.001368 
 
В табл. 1 имена назначенных классов – это названия дефектных состояний, определенных экспертом: 

 ED1  – высокая влажность масла, увлажнение обмотки, дефект твёрдой изоляции; 

 ED2  – дефекты выводов; 

 ED3  – неудовлетворительная пропитка твердой изоляции маслом на заводе изготовителе; 

 ED4  – увлажнение трансформаторного масла, искрение между неизолированными токоведущими частями; 

 ED5  – бездефектное состояние оборудования с частичными разрядами начального уровня. 
Классы с диапазонами принадлежности определяются автоматически по рекомендациям эксперта. 
В табл. 1 также представлен пример оценки состояния трансформатора с исследуемым сигналом X(t), чис-

ленные значения идентификационных и статистических параметров которого включены в нижний столбец. 
В соответствии с (4) формируется матрица принадлежности параметров для исследуемого сигнала X(t)  

в форме табл. 2. 
После логического перемножения в соответствии с (6) для каждого класса определяются выходные коды.  

В результате, как следует из табл. 2, исследуемый сигнал X(t) несет в себе информацию о наличии искрения 
между неизолированными токоведущими частями и увлажнения трансформаторного масла. 

В результате аналогичных исследований широкого комплекса сигналов установлено, что в среднем с 90-
процентной вероятностью распознаются все дефектные состояния маслонаполненных трансформаторов. 

Возможна модернизация акустического метода диагностики электрооборудования путем дополнительного 
подключения к ультразвуковому модератору «Дельфин» прибора с интеллектуальной цифровой обработкой 
звуковых сигналов. Структурная схема модернизированного прибора представлена на рис. 2. 
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ТАБЛИЦА 2 
МАТРИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПАРАМЕТРОВ ИССЛЕДУЕМОГО СИГНАЛА X(t)  

НАЗНАЧЕННЫМ КЛАССАМ 
 

Обозначение Id 
Имя класса  

 ED1   ED2   ED3   ED4   ED5  
A 0 1 0 1 0 
F 0 1 1 1 0 
E 0 0 1 1 0 

Arms 1 1 0 1 0 
V 1 1 0 1 0 

OutCode 0 0 0 1 0 
 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема модернизированного диагностического прибора 
 
Модернизированный прибор, структурная схема которого показана на рис. 2, работает следующим образом. 

Звуковой образ исследуемого сигнала с выхода ультразвукового модератора «Дельфин» поступает в Базу зна-
ний интеллектуального прибора, который функционирует в полном соответствии с разработанной методикой.  
В Базе знаний определяются 5 идентификационных и статистических параметров, систематизируются в массив, 
поэлементно сравнивается с классами эталонных значений, хранящихся в Базе данных, и формируют выходные 
коды (OutCode) по каждому классу. Блок обработки сигналов представляет собой программу, симулирующую 
ход рассуждений эксперта. В Блоке обработки сигналов по  OutCode либо формируется отчет оператору с каче-
ственными характеристиками по принадлежности к назначенному классу с последующим переходом к новым 
измерениям, либо происходит переход к режиму обучения. В данном случае при участии эксперта исследуется 
дефектное состояние, определяются его качественные (лингвистические) характеристики, далее либо формиру-
ется новый класс принадлежности  Ei

jij IdClass , либо изменяют границы принадлежности Ei
jIdmin  или 

Ei
jIdmax . Также при обучении возможно введение дополнительных идентификационных или статистических 

параметров. 
Данная модернизация при диагностике маслонаполненных трансформаторов позволяет не только локализо-

вать место дефекта, но и распознавать дефектные состояния и виды неисправностей непосредственно у транс-
форматора, в полевых условиях, т.е. отказавшись от других методов анализа, принимать оперативные решения 
по устранению неисправностей на более ранних этапах и т.д. 

Соответствие между результатами цифровой обработки сигналов и дефектными состояниями, при пополне-
нии базы данных, определяется экспертами данной предметной области, на основании профессионального опы-
та и квалификации. Для определения дефектного состояния привлекаются стандартные методы диагностики. 
Данная процедура индивидуальна для каждого анализируемого объекта. В режиме измерения привлечение 
классических методов диагностики (хроматография, химический анализ масла и т.д.) не происходит. Следова-
тельно, процесс диагностики значительно ускоряется. К тому же, из-за сокращения количества операций, 
уменьшается вероятность ошибок диагностики. 

Компьютерный прибор полностью реализуем с применением современных микроконтроллеров (например, 
STM32), он легко подключается к ультразвуковому модератору «Дельфин» и встраивается в системы, обеспе-
чивая также дистанционную диагностику и мониторинг с диспетчеризацией электроэнергетических объектов. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате проведенных исследований установлено, что применение технологий искусственного интел-

лекта, цифровой обработки сигналов на основе идентификационных измерений и статистической обработки 
позволяет более эффективно проводить акустический контроль и диагностику силовых трансформаторов. 

Разработанная методика цифровой обработки сигналов по назначенным классам позволяет адекватно иден-
тифицировать и распознавать сложные по форме и нестабильные временные и спектральные характеристики 
звуковых образов дефектных состояний силовых трансформаторов.  

Предложенный модернизированный диагностический прибор с интеллектуальной обработкой звуковых об-
разов дефектных состояний имеет ряд преимуществ, поскольку дополнительно может представлять экспертные 
оценки состояния электрооборудования.  

Направление дальнейших исследований сконцентрировано на наращивании базы эталонов дефектных и без-
дефектных состояний силовых трансформаторов, возможном применении для диагностики другого типа элек-
троэнергетического оборудования.  

Исследования проводились в рамках научного гранта № 274 Министерства образования и науки Республики 
Казахстан и в порядке творческого сотрудничества Северо-Казахстанского государственного университета, 
Омского государственного технического университета и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (г.Петропавловск, Казахстан). 
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Аннотация. В статье приведены теоретические сведения диагностирования параметров изоляции вы-

соковольтных трансформаторов акустическим методом. Показаны результаты экспериментальных ис-
следований на высоковольтных трансформаторах в нормальном, предаварийном и аварийном состояни-
ях. Для определения пороговых значений по результатам акустического контроля, проведено сравнение 
с данными хроматографического анализа. Приведены теоретические сведения о параметрах акустиче-
ского сигнала, которые могут быть приняты в качестве порогового значения при диагностировании. 

 
Ключевые слова: высоковольтные трансформаторы, энергетическое оборудование, диагностирование, 

акустический метод, частичные разряды. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
 
Высоковольтные трансформаторы являются частью сложных электромеханических и теплоэнергетических 

систем. Система диагностического мониторинга трансформаторов создается на основе приборов, основанных 
на различных физических принципах, обычно эти приборы контролируют отдельные подсистемы трансформа-
тора [1–3]. 

Например, система диагностического мониторинга трансформатора может быть создана на основе прибора 
контроля растворенных газов, прибора контроля высоковольтных вводов и прибора мониторинга частичных 
разрядов. Все эти приборы контролируют различные параметры трансформатора, но на итоговое диагностиче-
ское заключение о техническом состоянии трансформатора и на диагностику дефектов они оказывают совмест-
ное влияние. В этом случае очень важно, чтобы частная диагностическая информация от этих отдельных при-
боров обрабатывалась в экспертной системе совместно, так как приведенные выше три прибора являются вза-
имно уточняющими друг для друга. 

Целью работы системы диагностирования является оценка технического состояния контролируемого транс-
форматора, выявление опасных и развивающихся дефектов. Важным является не только регистрация набора 
параметров, но оценка их опасности. Только по положительным результатам работы таких систем удается  
оптимизировать затраты на эксплуатацию трансформаторов, выполняя их обслуживание по техническому со-
стоянию.  

 
II. ТЕОРИЯ 

 
При частичных разрядах в масле трансформатора основным газом, регистрируемым газовым хроматогра-

фом, является Н2 (водород), характерными газами с малым содержанием – СН4 (метан) и С2H2 (ацетилен). При 
искровых и дуговых разрядах основными газами являются Н2 (водород) или С2H2 (ацетилен), характерными 
газами с любым содержанием – СН4 (метан) и С2Н4 (этилен). 

Для уменьшения времени измерений, повышения достоверности контроля, предлагается использовать до-
полнительно к существующему – акустический метод контроля высоковольтного оборудования. Кроме того, 
предлагаемый метод может интегрироваться в состав оборудования «цифровой подстанции». 

Измерение частичных разрядов трансформатора акустическим методом позволяет своевременно выявлять 
проблемы в изоляции трансформатора и, по сравнению с обычной системой контроля растворенных газов  
в масле, более оперативно реагировать на возникновение дефектов [4–7]. 

По этой причине регистрация частичных разрядов, оценка их амплитуды и повторяемости, что эквивалентно 
определению мощности частичных разрядов, является эффективным способом выявления дефектов в высоко-
вольтной изоляции на ранних стадиях развития. По своей чувствительности этот метод диагностики состояния 
изоляции силовых трансформаторов не имеет себе равных. Максимальной сложностью, возникающей при 
практическом использовании данного диагностического метода, заключается в обеспечении надежной отстрой-
ки измерительных цепей от воздействия высокочастотных помех, которых очень много в высоковольтных  
цепях. 

Поскольку нам неизвестно реальное место возникновения дефекта внутри изоляции, то невозможно опреде-
лить сколько-нибудь точное значение амплитуды разряда. Это происходит по той причине, что нам неизвестно, 
каков коэффициент затухания акустического или электромагнитного сигнала на пути от места возникновения 
до места установки первичного датчика. Эффективных (прямых) способов калибровки акустических и электро-
магнитных приборов измерения частичных разрядов в настоящее время не существует. 

Очень важными являются еще два параметра единичного частичного разряда, которыми оперируют практи-
чески все разработчики диагностического оборудования и практические пользователи этого оборудования. Это 
частота и длительность импульса частичного разряда. Определим смысл этих параметров (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные параметры частичного разряда 
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Видно, что первый фронт зарегистрированного импульса достаточно крутой, но уже после первого макси-
мума сигнал «спадает» по более пологой кривой, которая постоянно меняет свою форму (рис. 1). В самом же 
конце импульса мы имеем затухающие колебания с более высокой частотой.  

Действительная частота импульса частичного разряда максимально достоверно может быть определена 
только параметрами переднего фронта импульса, что полностью соответствует использованию математическо-
го выражения: 

1

1
4

F
T

 ,         (1) 

где Т1 – время нарастания переднего фронта импульса до значения 90% амплитудного значения Qi  
(см. рис. 1). 

Таким образом, можно сказать, что каждый импульс частичного разряда характеризуется тремя параметра-
ми. Это: «Q» – величина кажущегося заряда, количественно пропорциональная максимальной амплитуде им-
пульса; «F» – частота импульса частичного разряда; «T1» – длительность импульса частичного разряда, опреде-
ленная по уровню 90% от максимального значения импульса. 

Заряд в контролируемый объект инжектируется мгновенно и непосредственно связан с конкретным мгно-
венным напряжением питающей сети. Таким образом, величина энергии, которая дополнительно вводится в 
оборудование и выделяется в зоне дефекта, равна заряду, умноженному на мгновенное значение приложенного 
напряжения.  

Если полную энергию поделить на полное время суммирования, то получим мощность частичных разрядов. 
Он определяется выражением: 

1 m

i i
i

P QV
T

  ,              (2) 

где P – мощность разрядов, Вт; T – время наблюдения, сек; m – число наблюденных импульсов за время T;  
QiVi – энергия i-го импульса.  

При диагностировании встает вопрос - какое количественное значение интенсивности частичных разрядов 
соответствует хорошему состоянию изоляции? Какова величина тревожного порога, а какое значение соответ-
ствует критическому состоянию изоляции?  

При исследовании частичных разрядов в трансформаторах, как и в любом другом высоковольтном оборудо-
вании, в первую очередь необходимо правильно выбрать места для установки первичных преобразователей. 
Насколько корректно это будет сделано, настолько возможно эффективными будут последующие измерения 
частичных разрядов в изоляции [11, 12]. 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Приведем примеры экспериментальных исследований, проведенных на высоковольтных трансформаторах 

тяговых подстанций постоянного тока Западно-Сибирской железной дороги [6]. В табл. 1 приведены сравни-
тельные данные многократных измерений на трех трансформаторах при нормальном режиме работы  
(ЭЧЭ-136), «на особом контроле» (ЭЧЭ-148) и после аварийного отключения, сопровождавшегося дуговым 
разрядом (ЭЧЭ-210). 

На вводном трансформаторе Т2 (16 МВА) тяговой подстанции ЭЧЭ-136 сигналов акустической эмиссии на 
частоте возникновения частичных разрядов не обнаружено как на холостом ходу, так и при прохождении поез-
да. Это соответствует нормальному режиму работы вводного трансформатора. Дефектов изоляции, сопровож-
дающихся возникновением частичных разрядов на высоком напряжении нет.  

Для проверки работоспособности установки СЦАД-16 производили возбуждение акустических волн при 
помощи стука металлическим бойком по корпусу трансформатора с разных сторон от места установки измери-
тельных преобразователей. Четыре измерительных преобразователя устанавливались на стенку трансформато-
ра, образуя собой акустическую антенну. По разности времен прихода сигнала возможно определение коорди-
нат источника частичных разрядов [4]. 

Акустический контроль на предмет наличия частичных разрядов выполнен на тяговом трансформаторе 
ЭЧЭ-148. Тяговый трасформатор ТП типа ТДРУНГ мощностью 20 МВА постоянно находится в работе. По 
данным хроматографического анализа в трансформаторном масле определено превышение граничных концен-
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траций: Н2 – в 4,5 раза; С2Н2 – в 7,6 раз, что соответствует наличию частичных разрядов искровых и дуговых 
разрядов. 

ТАБЛИЦА 1 
РЕЗУЛЬТАТЫ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ЧР НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ 

 
Номер 
ЭЧЭ,  

обознач. 
трансф. 

Тип, мощность, 
напряжение 

Um, ед. АЦП 
Событий / 

сек. Примечание* 
min avg max 

136 
Т2 

ТМПУ-16000/110 34 
37 
35 

170 
393 
291 

3961 
3112 
3540 

0,53 
0,67 
0.60 

МС ВС Н  
ЧР О 
Среднее 

148 
ТП 

ТДРУНГ-20000/110 140 
165 
165 
175 
221 
212 
140 

178.5 

170 
170 
212 
250 
215 
270 
270 

197.7 

198 
250 
360 
363 
337 
340 
340 

290.2 

39 
64 
11 
73 
93 
3.3 
66 

62.4 

ЧР ВС Н 
ЧР ВС Н 
ЧР ВС Н П 
ЧР ВС Н 
ЧР ЮС 
ЧР ЮС П 
ЧР ЮС П В 
Среднее 

210 
ТП 

ТДРУНГ-20000/110 180 
185 
168 
190 
180 
180 
430 
150 

179.0 

440 
370 
240 
180 
400 
400 

1100 
450 

439.0 

2357 
685 

1300 
1100 
800 

1300 
2878 
1400 

1348.0 

0.5 
2.83 
4.24 
0.1 
0.2 

0.38 
0.67 
0.67 
1.20 

ЧР ВС Н 
ЧР ВС Н ВБ 
ЧР ВС Н ВБ 
ЧР ВС В 
ЧР ВС В 
ЧР ВС В 
ЧР СС Н 
ЧР СС Н 
Среднее 

* Обозначение координат расположения датчиков на корпусе трансформатора: 
МС ВС Н – Металлический стук по корпусу, восточная сторона, низ; 
ЧР О – ЧР отсутствуют; 
ЧР ВС Н – ЧР восточная сторона, низ; 
ЧР ЮС В – ЧР южная сторона, верх; 
ЧР СС Н – ЧР северная сторона, низ; 
ЧР ЮС Н П – ЧР южная сторона, низ, поезд. 
 
Акустический контроль на предмет наличия частичных разрядов выполнен на тяговом трансформаторе 

ЭЧЭ-210. Тяговый трасформатор ТП типа ТДРУНГ мощностью 20 МВА находится под высоким напряжением, 
выходные шины низкого напряжения отключены и закорочены (режим холостого хода). После технического 
обслуживания вводов при последующем включении произошло аварийное отключение трансформатора, сопро-
вождавшееся дуговым разрядом. При вскрытии видимых мест повреждения не обнаружено. После этого транс-
форматор переведен в режим холостого хода и находился в нем более месяца. По данным хроматографического 
анализа в трансформаторном масле определено превышение граничных концентраций: Н2 – в 6,3 раза; СН4 –  
в 1,3 раза, СО – в 1,1 раза, что соответствует наличию частичных разрядов, искровых, дуговых разрядов, по-
вреждением затронута твердая изоляция. 

Так же как при измерениях на ЭЧЭ-148 «Забулга», присутствуют низкочастотные колебания, которые мож-
но объяснить вибрацией корпуса трансформатора и металлического стука незакрепленных конструкций снару-
жи при воздействии ветра. Амплитудное значение частичных разрядов находится в диапазоне от 140 до 360  
(ед. АЦП). Представлены данные, полученные из программного обеспечения AES51 (см. рис. 2, рис. 3). 

Сравнение параметров частичных разрядов (ЧР), выполним по данным табл. 1. На трансформаторе ЭЧЭ-136 
ЧР отсутствуют, установка СЦАД-16 не регистрирует сигналы ниже порогового значения (5 ед. АЦП). Для 
проверки работоспособности осуществлялся стук металлическим бойком по корпусу трансформатора с разных 
сторон от места установки измерительных преобразователей. Амплитудные значения, при силе удара 500 Н, 
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существенно превышают значения от ЧР. При состоянии трансформатора, условно принятым за предаварийное 
состояние (ЭЧЭ-148), амплитудные значения составляют в среднем 197,7 (максимум 290,2). 

 

 
 

Рис. 2. Временные диаграммы сигналов от четырех преобразователей 
 
 

 
 

Рис. 3. Форма и спектр сигнала «Измерение 10» 
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В аварийном режиме, трансформатор находится в режиме холостого хода, под действием высокого напря-

жения (ЭЧЭ-210), амплитудные значения составляют в среднем 439,0 (максимум 1348,0). 
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Использование методики, переносного прибора, автоматизированной системы сбора и передачи данных 

средствами акустического контроля позволят существенно повысить достоверность диагностирования состоя-
ния высоковольтных трансформаторов, выполняемых в настоящее время методом газовой хроматографии.  

2. Установка регистрации акустических сигналов установкой СЦАД-16 с штатным программным обеспече-
нием позволяет регистрировать частичные разряды (ЧР), колебания корпуса трансформатора и определять ко-
личественные характеристики ЧР и колебаний.  

3. При прохождении поезда амплитуда частичных разрядов увеличивается, а частота их следования умень-
шается. 

4. Определены пороговые значения для трансформаторов, находящихся на особом контроле и в аварийном 
состоянии по серии многократных измерений. Анализ данных ЭЧЭ-210 по сравнению с измерениями на  
ЭЧЭ-148 говорит, что снизилось число частичных разрядов в единицу времени, в среднем до одного против  
62 за одну секунду. Однако существенно повысилась мощность частичных разрядов, определяемая их амплиту-
дой, которая составила в среднем 439 ед. АЦП (максимальное значение 1348) против 198 (максимальное значе-
ние 290) на ЭЧЭ-148. 

5. Применение комплексных методов контроля позволит избежать аварийных ситуаций с тяговыми транс-
форматорами, имевших место на Западно-Сибирской железной дороге в 2018 г., которые находились на особом 
контроле только с использованием только одного метода диагностирования (газовая хроматография).  
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос оценки соответствия проведенных численных экс-

периментов натурному эксперименту. Областью применения является развитие области золоудаления, а 
конкретно совершенствования формы золоулавливающих установок. Вопрос, затрагиваемый в статье, 
не перестает быть актуальным, т.к. множество тепловых электростанций работает на угольном топливе. 
Цель написания статьи заключает в себе описание верификации ИВЗ (инерционно-вакуумного золоуло-
вителя), пояснение несоответствия полученных в экспериментах параметров, рекомендации по даль-
нейшему совершенствованию установки. Методами научного исследования являются натурный экспе-
римент на электростанции и численный эксперимент в программном комплексе ANSYS CFX.  

 
Ключевые слова: динамика дисперсных потоков, натурный эксперимент, запыленный поток, матема-

тическое моделирование, золоуловитель, ИВЗ. 
  

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Несмотря на развитие энергетики по государственным энергетическим программам, несмотря на выделение 

больших финансовых вложений на модернизацию и реструктуризацию энергетики, вопрос загрязнения окру-
жающей среды остается актуальным. В Омской области две станции работают на каменном Экибастузском уг-
ле: СП «ТЭЦ-4» и СП «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11». В основном существуют два основных источника загрязнения 
атмосферы: - стационарные источники (промышленные предприятия, топливно-энергетический комплекс, 
сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность) и передвижные источники (транспорт). Основными 
источниками искусственных аэрозольных загрязнений воздуха являются ТЭЦ, которые потребляют уголь вы-
сокой зольности, обогатительные фабрики, металлургические, цементные, магнезитовые и сажевые заводы [1]. 
Экибастузский уголь 2СС, используемый на станциях Омска содержит 47% зольности, из-за этого содержание 
золы в газовом потоке велико. Для улавливания столько абразивных частиц с высокой эффективностью необ-
ходимо стойкое золоулавливающее оборудование. АО «ВТИ» заинтересовалось разработкой создания эффек-
тивного золоулавливающего устройства с низким сопротивлением. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Важным вопросом при изучении нового конструктивно-выполненного золоуловителя является понимание 

всех сторон в реализации процесса улавливания. Необходима уверенность в вопросе выдержки установленным 
дымососом сопротивления новой установки. При проектировании ИВЗ (инерционно-вакуумного золоуловите-
ля) заказчик выдал разработчикам основные параметры, в рамках которых будет производиться разработка но-
вого золоуловителя. К этим условиям относятся: сопротивление установки (66 мм. вод. ст.), расход дымовых 
газов (150 тыс. м3/ч), запыленность газа (70 г/м3), эффективность установки должна достигать 95-99%, распре-
деление золы в потоке по распределению частиц золы после сжигания Экибастузского угля. 

Для реализации численного расчета используется математическая модель, в которую входят следующие 
уравнения. 

http://conf.ict.nsc.ru/MSTU-2019/ru/user/reportview/485000
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Уравнения k-ɛ модели: 
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Уравнение для эффективной и суммарной вязкости: 

teff    , 


 

2kCt 
 . 

Смещение частицы рассчитывается с использованием прямого интегрирования Эйлера скорости частицы по 
временному шагу, t . 

Т.о. 
p

p U
t

x














 , перемещение частицы записывается как: 

tUxx o
p

o
p

n
p    

Расчет массы частиц на входе и на выходе оценивается 
6

2dm d


  , где d  – плотность частицы, а d  – ее 

диаметр. Аналитическое решение уравнения импульса частицы: 

ali
p

p F
dt

dw
m  , 

где pm – масса частицы, а aliF  принимается как сумма всех сил, влияющих на частицу. 

При этом следует определить действующие силы. 

BAPVMRBDali FFFFFFF  , 

где DF  – сила аэродинамического сопротивления; BF – выталкивающая сила; RF  – сила, обусловленная вра-

щательным движением; VMF – сила, обусловленная ускорением частицы относительно газа; PF – сила, обу-

словленная градиентом давления; BAF – сила Бассэ.  
Аэродинамическая сила сопротивления частицы пропорциональна скорости скольжения, US, между части-

цей и скоростью жидкости: 

 PFPFFFDSSFFDD UUUUAСUUAСF  
2
1

2
1  

Выталкивающая сила равна весу вытесненной жидкости и определяется как  
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Основным показателем, характеризующим работу аппаратов очистки газов от взвешенных является коэф-
фициент (степень) очистки (эффективность обеспыливания), %: 

%100
вх

ул

m
m


 

Расчет производился с использованием метода контрольных объемов в программном комплексе ANSYS 
CFX. Точность полученных значений прямо пропорциональна времени проведения численного эксперимента, 
т.е. временному интервалу, когда движение потока достигнет сходимости по таким параметрам как: скорость, 
давление, кинетическая энергия и диссипация. Так же точность проведенного численного эксперимента зависит 
от качества построенной сетки проточной части установки. По всем вышеперечисленным параметрам достиг-
нута степень сходимости. Сетка, построенная в ANSYS Meshing позволила достичь сходимости по 2ум пара-
метрам из трех возможных. Проблемы построения сетки связаны с отсутствием мощной вычислительной спо-
собностью компьютера.  

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Инерционно-вакуумный золоуловитель – это золоуловитель, созданный усилиями профессорско-

преподавательского состава ОмГТУ, сотрудников АО «ВТИ». Проведением натурного эксперимента занимался 
рабочий персонал СП «ТЭЦ-4» АО «ТГК-11» под руководством вышеназванных людей. 

 

 
 

Рис. 1. Инерционно-вакуумный золоуловитель:  
1 – двухступенчатый корпус, 2, 3 – цилиндрические обечайки,  

4 – входной патрубок, 5 – канал для очищенных дымовых газов,  
6 – золоприемная камера (ЗПК), 7 – выходной патрубок, 8 – поворотная камера ПК,  

9 – рассекатель, 10 – конфузорное выходное сопло, 11 – входной диффузорный участок,  
12 – кольца , 13 – удерживающая кольца, крестовина, 14 – ось 
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В последующем изложении комбинацию использования рассекателя и колец принято называть направляю-
щий аппарат.  

Исходя из рис. 1 инерционно-вакуумный золоуловитель содержит вертикально расположенный двухступен-
чатый корпус 1, нижняя ступень которого представляет собой золоприемную камеру (ЗПК) 6, а верхняя предна-
значена для золоотделения и выполнена в виде двух соосно расположенных цилиндрических обечаек 2, 3. Из 
них внутренняя обечайка 2 служит каналом 4 (входной патрубок) подвода очищаемых дымовых газов, а коль-
цевое пространство между двумя обечайками – каналом 5 отвода очищенных дымовых газов. Золоотделитель 
содержит также поворотную камеру (ПК) 8 в нижней части золоотделяющей ступени сообщающую выход из 
канала 4 в канал 5 (выходной патрубок).ПК 8 выполнена с кольцами 12 на крестовине 13, над которым по оси 
корпуса 1 установлен конусообразный рассекатель 9. Боковая поверхность последнего совместно с нижней ча-
стью внутренней обечайки 2 образует конфузорное выходное сопло 10 канала 4. Входной участок 11 кольцево-
го канала 5 выполнен диффузорным. Высота h рассекателя 9 составляет 0,5…0,8 высоты Н внутренней обечай-
ки 2, а угол α сужения конфузорного сопла 10 равен углу повышения степени эффективности β расширения 
диффузорного участка 11 канала 5 отвода очищенных газов и составляет α=β=(15…20)˚. Обеспечивается улуч-
шение аэродинамики движения потока очищаемых дымовых газов в золоотделяющей части ступенчатого кор-
пуса золоотделителя за счет повышения степени эффективности золоулавливания до 99,7% [2]. 

Данная установка была создана по договору №15001 с АО «ВТИ». На первом этапе разработки ИВЗ было 
необходимо создать эффективную установку, рассчитать/выверить нужную ее конструкцию в ANSYS CFX; 
выполнить в металле.  

К исходным данным второго этапа относилась сама установка ИВЗ, возведенная на СП «ТЭЦ-4» АО «ТГК-
11» города Омска. Предметом исследования являлось измерение рабочих характеристик золоуловителя, оце-
нить корректность выполненных численных расчетов, внести из-за несоответствий корректировки и довести 
оборудование до заявленной эффективности в 99%. Оборудование, используемое в натурном эксперименте: 
газоанализатор QUINTOX (определение температур, концентраций кислорода), трубка напорная конструкции 
НИИОГАЗ (измерение расхода газов), трубка напорная модификации НИИОГАЗ (определение скорости газов), 
манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М (давление газопылевого потока), гравиметрическая система 
«GRAVIMAT SHC-501» (для измерения запыленности потока). 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
В результате натурного эксперимента были получены данные по таблице 1. На основании них осуществлял-

ся расчет на соответствие натурного и численному эксперименту. Особенность ANSYS CFX в ограниченности 
выбора граничных условий. На основании данных натурного эксперимента были пересчитаны граничные усло-
вия, которые соответствовали бы данным полученным с численного эксперимента. Граничные условия «Мас-
совый расход на входе – скорость на выходе», «давление на входе – скорость на выходе» являются некоррект-
ными граничными условиями. Фиксация определенной скорости на выходе невозможна из-за распределения 
скорости вдоль сечения от 5-20 м/с. Замыкание математической модели происходит некорректо.  

 
ТАБЛИЦА 1 

ДАННЫЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ НАТУРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

№ 
п.п. Наименование параметров 

Ра
зм

ер
но

ст
ь 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 

1 Сопротивление ИВЗ-1 
гПа 3,65 1,86 2,89 3,68 

2 Массовый расход дым. газов перед 
ИВЗ-1 кг/с 14,45 7,85 9,64 8,28 

3 Массовый расход дым. газов после 
ИВЗ-1 кг/с 12,03 12,495 12,24 11,912 

4 Скорость дымовых газов в узком сече-
нии при расходе на входе в ИВЗ-1  м/с 36 57,2 36,2 96,6 

5 Эффективность ИВЗ-1 % 44,22 67,79 44,78 71,49 
6 Давление на входе в ИВЗ Па 100000 100000 100000 100000 
7 Давление на выходе в ИВЗ Па 99635,3 99813,3 99711,5 99631,8 
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«Давление на входе – давление на выходе» позволяет зафиксировать перепад давления, но расчетный в про-
грамме массовый расход, тем не менее меньше, чем должен быть по натурному эксперименту. При граничных 
условиях «массовый расход на входе – давление на выходе» – фиксируется значение расхода на входе, сопро-
тивление установки в таком случае программа считает самостоятельно.  

Для первых граничных условий можно задать дополнительную идентификацию потока по рабочим пара-
метрам на входе (например, статическое давление на входе, которое показал натурный эксперимент), а на вы-
ходе задать одну атмосферу. При этом все расчеты, проводимые в ANSYS, показали ту или иную погрешность. 
Подобная погрешность может возникать из-за некачественной сетки в расчете, и погрешности, полученной  
при испытаниях на лабораторном оборудовании. Например, при неудачном отборе пробы золы гравиметриче-
ским оборудованием. Все погрешности численного эксперимента установлены относительно натурного экспе-
римента. 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
В табл. 2 приведена зависимость изменения объемных расходов газа на рабочие параметры установки. Зна-

чения в ней рассчитаны по верифицированным по натурному эксперименту граничным условиям. Из подобной 
таблицы можно сделать вывод о том, что достижение высокой эффективности улавливания на ИВЗ возможно  
в диапазоне изменения объемного расхода от 110000–150000 м3/ч. Однако, при увеличении объемного расхода 
газов увеличивается аэродинамическое сопротивление установки. Подобное можно проверить лишь натурным 
экспериментом. Он покажет наличие явления реламиниризации, позволяющее снизить аэродинамическое со-
противление установки, что в конечном итоге позволит оставить существующие дымососы на котле. 

 
ТАБЛИЦА 2 

ЗАВИСИМОСТЬ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА УХОДЯЩИХ ГАЗОВ  
НА СТЕПЕНЬ УЛАВЛИВАНИЯ ИВЗ 

 
Рабочий  

параметр /  
№ эксперимента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объемный  
расход  
уходящих  
газов, тыс. м3/ч 20000 30000 40000 60000 80000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 
Массовый  
расход газов,  
кг/с 6.81 10.21 13.61 20.42 27.22 34.03 37.43 40.83 44.24 47.64 51.04 
Массовый  
расход твердых  
частиц, кг/с 0.389 0.583 0.778 1.167 1.56 1.94 2.14 2.33 2,53 2.72 2.92 
Сопротивление  
установки, Па 113.7 296.7 482 1112 2314.8 3061 3808 4478 5222 5500 7300 
Эффективность  
улавливания, % 13 75 52.06 48.72 69.23 68.3 90.65 88.63 74.51 84.43 93.7 
Скорость  
потока  
на входе, м/с 3.14 4.72 6.29 9.44 12.58 15.73 17.3 18.87 20.45 22.02 23.59 
Максимальная  
скорость, м/с 10.28 15.2 20.2 30.3 40 50.6 56 62 66 65 75 

 
На рис. 2 приведена зависимость скорости в узком проходном сечении с критерием Рейнольдса в толщине 

потери импульса. Она определена по скорости в узком сечении, полученной в верифицированных численных 
экспериментах. По ней можно отслеживать возникновение реламиниризации [3–7] (диапазон числа Рейнольдса 
500–2000) с последующим уменьшением аэродинамического сопротивления. Для этого необходимо проведение 
дополнительных натурных экспериментов с передвижением направляющего аппарата в вертикальной плоско-
сти. Особенно для последующего определения диапазона возникновения реламиниризации. 
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Рис. 2. Взаимосвязь скорости в узком проходном сечении с критерием Рейнольдса  
в толщине потери импульса 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рекомендации по дальнейшему совершенствованию ИВЗ: 1) Провести ревизию проточной части аппарата, 

обратить внимание на состояние колец их количество и соответствие проекту; 2) Убедиться в отсутствии при-
сосов в ИВЗ-1 и устранить их если обнаружатся; 3) Провести испытания золоуловителя с малым шагом подъ-
ема рассекателя (2–3 мм) в соответствии с регулировочной таблицей для определение зон реламиниризации;  
4) Определить оптимальное положение рассекателя; 5) Внести изменения в ИВЗ-1 согласно полученным испы-
таниям. 
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УДК 621.791.753.037 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 
ШТУЧНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ ТОНКОЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
IMPROVEMENT OF A SINGLE-PHASE RECTIFIER FOR MANUAL ARC WELDING BY STICK 

ELECTRODE FOR THIN-SHEET CONSTRUCTIONS 
 

В. Ф. Мухин, Е. Н. Еремин 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
V. F. Muhin, E. N. Eremin 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 
 
Аннотация. В статье приводятся результаты работы по совершенствованию однофазного выпрями-

теля для ручной дуговой сварки тонколистовых конструкций. Предложен дополнительный блок, кото-
рый представляет собой электронный ключ, включающий схему управления тиристорами выпрямителя 
на два полупериода с постоянной периодичностью, кратной числу полупериодов выпрямленного тока. 
При этом для ручной дуговой сварки покрытым электродом подбор параметров режима позволяет обес-
печить устойчивый квазистационарный процесс плавления и переноса электродного металла. Примене-
ние дополнительного блока обеспечивает сварку тонколистовых конструкций, без снижения диаметра 
покрытого электрода по аналогии с известными процессами для сварки в среде защитных газов. 

 
Ключевые слова: тиристорный однофазный выпрямитель, импульсный режим, пульсирующий ток, 

сварка покрытым электродом, осциллограммы. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
При производстве современных стальных изделий все большее место занимают тонкостенные конструкции, 

дуговая сварка плавящимся электродом которых вызывает затруднения. Особенно эти затруднения возникают 
при изготовлении корпусных деталей различной техники и заварке неустранимых зазоров, когда применяется 
дуговая сварка покрытым электродом, а сам процесс осуществляется в условиях ремонтных предприятий, име-
ющих затруднения в приобретении специального современного дорогостоящего сварочного и вспомогательно-
го оборудования. Применение универсальных источников питания, способных кроме типовых технологий 
обеспечивать ручную дуговую сварку наиболее распространенными электродами неустранимых зазоров, 
наплавку на тонкостенные элементы конструкции и их сварку позволит существенно снизить затраты такого 
производства. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
В настоящее время разработаны процессы дуговой сварки в среде защитных газов, которые отличаются по-

ниженным прогревом свариваемого металла и обеспечивают надёжные соединения при стабильном расплавле-
нии электродной проволоки диаметром более 1 мм. Это адаптивные технологии с импульсным изменением то-
ка в зависимости от состояния расплавленного металла на конце электродной проволоки, которые реализуются 
в сварочном модуле, состоящем из инверторного источника питания и подающего механизма, в таких способах 
сварки, как SteelRoot [1], WiseRoot [2] и др. 

Сущность этих способов заключается в том, что при ограничении тока короткого замыкания перенос элек-
тродного металла осуществляется при снижении тока, а устойчивое горение дуги на малых токах в промежут-
ках между переносом металла достигается подачей дополнительного импульса тока, который создает необхо-
димый объем жидкого металла на конце электрода для устойчивого горения дуги. Таким образом, обеспечива-
ется управляемый периодический импульсный процесс сварки с малым тепловложением в свариваемый металл. 

Однако стоимость таких модулей с адаптивными технологиями существенно превышает стоимость источ-
ников без частотного преобразования. Поэтому проводятся работы по созданию источников питания обычного 
типа с улучшенными сварочными свойствами, которые могут успешно конкурировать с инверторными источ-
никами [3, 4, 5]. 

Исходя из этого, представляет интерес разработка подобного оборудования для ручной дуговой сварки по-
крытыми электродами тонкостенных конструкций без применения инверторного источника питания. 

Цель настоящей работы заключается в разработке источника питания для сварки стали толщиной 1 мм по-
крытым электродом с наиболее ходовым диаметром 3 мм. 
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III. ТЕОРИЯ 
 

Ручная дуговая сварка покрытыми электродами тонколистовых конструкций представляет значительные 
трудности из-за низкой устойчивости дуги на малых токах. Для повышение устойчивости дуги предлагается 
переход на сварку модулированным током, сварку от специальных однофазных выпрямителей и др. [3, 4, 5]. 
Все это обеспечивало существенное снижение среднего тока сварки при устойчивом процессе. Эти источники 
имеют специальную сложную конструкцию сварочного трансформатора или дросселя и предназначены только 
для конкретных разработанных процессов. 

Так как временные характеристики процесса переноса электродного металла увеличиваются с повышением 
диаметра плавящегося электрода, то для достижения поставленной цели наиболее подходящим источником для 
подобных технологий с пульсирующим (импульсным) током является однофазный выпрямитель. При сварке от 
однофазного выпрямителя происходит саморегулирование, при котором частота переноса капель электродного 
металла для большинства режимов становится кратна частоте пульсаций выпрямленного тока [6], а снижение 
тока при естественных пульсациях позволяет отказаться от сложных коммутирующих устройств вышеупомяну-
тых модулей. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
В качестве объекта исследования был взят однофазный универсальный сварочный выпрямитель с тиристор-

ным регулятором [7], имеющим релейную обратную связь между фазой включения тиристора и током в про-
цессе переноса капли электродного металла во время короткого замыкания. В этом случае возможно такое 
управление, при котором капля электродного металла при ручной дуговой сварке покрытым электродом пере-
носится при коротком замыкании на спаде пульсирующего тока [8], что характерно и для вышеуказанных но-
вых технологий, проанализированных в работе [9]. В схему управления этого выпрямителя был введен допол-
нительный блок SW, обеспечивающий включение регулируемого выпрямленного сварочного тока от основного 
источника на два полупериода для обеспечения формирования и переноса электродного металла. Схема одно-
фазного выпрямителя с тиристорным регулятором и дополнительным блоком показана на рис. 1. Функциональ-
ная схема дополнительного блока показана на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Схема однофазного выпрямителя с дополнительным блоком SW 
 
Дополнительный блок представляет собой электронный ключ VT, который включает схему управления ти-

ристорами выпрямителя на два полупериода с постоянной периодичностью, кратной числу полупериодов вы-
прямленного тока. Количество этих полупериодов задается переключателем S логической схемы DD, к которой 
подключен двоично-десятичным счетчик CT. На вход счетчика подаются импульсы генератора GN. Блок пита-
ния G обеспечивает работу схемы. Таким образом, при выключенной схеме управления тиристорами сварочная 
дуга запитана только от дополнительного слаботочного нерегулируемого источника, ток которого определяется 
емкостью конденсатора C, рис. 1. Осциллограммы тока при работе источника при постоянной нагрузке бал-
ластным реостатом с различной настройкой регулятора релейной обратной связи R4 (рис. 1) выпрямителя пока-
зана на рис. 3. 
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Рис. 2. Функциональная схема дополнительного блока 
 

 

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 3. Осциллограммы тока при постоянной нагрузке балластным реостатом выпрямителя  
с дополнительным блоком при различной настройке релейной обратно связи:  

одинаковая амплитуда импульса (пульсации тока) – а; различная – б 
 
Для надежного начального зажигания дуги при сварке дополнительный блок кратковременно отключался на 

1…2 с, для чего в нем были предусмотрены специальные контакты. Для проверки работоспособности выпрями-
теля сварка или наплавка производились на пластины из низкоуглеродистой стали толщиной 1 или 1,2 мм. 

В результате проведенных экспериментов удалось получить устойчивый квазистационарный процесс горе-
ния сварочной дуги с покрытого электрода диаметром 3 мм, при пониженном тепловложении с удовлетвори-
тельным формированием наплавленного металла. Осциллограммы процесса сварки покрытым электродом и для 
сравнения методами SteelRoot и WiseRoot в защитных газах показаны на рис. 4. 
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     б      в 

 
Рис. 4. Осциллограммы процесса сварки покрытым электродом от однофазного выпрямителя – а;  

по технологии SteelRoot – б и WiseRoot – в 
 

Как следует из анализа осциллограмм, в полученном процессе короткое замыкание дугового промежутка 
каплей электродного металла с последующим ее переносом в сварочную ванну происходит после спада свароч-
ного тока за счет поверхностного натяжения без существенного увеличения проплавления. Такие особенности 
процесса переноса позволяют производить сварку стыков тонкостенного металла на весу. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Предложен дополнительным блок к однофазному выпрямителю, который представляет собой электронный 

ключ, включающий схему управления тиристорами выпрямителя на два полупериода с постоянной периодич-
ностью, кратной числу полупериодов выпрямленного тока. При этом для ручной дуговой сварки подбор пара-
метров режима позволяет обеспечить устойчивый квазистационарный процесс плавления и переноса электрод-
ного металла без введения дополнительных аналоговых или цифровых обратных связей и коммутационных 
устройств снижения тока. Применение дополнительного блока обеспечивает сварку тонколистовых конструк-
ций, без снижения диаметра покрытого электрода по аналогии с известными процессами для сварки в среде 
защитных газов. 
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Аннотация. Актуальность утилизации тепловой энергии отходящих газов термомасляного оборудо-

вания связана с подогревом необходимого количества воздуха для горения топлива и ее технико-
экономической целесообразностью. Целью является определение оптимального значения температуры 
нагрева воздуха (tв.опт) в регенеративном устройстве и изучение её влияния на эффективность тепловой 
работы теплоэнергетического агрегата. Решением такой задачи является алгоритм расчета tв.опт. В про-
веденных исследованиях использовались способы математического моделирования сложного теплооб-
мена, численного решения оптимизационной задачи, нелинейного программирования и методы технико-
экономических расчетов. Приведены результаты исследования влияния температуры нагрева воздуха, 
необходимого для сжигания топлива, на технико-экономическую эффективность работы термомасляного 
оборудования.  

 
Ключевые слова: термомасляное оборудование, регенератор, воздух, затраты, эффективность. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В нефтехимическом производстве в качестве высокотемпературных котельных агрегатов для систем тепло-

снабжения используют термомасляное оборудование, где теплоносителем является диатермическое масло,  
а энергоносителем – топливо, сжигаемое в камере сгорания. Уникальность данного способа состоит в том,  
что получается высокая температура нагрева теплоносителя (до + 350 0С) при низких параметрах давления  
(до 5 бар) [1]. Такой критерий снижает стоимость оборудования и повышает безопасность его работы при экс-
плуатации. Использование диатермического масла в котлах имеет ряд преимуществ перед водогрейными агре-
гатами: нагрев до высоких температур при низких давлениях; отсутствие водоподготовительной установки, 
эрозии и коррозии металлов; возможность эксплуатации в полном автоматическом режиме.  

Интенсификация горения топлива в камере термомасляного оборудования повышается за счет его полного 
сгорания при минимальном избытке воздуха с возможной степенью утилизации теплоты уходящих газов. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Основной задачей, для исследуемого оборудования, является применение эффективной регенерации тепло-

вой энергии (целесообразной степени утилизации теплоты) отходящих газов с минимальными капиталовложе-
ниями. Возможность решения данной задачи, позволит уменьшить затраты на топливно-энергетические ресур-
сы. Использование теплоты уходящих газов после теплотехнологических установок, при подогреве воздуха  
в регенеративных устройствах – основное мероприятие по повышению их эффективности работы [2–6]. Однако 
это ведёт к увеличению затрат на строительство таких устройств, поэтому целесообразно определять оптималь-
ную температуру нагрева воздуха, идущего на горение топлива. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Для проведения исследований выбран термомасляный агрегат Lavart 500 DMH производства ЗАО «ОмЗИТ» 

(рис. 1) [7], с установкой на него теплового регенератора: 1 – горелочное устройство, 2 – корпус термомасляно-
го агрегата, 3 – внешняя спираль, 4 – внутренняя спираль, 5 – изоляция корпуса, 6 – паз присоединения отвод-
ной трубы уходящих газов, 7 – взрывной клапан, 8 – окно смотровое. Поверхности теплообмена образует кон-
центрическую спираль, состоящую из колец, свитых из нескольких легированных бесшовных труб. Первая 
кольцеобразная спираль составляет основу топочного пространства котлоагрегата. Вторая кольцеобразная спи-
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раль образует проточный канал для отходящих дымовых газов. Змеевики находятся в герметичной камере, ко-
торая образует корпус термомасляного оборудования. 

Максимальная мощность термомасляного оборудования 0,5 МВт при сжигании природного газа с низшей 
теплотой сгорания 35,9 МДж/м3, расход топлива 0,016 м3/с, коэффициент полезного действия 86,4 %, темпера-
тура подачи воздуха на горение газа 50 0С, температура отходящих газов 337 0С. 

 

 
 

Рис. 1. Продольный разрез термомасляного оборудования Lavart 500 DMH 
 
Тепловой регенератор устанавливается для подогрева воздуха за термомасляным агрегатом по отводной 

трубе уходящих газов (рис. 2): δ – толщина стенки теплообмена регенерации; м; dр – внутренний диаметр реге-
нератора, м; lр – длина основного теплообмена регенерации, м; dт – внутренний диаметр отводной трубы газов, 
м; tв1, tв2 – температура воздуха на входе и выходе из регенератора, 0С; tг1, tг2 – температура газов на входе  
и выходе из регенератора, 0С. 

 

 
 

Рис. 2. Регенератор тепловой энергии  
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Оптимальную температуру воздуха подаваемого для горения можно определить исходя из минимальных ка-
питальных вложений и эксплуатационных расходов на утилизацию теплоты отходящих газов и сжигание топ-
лива [8]: 
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где З – суммарные капитальные вложения по регенератору и сжигаемому топливу, р./год; tв – температура воз-
духа в горелочном устройстве термомаслогрейного оборудования, 0С; Ст , В – годовая стоимость и расход топ-
лива, (р./м3)·(с/год), м3/с; Ср – стоимость 1 м2 поверхности нагрева регенератора, р./(м2·год); F – поверхность 
нагрева регенератора, м2; Цт – стоимость 1 м3 натурального топлива, р./м3; τ – время работы термомасляного 
оборудования в течение года, с/год; Qпол – полезная тепловая энергия, отдаваемая термомасляным оборудова-
нием, Вт; Qкл – потери тепла теплопроводностью через обмуровку агрегата в окружающую среду, Вт; Qизл – 
потери тепла излучением через открытые смотровые окна, Вт; Qак – потери тепла на аккумуляцию обмуровкой 
при выводе термомасляного оборудования из холодного состояния, Вт; Qн – низшая теплота сгорания природ-
ного газа, Дж/м3; R2 – доля потерь от механической неполноты сгорания; Cт1, tт1 – средняя теплоемкость и тем-
пература топлива, Дж/(м3·К), 0С; Vг – количество дымовых газов на единицу количества топлива, м3/м3; tг, Сг – 
температура и теплоемкость отходящих газов из термомасляного агрегата, C, Дж/(м3·К); R1 – теплота несго-
ревшего СО в уходящих газах, Дж/м3; Vв – количество воздуха, необходимое для сжигания единицы количества 
топлива, м3/м3; Св2 – теплоемкость воздуха на выходе из регенератора, Дж/(м3·К), C; δtв – падение температуры 
воздуха на пути от регенератора до горелочного устройства агрегата вследствие потерь теплоты в окружающую 
среду, ºС; Кр – капитальные вложения в сооружение 1 м2 поверхности нагрева регенератора, р./ м2; Ин – норма 
дисконтирования инвестиций, 1/год; О – норма амортизационных отчислений, 1/год; Nт.д. – мощность, необхо-
димая на обслуживание 1 м2 поверхности нагрева регенератора, Вт/м2; Z – коэффициент запаса по расходу  
и давлению тягодутьевых машин и мощности электродвигателя; Цт.д. – стоимость тягодутьевых машин, р./Вт; 
Цэ – стоимость электроэнергии, р./(Вт·c);ηв – коэффициент, учитывающий потери воздуха в регенераторе;  
Св1 – теплоемкость воздуха на входе в регенератор, Дж/(м3·К), C; К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К); 
εΔt – поправочный коэффициент при сложной схеме теплообмена; υ – средний температурный напор. 

Решение дифференциального уравнения (1), для термомасляного оборудования, имеет вид:  
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где А и Б – коэффициенты зависимые от соотношения (tг2-tв1)/(tг1-tв2); Сг1, Сг2 – теплоемкости газов на входе  
и выходе из регенератора, Дж/(м3·К); ηг – коэффициент, учитывающий тепловые потери через ограждающие 
стенки регенератора в окружающею среду; δtг – снижение температуры отходящих газов на пути до регенера-
тора; Θ – коэффициент, учитывающий разбавление уходящих газов воздухом на пути до регенератора. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Численные исследования нагрева температуры воздуха tв, показали: снижаются суммарные капитальные 

вложения и эксплуатационные расходы по регенератору и сжигаемому топливу (рис. 3); уменьшается расход 
топлива (рис. 4); увеличивается поверхность нагрева регенератора (рис. 4); повышается коэффициент полезного 
действия термомасляного оборудования η (рис. 5). 

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость З от tв 
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Рис. 4. Зависимости В и F от tв 
 
 

 
Рис. 5. Зависимости η от tв 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Результаты проведенных экспериментов (при расчетной оптимальной температуре нагрева воздуха  

tв.опт = 226 0С) позволили поучить следующее: уменьшаются расход топлива до 15 % и дисконтированные затра-
ты в процессе работы термомасляного оборудования до 10 %, что способствует повышению его коэффициента 
полезного действия до 10 %. Оптимальная температура нагрева воздуха не высокая, что позволяет использовать 
не дорогие материалы при изготовлении и эксплуатации теплового регенератора. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Подогрев воздуха и расчет по предложенному алгоритму её оптимального значения нагрева в регенераторе, 

обеспечивает повышение технико-экономического эффекта тепловой работы термомасляного оборудования, с 
учётом минимизации капиталовложений и эксплуатационных затрат. Представленный алгоритм определяет 
оптимальную температуру нагрева воздуха с учетом режимных условий эксплуатации термомасляного обору-
дования в зависимости от стоимости регенератора и его конструкции, вида сжигаемого топлива. Приведенные 
результаты численных исследований доказывают целесообразность использования алгоритма при проектиро-
вании котлоагрегатов нефтехимического производства. 
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Аннотация. В данной статье представлен способ оценки технического состояния горизонтальной раз-

делительной центрифуги методами вибродиагностики. Исследование проводилось на одномассовой мо-
дели ротора центрифуги с жестким и гибким валом и податливыми опорами. По результатам исследова-
ний определены рекомендации по оценке податливости подшипниковых опор и прогиба вала ротора, 
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влияние дисбаланса на вибрационное состояние роторной системы, положение собственной частоты на 
частотном спектре колебаний, предложен подход к демпфированию вибрационных колебаний роторной 
системы с помощью управляемого разгона ротора средствами частотно регулируемого электропривода. 

 
Ключевые слова: центрифуга, одномассовый ротор, эксцентриситет, частота колебаний, подшип-

никовые опоры, собственная частота системы. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Система очистки буровых растворов на базе центрифуги предназначена для глубокой очистки утяжелённых 

и неутяжелённых растворов от выбуренной породы при бурении нефтяных, газовых и других скважин. 
Применяется в составе циркуляционных систем буровых установок. 

Эффективные системы очистки буровых растворов, включающие современные вибросита и центрифуги, за 
счет изменения режимов работы, позволяют поддерживать определенную глубину очистки бурового раствора  
и содержания общей, а также активной твердой фазы в нем, тем самым регулируют технологические свойства 
бурового раствора и оказывают первостепенное влияние на скорость бурения и экономические показатели 
бурения скважин [1]. 

При поступлении бурового раствора в центрифугу под действием центробежных сил происходит разделение 
его на сгущенную твердую фазу (шлам) и очищенный раствор. Разделение бурового раствора в центрифуге 
происходит непрерывно, при этом очищенный раствор возвращается в циркуляционную систему, а шлам 
выводится в шламосборник. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Важной задачей при работе с центрифугой является её разгон. Он должен происходить плавно, без 

возникающих вибрационных колебаний роторной системы, которые могут привести к дисбалансу системы  
и выводу из строя подшипниковых опор, а следом и к поломке самой центрифуги.  

Колебательные процессы, возникающие при работе роторных машин, создаются самой машиной и являются 
неизбежным фактором, влияющим на работу системы. Как правило, наличие допустимой вибрации закладыва-
ется на стадии проектирования машины и не представляет значительной проблемы, если вибрация сохраняется 
в допустимых пределах. Однако, если интенсивность вибраций достигает значительной величины, то возника-
ют угрозы нарушения нормальной работы машины. Вредная вибрация способствует преждевременному износу 
деталей машины, из-за вибрации возникают усталостные разрушения опорных элементов и несущих элементов 
конструкции, изменяется течение технологических процессов и параметры технологических режимов, вносятся 
возмущения в системы автоматического управления и пр. Для предотвращения негативного влияния вибрации 
необходимо своевременно диагностировать вибросостяние объекта и на основании исследований принять меры 
по ремонту и виброзащите роторной машины [2]. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
В ходе промышленной эксплуатации машин оценка их виброхарактеристик проводится в соответствии с 

ГОСТ ИСО 10816 «Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на не вращающихся ча-
стях». Измерения характеристик на статорных элементах для большинства машин является вполне достаточ-
ным для адекватной оценки состояния агрегата. Контроль проводят в диапазоне рабочих частот роторной ма-
шины. При проведении контроля вибродиагностическим оборудованием выполняют замеры следующих пара-
метров: виброперемещение (мм); виброскорость (мм/с) – производная виброперемещения по времени; вибро-
ускорение (м/с2) – производная виброскорости по времени [3]. 

Точки контроля выбирают исходя из конструкционных особенностей машины, как правило, ими являются 
корпуса опорных подшипников или другие элементы, максимально характеризующее общее вибросостояние 
системы. Для полноты оценки измерения проводят в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Метод 
контроля достаточно прост: после замера виброхарактеристик, проводят сравнение их значений с рекомендо-
ванными уровнями четырех зон вибрационного состояния, которые характеризуют качественное состояние 
машины и возможность дальнейшей её эксплуатации. Согласно вышеупомянутому стандарту, устанавливают 
следующие зоны: A – вибрации незначительные, характерные для новых машин или для только что введенных 
в эксплуатацию; B – машина пригодна для дальнейшей эксплуатации; C – машина непригодна для длительной 
эксплуатации, при подходящей возможности машине необходимо провести ремонт; D – уровни вибрации могут 
вызвать поломку машины, эксплуатация запрещена [4], [5]. 

Рассмотрим математическую модель ротора, схема которого представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема одномассового ротора 
 
Массой вала, по сравнению с массой ротора, будем пренебрегать. Ротор представим в виде круглого диска, 

центр которого совпадает с точкой крепления на валу и обозначается О2. Центр масс диска обозначим как О1. 
В общем случае он может не совпадать с геометрическим центром диска О2. Величина смещения центра масс 
ротора относительно оси вала называется эксцентриситет и обозначается е. Начало декартовой системы коор-
динат свяжем с точкой центра диска в случае недеформированного вала. Оси координат X – горизонтальная  
и Y – вертикальная лежат в центральной плоскости диска ротора. Ось Z совпадает с осью недеформированного 
вала и осями двух шарнирных опор, на которых крепится этот вал. 

Сначала рассмотрим вариант, когда опоры абсолютно жесткие. Для исключения влияния прецессии счита-
ем, что ротор расположен посередине вала, т.е. l1 = l2. При вращении ротора с угловой скоростью  возникает 
центробежная сила, в результате действия которой вал деформируется. В этом случае смещение точки О2 будет 
происходить в плоскости X – Y только в результате прогиба вала. Это смещение будем обозначать как  , с 
учетом проекций на оси координат имеем 2 2 2

b bx y  . Центр масс О1 так же будет иметь смещение, для ко-

торого, с учетом проекций на оси, можно записать 2 2 2
m mR x y  . Из геометрических соображений можно 

получить следующие зависимости:    cos , sinm b m bx x e t y y e t       . При вращении вала на него дей-
ствуют две силы, сила упругости, связанная с деформацией вала, и сила инерции, связанная с движением цен-
тра масс системы. Условие равновесия ротора определяется как равенство нулю равнодействующей всех сил. 
Таким образом, можно получить уравнение, описывающее движение ротора. 
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где c – коэффициент жесткости вала, m – масса ротора, R – вторая производная по времени от смещения центра 
масс. 

Введем понятие собственной частоты колебания вала  = (c/m)1/2, и теперь в проекциях на оси координат 
можно записать: 
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Решение такой неоднородной системы дифференциальных уравнений будет искать в виде суммы общего 
решения однородной системы и частное решение неоднородной системы. В этом случае можно записать: 

 1 2 3
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cos( ) sin( ) cos( )
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cos( ) sin( ) sin( )
b

b

x C t C t C t
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Первых два слагаемых в каждом уравнении описывают колебания вала с частотой , т.е. свободные колеба-
ния с собственной частотой вала. Третье слагаемое в каждом уравнении описывает вынужденные колебания 
вала с заданной частотой . Наличие силы трения приводит к быстрому затуханию свободных колебаний, по-
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этому, с учетом длительности технологического процесса сепарации, будем рассматривать только вынужден-
ные колебания. 

В этом случае подстановка решения xb и yb в исходную систему дифференциальных уравнений позволяет 
получить значение констант: 

 
2

3 6 2 2 .eC C 
 

 
 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Для гибкого вала с эксцентриситетом е, опирающегося на абсолютно жесткие опоры, имеющего собствен-

ную частоту колебаний  и вращающегося с угловой скорость , можно оценить прогиб вала по формулам: 
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На рис. 2 приведен пример расчета прогиба вала на жестких опорах. Расчет выполнен для относительных 
величин прогиба и частоты вращения. Резонансное увеличение амплитуды колебаний вала происходит при   
, т.е. имеем    ∞, что может вызвать разрушение вала. 

 

 
 

Рис. 2. АЧХ одномассового ротора на жестких опорах 
 
Если опоры имеют конечную величину жесткости, то это оказывает существенное влияние на величину соб-

ственных частот колебаний ротора. В данном случае полное смещение точки, связанной с центром ротора, бу-
дет иметь значение p 0  = + , где 0  – смещение обусловленное деформацией опор. Условие равновесия ро-
тора остается в силе, т.е. упр инер 0F F  . Однако следует учитывать, что сила упругости в случае податливых 
опор имеет вид упр p pF c   , где cp – жесткость ротора с учетом податливости опор. Так как опоры две, то 
можно записать упр 0 02F c   , где 0c  – жесткость каждой опоры. Для полного смещения точки геометриче-
ского центра диска можно записать: 
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Решая систему дифференциальных уравнений второго порядка, описывающих условие равновесия ротора, 
для собственной частоты колебаний ротора с учетом податливости его опор (p) можно получить: 

 р

0

1

1
2

с
с

 
 
   
 
  

. 

Из этого выражения видно, что собственная частота колебания ротора существенно зависит от жёсткости 
опор, и меняется в диапазоне от р 0  , при 0 0с  , до р  , при 0с  . 

На рис. 3 представлено, как изменяется АЧХ гибкого одномассового ротора на упругих опорах в зависимо-
сти от жесткости упругих опор. 

 

 
 

Рис. 3. АЧХ гибкого одномассового ротора на упругих опорах, 
1 – co/c = 0,1; 2 – co/c = 0,5; 3 – co/c = 1; 4 – co/c = 5; 5 – co/c = 10 

 
Если при переходе через резонанс имеем разгон системы с угловым ускорением 2, то для угловой скоро-
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На рис. 4 приведен результат расчета АЧХ гибкого одномассового ротора, закрепленного на абсолютно 
жестких опорах, при различных значениях углового ускорения разгона системы. 

 

 
 

Рис. 4. АЧХ гибкого одномассового ротора при переходе через критическую скорость  
с различными угловыми ускорениями 

 
Как видно из этого рисунка динамический переход через критическую частоту позволяет не только умень-

шить максимальное значение амплитуды вибросмещения, но и сдвинуть этот максимум в область больших зна-
чений частоты. 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Таким образом, правильно выбирая жесткость опор и величину ускорения разгона, можно оптимизировать 

работу одномассового ротора на упругих опорах, сведя к минимуму разрушающие колебательные усилия на 
резонансной частоте. 

В качестве примера одномассового ротора в первом приближении можно рассмотреть осадительную цен-
трифугу марки ОГШ-353К-09 со шнековой выгрузкой осадка. Технические характеристики приведены в таб-
лице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОГШ-353К-09 
 

Диаметр ротора внутренний, (мм) 350 
Частота вращения ротора максимальная; (об/мин) 3000 
Относительная частота вращения шнека; (об/мин) 30 
Масса центрифуги без привода, виброизоляции,  

системы охлаждения уплотнений, турбоприводов; 
(кг) 

1520 

Масса центрифуги в комплекте с приводом,  
виброизолирующим устройством, комплектом  

автоматики и ЗИП; (кг) 
2870 

Длина ротора; (м) 2,8 
 
В данной центрифуге имеются электропривод вращения ротора и электропривод шнека для выгрузки осад-

ка. Электродвигатель основного привода типа АИММ180М2 с параметрами, указанными в табл. 2. 
 

ТАБЛИЦА 2 
ПАРАМЕТРЫ АИММ180М2 

 
Мощность; (кВт) 30 

Частота вращения синхронная; (об/мин) 3000 
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Двигатель дополнительного привода центрифуги типа АИММ132МУ2,5 с параметрами, указанными в таб-
лице 3. 

 
ТАБЛИЦА 3 

ПАРАМЕТРЫ АИММ132МУ2,5 
 

Мощность; (кВт) 11 
Частота вращения; (об/мин) 3000 

 
Внещний вид центрифуги ОГШ 353К-09 представлен на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Центрифуга ОГШ-353К-09 
 
Для большинства технологических процессов ротор осадительной центрифуги плавно разгоняется от 30 до 

300 секунд с помощью частотно-регулируемого асинхронного электропривода. Это обусловлено тем, что име-
ется ограничение на величину углового ускорения при передаче вращающего момента от двигателя к ротору 
центрифуги через клино-ременную передачу, поэтому необходимо учитывать влияние неуравновешенности на 
вибрационное состояние ротора, положение собственной частоты на докритическом участке частотного спек-
тра механических колебаний. Как следствие этого определены подходы к демпфированию вибрационных коле-
баний роторной системы [6], [7], [8]. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате исследования механической системы одномассового ротора установлено: 
1. Модель одномассового ротора с промежуточными опорами в первом приближении соответствует ротору 

центрифуги ОГШ-353К-09 по геометрическим размерам и мощности привода. 
2. Конструктивные параметры ротора центрифуги влияют на количество собственных частот механической 

системы (в частности, для одномассовой системы с изотропными опорами имеется одна собственная частота на 
Ω=75 с-1). 

3. Величина жесткости вала и опор влияют на расположение собственной частоты на частотном спектре  
(с увеличением суммарной жесткости собственная частота сдвигается в зону более высоких частот). 

4. Предельная величина углового ускорения при равномерном разгоне центрифуги с частотно-
регулируемым асинхронным двигателем не должна превышать величину 15 с-2, что соответствует теоретически 
возможному минимальному времени пуска центрифуги за 6,47 секунды. При ускорении 5 с-2 минимальное 
время пуска составляет 11,2 с. 

5. При более плавном разгоне несбалансированного ротора (с меньшими угловыми ускорениями) с дости-
жением рабочей частоты вращения, находящейся зарезонансной зоне колебаний, что имеет место на практике, 
необходимо применять специальные законы управления для преодоления собственных частот механической 
системы. При этом должны быть приняты меры для более быстрого прохождения резонансных частот при раз-
гоне ротора и исключающие случайную остановку разгона или торможения ротора на частоте вращения, совпа-
дающей с собственной частотой системы. 



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 
23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

286 

6. Электропривод шнека разгоняется синхронно с электроприводом ротора центрифуги и после окончания 
процесса разгона устанавливается частота вращения электропривода шнека с отставанием на уровне 0,3…1%. 
Величина отставания частоты вращения шнека от частоты вращения ротора зависит от характеристик разделя-
емой суспензии и достижимой степенью осушения осадка. 

7. Полученные данные позволяют разработать имитационные модели механической системы с несбаланси-
рованным ротором в Simulink MatLab для исследования системы управления вращающим моментом частотно-
регулируемого электропривода при переходе несбалансированного ротора через резонанс. 
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Аннотация. Проведены теоретические и экспериментальные исследования влияния частоты ультра-

звукового воздействия (УЗВ) на процесс испарения жидкостей. Исследования проведены в условиях по-
ниженного давления в вакуумной камере. Разработана уточненная физико-математическая модель тер-
модинамического процесса УЗВ. Получены зависимости изменения массы и температуры различных 
жидкостей (дистиллированная вода, спиртовая смесь, керосин марки ТС-1) от частоты УЗВ и внешнего 
давления. Выявлен эффект внезапного «взрыва» жидкости при определенных значениях частоты УЗВ  
и внешнего давления. Получены результаты физико-математического моделирования в виде зависимо-
сти изменения температуры жидкости от частоты УЗВ и внешнего давления. Проведен сравнительный 
анализ результатов физико-математического моделирования и экспериментальных исследований. Полу-
ченные результаты могут быть использованы для осушки различных материалов и очистки поверх-
ностей. 

 
Ключевые слова: испарение жидкости, вакуумное воздействие, ультразвуковое воздействие, тепло-  

и массообмен. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
УЗВ является перспективным способом ускорения процесса тепло- и массообмена при испарении жидкостей 

[1]. В настоящее время существует ограниченное количество исследований в области воздействия ультразвука 
на процесс тепло- и массообмена при пониженном давлении. Существующие исследования показывают, что 
коэффициент теплоотдачи при УЗВ и атмосферном давлении увеличивается примерно на 15 – 20 % по причине 
акустической кавитации [2, 3]. 

Проведенный обзор работ по УЗВ на жидкость показал, что в настоящее время существует мало работ, рас-
сматривающих одновременно динамику и испарение жидкости при УЗВ в условиях пониженного давления.  
В работе [4] исследовано влияние вертикально и горизонтально наложенных ультразвуковых колебаний с ча-
стотой 40 кГц на динамику и испарение капель различных жидкостей (диметилформамид, изопропиловый 
спирт, вода), расположенных на тефлоновой или стеклянной подложках. Влияние горизонтально и вертикально 
приложенных ультразвуковых колебаний приводит к значительному уменьшению срока существования капель 
и влияет на их поведение (залипание, скольжение). 

В работе [5] представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований процесса испаре-
ния жидкости при пониженном давлении. Исследования проводились при различной скорости декомпрессии, 
при которой вся жидкость находилась в перегретом метастабильном состоянии и возвращалась в стабильное 
состояние за счет испарения и теплообмена с окружающей средой. Однако, исследования проводились без до-
полнительного УЗВ. 

Проведенные ранее исследования процесса испарения жидкостей при ультразвуковом и тепловом воздей-
ствиях [6] в условиях пониженного давления [7] показали, что влияние этих факторов увеличивает интенсив-
ность испарения жидкости. 

Поскольку существующие исследования проводились при постоянной частоте ультразвуковых колебаний  
25 кГц, то особый интерес вызывает исследовать влияние других частот ультразвука и пониженного давления 
на процесс испарения жидкостей. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Предлагается провести теоретические и экспериментальные исследования влияния частоты УЗВ на процесс 

испарения жидкостей при постоянной амплитуде УЗВ и пониженном давлении в замкнутом объёме. 
Для решения поставленной задачи необходимо: 
– разработать уточненную физико-математическую модель термодинамического процесса УЗВ на основе 

исходной физико-математической модели термодинамического процесса, приведенной в работе [7]; 
– провести численные эксперименты по оценке влияния частоты УЗВ и пониженного давления на процесс 

испарения жидкостей, с использованием уточненной физико-математической модели; 
– разработать схему экспериментального стенда, программы и методики проведения экспериментов, модер-

низировать существующий экспериментальный стенд [8]; 
– провести эксперименты и сравнительный анализ полученных результатов теоретических и эксперимен-

тальных исследований. 
Исходные данные для проведения исследований: 
– модельная жидкость: дистиллированная вода, спиртовая смесь и керосин ТС-1 (см. Табл. 1); 
– граничное расположение жидкости в цилиндрическом контейнере (диаметр 35 мм, высота 8 мм): пленка 

свободной поверхности жидкости, площадью 962 мм2; 
– начальная масса жидкости: 7 гр.; 
– начальная температура жидкости: 18…21 0С; 
– давление в замкнутом объёме (вакуумная камера): от 101 кПа до 0.2 кПа; 
– частота УЗВ: 22, 30, 36 кГц; 
– масса ультразвуковых излучателей: 22кГц – 1482 гр, 30 кГц – 945 гр, 36 кГц –770 гр; 
– материал ванны ультразвукового излучателя: титан; 
– амплитуда колебаний поверхности дна контейнера: 2мкм. 
 

ТАБЛИЦА 1 
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Параметры жидкости 
Модельная жидкость 

Дистиллированная 
вода 

Спиртовая 
смесь Керосин ТС-1 

1. Плотность, кг/м3 997 940 814 
2. Скорость звука в жидкости, м/с 1485 1300 1315 
3. Удельная теплота парообразования, Дж/кг 2,3*106 0,9*106 0,2*106 

4. Удельная теплоёмкость, Дж/(кг*К) 4220 3480 2000 
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Условия прекращения эксперимента: 
– образование корки льда на поверхности жидкости; 
– полное испарение жидкости; 
– через 10 минут после начала эксперимента. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Теоретические исследования влияния частоты УЗВ и пониженного давления на процесс испарения различ-

ных жидкостей проводились с использованием разработанной физико-математической модели [7]. 
Предложенная физико-математическая модель позволяет определить изменение температуры жидкости при 

УЗВ и изменении внешнего давления в замкнутом объёме в виде зависимости: 

∆𝑇 = 
[𝐾𝑝 𝑆𝜌𝑚𝐶𝑚2𝜋2𝑓2𝐴𝑚

2 −𝑐𝑟𝑆𝑙
𝜌𝑙
2

(2𝜋𝑓𝐴𝑚+
4

9𝜋2√
3𝑝0(𝑡)𝛾

𝜌𝑙
 )

3

]𝑡−𝑞𝑐𝑆𝑠 ∫
𝑝𝑛(1−𝜑)

𝑝0(𝑡)
𝑡
0  𝑑𝑡 

𝑚𝑙с𝑙 +𝑚𝑟с𝑟
,              (1) 

где 𝐾𝑝  – коэффициент давления; 𝑆 – площадь поверхности излучателя; 𝜌𝑚 – среднее значение плотности паро-
воздушной смеси; 𝐶𝑚 – средняя скорость звука в паровоздушной смеси; 𝑓 – частота УЗВ; 𝐴𝑚 – амплитуда коле-
баний дна ванны излучателя; 𝑐𝑟 – коэффициент, зависящий от формы тела и являющийся функцией числа Рей-
нольдса; 𝑆𝑙 – площадь поверхности жидкости; 𝜌𝑙 – плотность жидкости; 𝑝0 – внешнее барометрическое давле-
ние; 𝛾 – показатель адиабаты воздуха; 𝑞 – удельная теплота парообразования; 𝑐 – коэффициент пропорциональ-
ности; 𝑆𝑠 – площадь поверхности испарения; 𝑝𝑛 – давление насыщенных паров жидкости; 𝜑 – относительная 
влажность; 𝑚𝑙 – масса жидкости; с𝑙  – удельная теплоёмкость жидкости; 𝑚𝑟 – масса излучателя; с𝑟 – удельная 
теплоёмкость материала, из которого изготовлен излучатель.  

В формулу (1) добавлены коэффициенты 𝐾𝑝  и 𝐾, полученные эмпирическим путём. Безразмерный коэффи-
циент давления 𝐾𝑝  учитывает изменение относительной нагрузки излучателя от амплитуды УЗВ при измене-
нии внешнего давления: 

𝐾𝑝 =
𝑃𝑝

𝑃0
 ,            (2) 

где 𝑃𝑝 – внешнее давление; 𝑃0 – атмосферное давление. 
Изменение внешнего давления 𝑃𝑝 определяется по следующей зависимости: 

𝑃𝑝 = 𝑃0 + 𝜌𝑙𝑔ℎ,                 (2) 

где 𝑃0 – атмосферное давление; 𝜌𝑙  – плотность жидкости; 𝑔 – ускорение свободного падения; ℎ – глубина  
погружения рабочего торца излучателя в жидкость, либо высота уровня жидкости над рабочим торцом излу-
чателя. 

Коэффициент 𝐾 определяет соотношение плотностей элементов образующейся паровоздушной смеси при 
возникновении кавитации [9]: 

𝜌𝑔

𝜌𝑙
= 

𝐶𝑔

𝐶𝑙
= 𝐾,                  (3) 

где 𝜌𝑔 – плотность газа или паровоздушной смеси; 𝜌𝑙 – плотность жидкости; 𝐶𝑔 – скорость звука в газе; 𝐶𝑙 – 
скорость звука в жидкости.  

Среднее значение произведения плотности 𝜌𝑚 и скорости звука 𝐶𝑚 образующейся паровоздушной смеси 
[10]: 

𝜌𝑚𝐶𝑚 = [𝜌𝑔 (
𝐾 

𝐾+1
) + 𝜌𝑙 (

1

𝐾+1
)] [𝐶𝑔 (

𝐾 

𝐾+1
) + 𝐶𝑙 (

1

𝐾+1
)].                 (4) 
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IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД 
 
Схема экспериментального стенда представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда 
 
В состав экспериментального стенда входят: 
– вакуумная камера со смотровым окном; 
– вакуумный насос; 
– ультразвуковые пьезокерамические излучатели с частотой 22, 30 и 36 кГц (рис. 2); 
– пневмоклапан, установленный между вакуумной камерой и вакуумным насосом; 
– хромель-алюмелевая термопара, для измерения температуры жидкости; 
– измеритель температуры; 
– лабораторные весы; 
– датчик давления (конвекционный вакуумметр); 
– персональный компьютер; 
– видеокамера. 
 

 
 

Рис. 2. Пьезокерамический ультразвуковой излучатель с частотой 22 кГц,  
расположенный на лабораторных весах в вакуумной камере 
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Перед началом проведения экспериментов выбирается ультразвуковой излучатель с определенной частотой 
УЗВ 22, 30 или 36 кГц и устанавливается на весы, расположенные в вакуумной камере. В ванну ультразвуково-
го излучателя заливается 7 гр. модельной жидкости (дистиллированная вода, спиртовая смесь или керосин  
ТС-1). Масса модельной жидкости определяется по весам, установленным в вакуумной камере. В жидкость 
опускается термопара, после чего с помощью измерителя температуры, подключенного к персональному ком-
пьютеру, определяется температура жидкости в течении всего эксперимента. Закрывается дверь вакуумной ка-
меры, открывается пневмоклапан, включается одновременно вакуумный насос и ультразвуковой излучатель.  
С помощью генератора выставляется значение мощности, соответствующее необходимому значению амплиту-
ды колебаний дна ванны 2 мкм. Давление в вакуумной камере контролируется с помощью датчика давления, 
установленного в магистрали между вакуумным насосом и вакуумной камерой. Через смотровое окно в ваку-
умной камере происходит фиксация поведения жидкости с помощью видеокамеры (парообразованием, кипе-
ние, образование корки льда и т.д.) в течение всего эксперимента. 

При проведении экспериментов погрешность измерений составляет: 
± 1.0 0С температуры жидкости, которая определяется с использованием хромель-алюмелевой термопары; 
± 2.0 % давления в вакуумной камере, которое определяется с использованием конвекционного вакуум-

метра; 
± 0.05 гр массы жидкости, которая определяется с использованием лабораторных весов. 
 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Результаты проведенных теоретических и экспериментальных исследований представлены на рис. 3–5. 
Теоретические исследования проводились с использованием инженерного математического программного 

обеспечения PTC Mathcad 15.0.  
 

 
 

Рис. 3. График изменения температуры дистиллированной воды  
в условиях постоянно уменьшающегося давления в вакуумной камере  

при постоянной амплитуде колебаний дна ванный 2 мкм и частоте:  
1 – 22 кГц (эксперимент); 2 – 30 кГц (эксперимент); 3 – 36 кГц (эксперимент);  

4 – 22 кГц (уравнение (1)); 5 – 30 кГц (уравнение (1));  
6 – 36 кГц (уравнение (1)); 7 – давление в ВК 

 
Масса испарившейся дистиллированной воды при частоте: 22 кГц – 3.75 гр; 30 кГц – 4.55 гр;  

36 кГц – 4.95 гр. 
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Рис. 4. График изменения температуры спиртовой смеси  
в условиях постоянно уменьшающегося давления в вакуумной камере  

при постоянной амплитуде колебаний дна ванный 2 мкм и частоте:  
1 – 22 кГц (эксперимент); 2 – 30 кГц (эксперимент); 3 – 36 кГц (эксперимент);  

4 – 22 кГц (уравнение (1)); 5 – 30 кГц (уравнение (1));  
6 – 36 кГц (уравнение (1)); 7 – давление в ВК 

 
Масса испарившейся спиртовой смеси при частоте: 22 кГц – 4.5 гр; 30 кГц – 4.9 гр; 36 кГц – 5.3 гр. 
 

 
 

Рис. 5. График изменения температуры керосина ТС-1  
в условиях постоянно уменьшающегося давления в вакуумной камере  

при постоянной амплитуде колебаний дна ванный 2 мкм и частоте:  
1 – 22 кГц (эксперимент); 2 – 30 кГц (эксперимент); 3 – 36 кГц (эксперимент);  

4 – 22 кГц (уравнение (1)); 5 – 30 кГц (уравнение (1));  
6 – 36 кГц (уравнение (1)); 7 – давление в ВК 

 
Масса испарившегося керосин ТС-1 при частоте: 22 кГц – 6.25 гр; 30 кГц – 6.3 гр; 36 кГц – 6.32 гр. 
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VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Температуры жидкостей имеют одинаковый характер изменения в процессе математического и физического 

моделирования (рис. 3–5). 
На рис. 3 видно, что при увеличении частоты УЗВ с 22 кГц до 36 кГц температура дистиллированной воды 

увеличивается в среднем на 14% с начального момента времени до момента времени 1 – 1.5 минуты. С 1.5 ми-
нуты до окончания эксперимента температура жидкости уменьшается до образования на поверхности жидкости 
корки льда, с последующим её внезапным разрушением. При этом, чем больше частота УЗВ, тем быстрее обра-
зуется корка льда на поверхности жидкости. Момент разрушения корки льда показан на рис. 6.  

Уменьшение температуры жидкости после первой минуты эксперимента объясняется уносом тепловой 
энергии из жидкости при значении пониженного давления в вакуумной камере 30 кПа и ниже. При этом 
наблюдается периодическое пыление, кипение и внезапный всплеск жидкости. 

На 3 минуте эксперимента при давлении в вакуумной камере 4 – 6 кПа наблюдается кратковременный 
«взрыв» жидкости при значениях частоты УЗВ 22 кГц и 30 кГц (рис. 7). При частоте 36 кГц подобный эффект 
не наблюдается  

Масса испарившейся дистиллированной воды при увеличении частоты УЗВ с 22 кГц до 36 кГц увеличивает-
ся примерно на 30 %. При начальной массе дистиллированной воды 7 гр. максимально испарилось 4.95 гр., при 
частоте УЗВ 36 кГц. 

 
 

  
 

Рис. 6. Разрушение корки льда  
на поверхности дистиллированной воды 

 
Рис. 7. Кратковременный «взрыв» жидкости  

при проведении экспериментов 
 
На рис. 4 видно, что при испарении спиртовой смеси на 7 минуте эксперимента температура жидкости опус-

кается ниже 0 0С и на момент окончания эксперимента максимально составляет -14.9 0С. Сравнительный анализ 
с результатами испарения дистиллированной воды, показал, что температура дистиллированной воды также 
опускается ниже 0 0С после 7 минуты эксперимента, с образованием и разрушением корки льда на поверхности 
жидкости и последующим прекращением эксперимента. Чем больше частота УЗВ, тем температура жидкость 
уменьшается быстрее, т.е. увеличение частоты УЗВ способствует большей отдаче тепла. Например, при увели-
чении частоты УЗВ с 22 кГц до 30 кГц и 36 кГц температура спиртовой смеси на момент окончания экспери-
мента составляет соответственно -7.20С, 11.7 0С и - 14.9 0С. 

На 4 минуте эксперимента при давлении в вакуумной камере 3 – 4 кПа наблюдается аналогичный кратко-
временный «взрыв» жидкости при значениях частоты УЗВ 30 кГц. При частоте 22 кГц и 36 кГц подобный эф-
фект не наблюдается. 

Масса испарившейся спиртовой смеси при частоте УЗВ 36 кГц составляет 5.3 гр., что больше, чем масса ис-
парившейся дистиллированной воды при этой же частоте. Однако, увеличение частоты УЗВ с 22 кГц до 36 кГц 
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увеличивает массу испарившейся спиртовой смеси только на 17 %, а дистиллированной воды на 30 %. При раз-
рушении замерзшей поверхности дистиллированной воды часть осколков льда вылетает из ванны, поэтому зна-
чение массы дистиллированной воды на момент окончания эксперимента является не точным. 

На рис. 5 видно, что при испарении керосина марки ТС-1 увеличение частоты УЗВ с 22 кГц до 36 кГц влия-
ет на температуру не значительно. Экспериментальные кривые 4, 5 и 6 на рис. 5 практически совпадают. Тем-
пература керосина на 5 минуте эксперимента опускается ниже 0 0С и на момент окончания эксперимента со-
ставляет максимум – 2 0С. При этом керосин практически полностью испаряется примерно за 6.5 минут. На 
стенках ванны остаётся 0.68 – 0.75 гр. Эффект внезапного «взрыва» поверхности керосина не наблюдается. 

В дальнейших исследованиях планируется рассмотреть динамику внутреннего давления жидкости, приво-
дящую в отдельных случаях к «взрыву» жидкости. 

 
VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Разработана уточненная физико-математическая модель термодинамического процесса УЗВ, позволяю-

щая учесть изменение относительной нагрузки излучателя от амплитуды УЗВ при изменении внешнего дав-
ления. 

2. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования влияния частоты УЗВ и внешнего давле-
ния на процесс испарения жидкостей показали, что полученные зависимости изменения температуры жидкости 
имеют одинаковый характер изменения. 

3. Частота УЗВ и пониженное давление оказывают влияние на температуру испаряемой жидкости. Степень 
влияния зависит от типа испаряемой жидкости, а именно от физико-химических свойств жидкости. Например, 
при увеличении частоты УЗВ с 22 кГц до 36 кГц температура дистиллированной воды увеличивается на 14 %, 
спиртовой смеси на 11 % и керосина ТС-1 на 3 %. 

4. Выявлен эффект внезапного кратковременного «взрыва» поверхности жидкости (дистиллированная вода, 
спиртовая смесь) при определенных значениях частоты УЗВ и давления в вакуумной камере, например, для 
дистиллированной воды этот эффект наблюдается при частоте УЗВ 22 кГц и 30 кГц и давлении в вакуумной 
камере 4 – 6 кПа; для спиртовой смеси – 30 кГц и давлении 3 – 4 кПа. При испарении керосина ТС-1 подобный 
эффект не наблюдается. В дальнейших исследованиях планируется рассмотреть динамику внутреннего давле-
ния жидкости, приводящую в отдельных случаях к «взрыву» жидкости. 

5. Частота УЗВ и пониженное давление оказывают влияние на скорость испарения жидкости, которая оце-
нивалась по значениям массы жидкости до и после экспериментов, например, при увеличении частоты УЗВ  
с 22 кГц до 36 кГц масса испарившейся дистиллированной воды увеличивается на 30%, спиртовой смеси на 
17%. Керосина ТС-1 испаряется практически полностью за 6.5 минут. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНЕТОКАЛОРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ  
НОВЫХ ТИПОВ МАГНИТНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН 

 
APPLICATION OF MAGNETOCALORIC EFFECT FOR CREATION  

OF NEW TYPES OF MAGNETIC REFRIGERATING MACHINES 
 

Х. О. Уринов, Х. А. Жуманов, А. М. Хидиров, Х. Б. Мирзокулов, Ж. О. Уринов 
Самаркандский филиал ташкентского университета информационных технологий  

им. Мухаммада ал-Хоразмий, г. Самарканд, Узбекистан 
 

Kh. O. Urinov, X. A. Jumanov, A. M. Xidirov, Kh. B.Mirzoqulov, J. O. Urinov  
 

Аннотация. Изложена теория магнитокалорического эффекта в кубическом, одноосном и поликри-
сталлическом ферромагнетиках с учетом вращения намагниченности. Обсуждены вопросы создания но-
вых холодильных машин, использующих магнитокалорический эффект. 

 
Ключевые слова: вращение вектора намагниченности, тонкие магнитные плёнок, магнитоупоря-

доченные кристалле, неупорядоченные магнетики. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
Магнитокалорический эффект (МКЭ) заключается в изменении температуры магнитного образца при изме-

нении наложенного на него внешнего магнитного ноля. Причиной этого эффекта является изменение магнитно-
го состояния вещества и, следовательно, его внутренней энергии. МКЭ в парамагнетиках уже нашел широкое 
применение в технике криогенных температур, в то время как исследование МКЭ и его практическое примене-
ние в ферро и ферримагнетиках требуют дальнейшего развития. 

Измерение МКЭ в магнитоупорядоченных веществах может проводиться при двух принципиально различ-
ных условиях: 

- при изменении напряженности магнитного поля без изменения его ориентации относительно образца; 
- вращении магнитного поля относительно выделенных направлений в образце. 

В первом случае для изотропного образца характерно изменение обменной энергии, во втором – изменение 
энергии магнитной анизотропии. 

В последние годы обоснована перспективность создания новых типов холодильных машин, использующих 
МКЭ в ферромагнетиках [1]. Это прежде всего связано с достижениями в области физики твердого тела. 

Один из типов магнитной холодильной машины предложен в [2;3]. Ферромагнитное рабочее тело цикличе-
ски перемещается между приемником и источником теплоты в неоднородном магнитном поле. В зоне сильного 
магнитного поля оно изотермически намагничивается, и выделенная теплота передастся приемнику. В зоне 
слабого магнитного поля вследствие размагничивания тело охлаждается, и ему передается теплота от источни-
ка. В качестве рабочего тела был использован металлический гадолиний. МКЭ в гадолинии достигает 14 К при 
включении магнитного поля Н = 70 кЭ при температуре Кюри 293 К. Использование гадолиния в возвратно-
поступательной машине обеспечило градиент температур 46 К. 

 
II. ТЕОРИЯ 

 
Рассмотрим плотность свободной энергии кубического ферромагнетика, помещенного во внешнее магнит-

ное поле напряженностью Н  

𝑓 = 𝑓0 + 𝐾1(𝑎1
2𝑎2

2 + 𝑎2
2𝑎3

2 + 𝑎3
2𝑎1

2) + 𝐾2𝑎1
2𝑎2

2𝑎3
2 − (�⃗⃗� ∙ �⃗⃗� )                      (1) 
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где ƒ0 – не зависящая от магнитного состояния плотность свободной энергии;  
α1 – – направляющие косинусы вектора намагниченности М⃗⃗⃗  относительно главных осей кристалла; 

𝐾1
, 𝐾2 – константы магнитной кристаллографической анизатропии. Величина МКЭ определяется наклоном 

изоэнтропы на плоскости (Т,H)  

(
∆Т

∆𝐻
)
𝑆
= 

(
∆𝑆

∆𝐻
)
𝑇

(
∆𝑆

∆𝑇
)
Н

                           (2) 

где S – энтропия, S = - dƒ/ dT  
Если вектор напряженности магнитного поля находится в плоскостях [100], [110], [111], выражение (1) мо-

жет быть записано следующим образом 

ƒ(100) = ƒ0 + 𝐾1 sin2 𝜃 ∙  cos2 𝜃 − 𝑀𝐻 cos(𝜓 − 𝜃)                          (3)  

ƒ(110) = ƒ0 + 𝐾1 sin2 𝜃 (
3

4
cos2 𝜃 +

1

4
) +

1

4
𝐾2 sin4 θ cos2 θ −𝑀𝐻 cos(𝜓 − 𝜃)                          (4) 

ƒ(111) = ƒ0 +
3

2
 K1 cos2 θ(1 − 24 cos2 θ + 144 cos4 θ) − MH cos(ψ − θ)                            (5) 

где 𝜓,𝜃 – соответственно углы между выделенным направлением и направлениями векторов напряженности 
магнитного поля и намагниченности [2]. 

В первых двух случаях углы 𝜓 и 𝜃 отсчитываются от направления типа [100], в третьем случае – от направ-
ления [ 1

√2
,

1

√2
, 1] 

Считая изменение температуры при МКЭ малым, можно ограничиться линейным разложением намагничен-
ности и констант анизотропии по температуре [3]. Производные от углов 𝜃 по температуре и полю находятся из 
условия равновесия dƒ/ d𝜃 = 0  

 

𝑑ƒ(100)

𝑑𝜃
=

1

2
𝐾1 sin 4𝜃 − 𝑀𝐻 sin(𝜓 − 𝜃) = 0                                  (6) 

    

df(100)

dθ
= 

1

4
𝐾1(2 sin2 𝜃 sin2 𝜃 + 2 sin4 𝜃) +

1

8
𝐾2 sin32−

1

4
𝐾2 sin4 𝜃 sin2 𝜃 − 𝑀𝐻 sin(𝜓 − 𝜃) = 0                (7) 

 

𝑑𝑓(111)

𝑑𝜃
= − 

3

2
𝐾2 sin 𝜃 + 144𝐾2 cos3 𝜃 sin 𝜃 − 129𝐾2 cos5 𝜃 sin 𝜃 − 𝑀𝐻 sin(𝜓 − 𝜃) = 0                    (8)  

(
𝜕𝜃

𝜕𝛵
)
(100)

= 

𝜕𝛭
𝜕𝛵

𝛨 sin(𝜓 − 𝜃) −
1
2
𝜕𝐾1

𝜕𝛵
sin4 𝜃

2𝐾1 cos4 𝜃 + 𝑀𝐻 cos(𝜓 − 𝜃)
                                                         (9) 

(
𝜕𝜃

𝜕𝛨
)
(100)

= 
𝛭 sin(𝜓 − 𝜃)

2𝐾1 cos4 𝜃 + 𝛭𝛨 cos(𝜓 − 𝜃)
                                                             (10) 

 

(
𝜕𝜃

𝜕𝛵
)
(110)

= 
(2 sin2 𝜃 sin 2𝜃 + 2 sin4 𝜃) • (

1
4
𝜕𝐾1

𝜕𝛵
−

1
4
𝐾1

𝑀
𝜕𝛭
𝜕𝜃

+ sin32 𝜃) •

−
1
4
𝐾1(4 sin 𝜃 cos 𝜃 + 2 sin2 𝜃 cos2 𝜃 + 8 cos4𝜃 −

1
8
К23 sin32 𝜃 ∙ cos2 𝜃 +

 

 

• (
1
8
𝜕𝐾1

𝜕𝛵
−

1
8
𝐾2

𝑀
𝜕𝑀
𝜕𝛵

) −
1
4
sin4 𝜃 sin2 𝜃 (

𝜕𝐾2

𝜕𝛵
−

𝐾2

𝑀
𝜕𝛭
𝜕𝛵

)

+
1
4
sin3 𝜃 cos 𝜃 sin2 𝜃 −

1
4
𝐾2 sin4 𝜃 • 2 cos2 𝜃) − 𝑀𝐻 • cos(𝜓 − 𝜃)

                                 (11) 
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(
𝜕𝜃

𝜕𝛨
)
(111)

= 
𝑀 sin(𝜓 − 𝜃)

𝐴 + 𝐵 + 𝐶
 ,                                                                     (12) 

где  

𝐴 =  
1

4
𝐾1(2 sin22 𝜃 + 4 sin2 𝜃 • cos2 𝜃 + 8 cos4 𝜃) 

𝐵 =  
1

8
𝐾23 sin22 𝜃 • 2 −

1

4
4𝐾2 sin3 𝜃 • cos 𝜃 • sin2 𝜃 

𝐶 =  −
1

4
𝐾2 sin4 𝜃 • cos2 𝜃 + 𝑀𝐻 • cos(𝜓 − 𝜃) 

(
𝑑𝜃

𝑑𝐻
)
(111)

= 
𝑀 sin(𝜓 − 𝜃)

𝐷1 + 𝐷2

                                                                       (13) 

где  

𝐷1 =  − 
3

2
𝐾2 cos2 𝜃 + 144𝐾2 cos4 𝜃 − 3 • 144𝐾2 cos2 𝜃 • sin 𝜃 

𝐷2 = −1296𝐾2 cos6 𝜃 + 1296 • 5𝐾2 cos4 𝜃 • sin4 𝜃 + 𝑀𝐻 • cos(𝜓 − 𝜃) 

Соответствующее выражение для энтропии и ее производных по температуре и полю находятся стандарт-
ным путем. В итоге имеем 

(
∆𝑇

∆𝐻
)
𝑆(100)

= 
𝑇

𝐶𝐻

𝐾1 sin24 𝜃

4𝑀𝐻[2𝐾1 cos4 𝜃 +𝑀𝐻 • cos(𝜓 − 𝜃)]
• 𝐷3                                      (14) 

где  

𝐷3 = (𝑀
𝜕𝐾1

𝜕𝛵
− 𝐾1

𝜕𝛭

𝜕𝛵
) − 

𝛵

𝐶𝐻

𝜕𝛭

𝜕𝛵
cos(𝜓 − 𝜃) 

 

𝐶𝐻 = 𝐶0 + 
𝑇 sin24𝜃

4𝑀2[2𝐾1 cos4 𝜃+𝑀𝐻•cos(𝜓−𝜃)]
(𝑀

𝜕𝐾1

𝜕𝛵
− 𝐾1

𝜕𝛭

𝜕𝛵
)
2

                                           (15) 

(
∆𝑇

∆𝐻
)
𝑆(110)

=  
𝑇

𝐶𝐻
(𝐷4 + 𝐷5)(𝐷6 + 𝐷7 + 𝐷8) × (𝑀𝐻 • {𝐷9 + 𝐷10 + 𝐷11})

−1 + 𝐷12                      (16) 

𝐷4 = 𝐾1 sin2 𝜃 (
3

4
cos2 𝜃 +

1

4
) −

3

2
𝐾1 sin2 𝜃 cos 𝜃 

𝐷5 = 𝐾2 sin3 𝜃 • cos3 𝜃 − 
1

4
𝐾2 sin4 𝜃 • sin2 𝜃  

𝐷6 = sin2 𝜃 • (
3

4
cos2 𝜃 +

1

4
) • (𝑀

𝜕𝐾1

𝜕𝛵
− 𝐾1

𝜕𝛭

𝜕𝛵
) 

𝐷7 = − 
3

2
sin3 𝜃 • cos 𝜃 (𝑀

𝜕𝐾1

𝜕𝛵
− 𝐾1

𝜕𝛭

𝜕𝛵
) + sin3 𝜃 • cos3 𝜃 (𝑀

𝜕𝐾2

𝜕𝛵
− 𝐾2

𝜕𝛭

𝜕𝛵
) 

𝐷8 = − 
1

4
sin4 𝜃 • sin2 𝜃 • (𝑀

𝜕𝐾1

𝜕𝛵
− 𝐾1

𝜕𝛭

𝜕𝛵
) 

𝐷9 = 𝐾1 [cos2 𝜃 (
3

4
cos2 𝜃 +

1

4
) −

3

4
sin22 𝜃 −

9

4
sin2 𝜃 +

3

4
sin4 𝜃] 

𝐷10 = 𝐾2 [3 sin2 𝜃 • cos4 𝜃 − 3 sin4 𝜃 cos2 𝜃 − sin3 𝜃 sin2 𝜃 cos 𝜃 −
1

2
sin4 𝜃 cos 2𝜃] 
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𝐷11 = 𝑀𝐻 • cos(𝜓 − 𝜃) 

𝐷12 = −
𝑇

𝐶𝐻

𝜕𝛭

𝜕𝛵
cos(𝜓 − 𝜃) 

𝐶𝐻 = 𝐶0 + 
𝑇

𝑀2
{𝐴1 + 𝐴2}

2 • {𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3}
−1 ,                                                   (17) 

где  

𝐴1 = [sin2 𝜃 (
3

4
cos2 𝜃 +

1

4
) −

3

4
sin2 𝜃 • sin 2𝜃] • (𝑀

𝜕𝐾1

𝜕𝛵
− 𝐾1

𝜕𝛭

𝜕𝛵
) 

 𝐴2 = (sin3 𝜃 • cos3 𝜃 −
1

4
sin4 𝜃 • sin 2𝜃) (M

∂K2

∂Τ
− K2

∂Μ

∂Τ
) 

 𝐴3 = 𝐾1 [2 cos2 𝜃 (
3

4
cos2 𝜃 +

1

4
) −

3

4
sin22 𝜃 −

9

4
sin22 𝜃 +

3

2
sin4 𝜃] 

 𝐴4 = 𝐾2 [3 sin2 𝜃 • cos4 𝜃 − 3 sin4 𝜃 • cos2 𝜃 − sin3 𝜃 • sin2 𝜃 • cos θ −
1

2
sin−1 sin4 𝜃 cos2 𝜃]  

(
∆𝑇

∆𝐻
)
𝑆(111)

= 𝐴5(𝐴2
6 + 𝐾2+𝐴7+𝐷11)

−1 + 𝐴8                                                      (18) 

  

𝐴5 = 
𝑇

𝐶𝐻

𝐾2

𝑀𝐻
(𝑀

𝜕𝐾2

𝜕𝛵
− 𝐾2

𝜕𝑀

𝜕𝑇
) 

  

𝐴6 = −
3

2
sin2 𝜃 + 144 cos3 𝜃 • sin 𝜃 − 1296 cos5 𝜃 • sin 𝜃 

𝐴7 = −
3

2
cos 𝜃 −432 cos2 𝜃 • sin2 𝜃 + 144 cos4 𝜃 + 6480 cos4 𝜃 • sin2 𝜃 − 1296 cos6 𝜃  

𝐴8 =
𝑇

𝐶𝐻

𝜕𝑀

𝜕𝑇
cos(𝛹 − 𝜃) 

 CH = C0 + B1 + B2
2 • (K2 • B3 + D11)

−1 ,                              (19) 

где  

 𝐵1 = 
𝑇

𝑀2 (𝑀
𝜕𝐾2

𝜕𝛵
− 𝐾2

𝜕𝛭

𝜕𝛵
)
2

  

 𝐵2 = −
3

2
sin2 𝜃 + 144 cos3 𝜃 • sin 𝜃 − 1296 cos5 𝜃 • sin 𝜃 

 𝐵3 = −
3

2
cos 𝜃 − 432 cos2 𝜃 • sin2 𝜃 + 144 cos4 𝜃 + 6480 cos4 𝜃 • sin2 𝜃 − − 1296 cos6 𝜃 

В отсутствие магнитной анизотропии (К1=К2=0) выражения 14, 16, 18 переходят в известное для изотропно-
го ферромагнетика [4]. 

Соотношения между М(Т), К1(Т), К2(Т) в первых членах (14), (16), (18) обеспечивает нагревание либо охла-
ждение кристалла [5]. На рис. 1, 2, 3 изображены угловые зависимости изоэнтроп МКЭ при различных значе-
ниях констант магнитной анизотропии, намагниченности и напряженности магнитного поля.  
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Рис. 1. Угловые зависимости изоэнтроп МКЭ для кубических ферромагнетиков  
при ориентации (100), К1>0 (1.Н=10 кЭ; 2. Н=7 кЭ, 3. Н=5 кЭ; 4. Н=3 кЭ) 

 
 

 
 

Рис. 2 Угловые зависимости изоэнтроп МКЭ для кубических ферромагнетиков  
при ориентации (100). К1< 0 (1.Н=3кЭ; 2.Н=5кЭ; 3.Н=7кЭ; 4.Н=10 кЭ) 
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Рис. 3. Угловые зависимости изоэнтроп МКЭ для кубических ферромагнетиков  
при ориентации (111) К2<0 (1.Н=10 кЭ; 2. Н=7 кЭ; 3. Н=5 кЭ) 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Исследование вклада вращения намагниченности в МКЭ позволило сформулировать новый принцип маг-

нитного охлаждения. Рассмотрим композиционный ферромагнетик, выполненный из пар блоков, имеющий 
намагниченности М1 и М2 и константы одноосной анизотропии К1 и К2 разных знаков [4-6]. Можно показать, 
что вращающий момент такого композита во внешнем магнитном поле напряженностью Н имеет вид. 

𝐿=(𝑘1𝑉1 + 𝑘2𝑉2)sin2𝜑+(𝑘1
2𝑉1

𝑀1
+

𝑘2
2𝑉2

𝑀2
)sin 4𝜑

𝐻
,                                                        (20) 

где V1 и V2 – суммарные объемы блоков; г - угол между напряженностью магнитного поля и одной из осей лег-
кого намагничивания. Адиабатическое изменение температуры при повороте ферромагнетика в магнитном по-
ле на угол ∆𝑟. 

∆𝑇 = −
𝑇

𝐶𝜑

𝑑𝐿

𝑑𝑇
∆𝜑,                                                                           (21) 

Очевидно, что полное изменение температуры ∆𝑇 за период вращения композиционного ферромагнетика  
в постоянном магнитном поле равно нулю. Однако если его вращение происходит в меняющемся по амплитуде 
магнитном поле, то ∆𝑇 может быть отличен от нуля. В частности, если напряженность магнитного поля меняется 
от Н1 до Н2 при вращении рабочего тела на угол d / 4, то полное изменение температуры за период будет 

𝛿Г =2T*[2𝑘1𝑉1

𝑀1
+

2𝑘2𝑉2

𝑀2

𝑑𝑘2

𝑑𝑇
−

𝑘1
2𝑉1

𝑀1

𝑑𝑀1

𝑑𝑇
−

𝑘2
2𝑣2

𝑀2

𝑑𝑀2

𝑑𝑇
] ∗ (

1

𝐻1
−

1

𝐻2
),                                    (22) 

В зависимости от величин констант магнитной анизотропии, намагниченностей и их производных по темпе-
ратуре, а также от знака разности ( 1

𝐻1
−

1

𝐻2
) можно получить нагревание или охлаждение тела.  

Сделаем оценки изменения температуры рабочего тела за рабочего тела за период. 

𝑀~1,2
̴ 104Гс,

𝑑𝑘1,2

𝑑𝑇
 ~

103эрг

𝑐𝑚3𝐾
,
𝑑𝑀1,2

𝑑𝑇
= 10−1 Гс

𝐾
, c~ 107эрг

𝑐𝑚3𝐾
, H~103э, T~103𝐾, 𝛿𝑇 = 10−2𝐾, 
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что в данном магнитном поле по порядку величины соответствует магнитокалорическому эффекту, связанному 
с изменением магнитной части энтропии изотропного образца при намагничивании. Существенной особенно-
стью этой холодильной машины является непрерывное охлаждение рабочего тела. 

Наиболее близким к приложению является рабочее тело магнитной холодильной машины, выполненное из 
анизотропного ферромагнетика. Адиабатическое охлаждение в данном случае осуществляется не 
размагничиванием ферромагнетика, а вращением магнитного момента от направления оси легкого 
намагничивания (ОЛН) к направлению оси трудного намагничивания, которое может быть реализовано 
вращением ферромагнетика в однородном магнитном поле [7]. 

Поставленная цель достигается тем, что рабочее тело из анизотропного ферромагнетика выполнено в виде 
многослойной структуры с магнитной поверхностной анизотропией каждого из слоев.  

На рис. 4. показаннопринцп работы рабочего тело. Рабочее тело представляет собой набор слоев анизотропного 
ферромагнетика, каждый из которых обладает поверхностной анизотропией. Рабочее тело вращается  
в однородном магнитном поле, напряженностью Н. При повороте рабочего тела на угол от ψ=0 до ψ =

π

2
 над ним 

совершается работа на вращение магнитного момента от оси легкого намагничивания (в плоскости пленки) к оси 
трудного намагничивания (нормаль к плоскости пленки), что в соответствии с результатами приводит  
к охлаждению рабочего тела и забиранию тепла от источника 4. При повороте рабочего тела на угол от ψ=𝜋

2
  

до ψ= 𝜋 ситуация противоположная, и выделившееся тепло передается теплообменнику 5. Далее цикл повторяется.  
Были приготовлены пленки никеля толщиной 1000-30000А. Подложками являлись пластинки слюды  

и оксида магния.  
На рис. 5. показанно экспременталные кривые, температурних зависимость на магнитного поля. 
Измерения температуры проводились при намагничивании с помощью пленочных термодатчиков из диок-

сида ванадия, наносимых на поверхности пленки и подложки. 
МКЭ при направлении магнитного поля нормально к плоскости пленки. 
Полученные результаты согласуются с предложением о вкладе поверхностной анизотропии в МКЭ. 
Рабочее тело магнитной холодильной машины из анизотропного ферромагнетика, отличающееся тем, что  

с целью снижения энергозатрат оно выполнено в виде многослойной структуры с магнитной поверхностной 
анизотропией каждого из слоев. 

  

 
 

 

Рис. 4. Принцп работы рабочего тело 
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Рис. 5. Температурной зависимость на магнитного поля 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 – исследован магнитокалорический эффект в магнитоупорядоченных монокристаллах с учетом процессов 

вращения намагниченности; 
– получено выражение для магнитокалорического эффекта в ферромагнитном поликристалле, хорошо опи-

сывающее экспериментальные результаты; 
– предложен новый принцип работы магнитной холодильной машины, рабочим телом которой является 

композиционный ферромагнетик с взаимно перпендикулярными осями легкого намагничивания. Охлаждение 
рабочего тела реализуется при его вращении в синхронно изменяющемся по амплитуде внешнем магнитном 
поле. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩЕТОК 
КОЛЛЕКТОРНЫХ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА С УЧЕТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
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DETERMINATION WEAR INTENSITY OF ELECTRICAL BRUSHES IN DC  
MACHINES CONSIDERING IMPACT OF COLLECTOR'S PROFILE 
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Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия 
 

V. V. Kharlamov, D. I. Popov, M. F. Baysadykov 
Omsk State Transport University, Russia, Omsk 

 
Аннотация. Одним из наиболее нагруженных узлов, влияющих на надежность работы машин посто-

янного тока (МПТ) является коллекторно-щеточный узел (КЩУ). При работе МПТ происходит непре-
рывный процесс механического, электрического и химического взаимодействия электрических щеток  
с коллектором, ведущий к износу электрических щеток. В результате анализа научных исследований, 
посвященных изучению работы элементов КЩУ МПТ, авторами предложена уточненная математиче-
ская модель определения интенсивности износа электрических щеток, позволяющая дополнительно 
учесть воздействие профиля коллектора на интенсивность износа электрических щеток. В статье приве-
дены основные данные и зависимости для моделирования движения электрической щетки по поверхно-
сти коллектора, основанные на расчетной схеме. Отличительной чертой разработанной схемы является 
то, что упругая сила в контакте щетки с поверхностью коллектора определяется со стороны каждой кол-
лекторной пластины. Для приведенной схемы составлена система дифференциальных уравнений, позво-
ляющая смоделировать движение щетки в радиальном и тангенциальном направлении при её взаимо-
действии с поверхностью коллектора. Полученная математическая модель позволяет определять траек-
торию движения щетки и колебания упругой силы, возникающей в точке контакта щетки с коллекто-
ром, при различных параметрах элементов КЩУ и режимах работы машины, обуславливающих опреде-
ленную частоту вращения якоря. С учетом приведенной математической модели разработан программ-
ный продукт для расчета интенсивности изнашивания электрических щеток МПТ в процессе эксплуата-
ции. Практической ценностью работы является то, что применение разработанного программного обес-
печения позволяет находить более оптимальные параметры работы КЩУ МПТ с минимальными вре-
менными затратами. 

 
Ключевые слова: двигатель постоянного тока, коллекторно-щеточный узел, износ щеток, матема-

тическая модель, механическое взаимодействие. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
При работе МПТ происходит сложный процесс механического, электрического и химического взаимодей-

ствия электрических щеток с коллектором. Однако в виду меньшей твердости материала электрические щетки в 
большей степени подвержены износу, что обуславливает необходимость их относительно частой замены. Ин-
тенсивность изнашивания электрических щеток в значительной мере зависит от целого ряда различных физиче-
ских факторов, воздействующих на процесс токосъема, и параметров системы: силы прижатия трущихся по-
верхностей и скорости их взаимного перемещения, коэффициентов трения, конструкции щеткодержателя, 
плотности тока в контакте, наличии искрообразования и др. При этом в коллекторных МПТ искрение под щет-
ками, обусловленное неудовлетворительной коммутацией, может значительно усиливать их износ. Несвоевре-
менная замена изношенных щеток, как правило, приводит к повреждению коллектора и потере работоспособ-
ности электрической машины. В связи с этим актуальной остается задача мониторинга и своевременного пре-
дупреждения выхода из строя элементов КЩУ. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Анализ работ [1–7], посвященных изучению вопросов процесса изнашивания элементов КЩУ, показывает, 

что износ щеток принято разделять на три составляющих: фрикционную ∆Иф, электрокоррозионную ∆Иэк, элек-
троэрозионную ∆Иэр. Обобщение известных выражений для определения ∆Иф, ∆Иэк, ∆Иэр позволило авторам 
представить математическую модель износа эл. щеток в следующем виде: 
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    (1) 

где t – время; 
n – частота вращения двигателя; 
Pср.щ – средняя величина давления на щетку; 
I – ток, протекающий по щетке; 
Wи – энергия искрения; 
Кф – коэффициент фрикционного износа; 
Кэк – коэффициент электрокоррозионного износа; 
Кэр – коэффициент электроэррозионного износа. 
Принципиально данная математическая модель не является новой. Однако авторами разработан принцип 

экспериментального определения коэффициентов Кф, Кэк, Кэр. Для этого необходимо произвести три экспери-
мента с измерением каждой составляющей интенсивности износа в отдельности, как описано в работе [8].  

Выражение (1) позволяет найти интенсивность изнашивания щеток с учетом основных параметров работы 
двигателя, но стоит отметить, что при эксплуатации двигателя щетка подвержена воздействию дополнительных 
факторов, среди которых можно отметить: условия окружающей среды, влияние поверхности профиля кол-
лектора.  

Параметры окружающей среды (запыленность, влажность, газовый состав), воздействующие на условия ра-
боты системы токосъема, следует отнести к факторам, учет которых в математических моделях возможен, но 
нецелесообразен, ввиду того что это приведёт к повышению сложности расчета, и к снижению их точности. 
Это обусловлено тем, что данные факторы не являются независимыми и не обладают возможностью регулиро-
вания. 

Существует ряд параметров, определяющих процесс взаимодействия щетки с коллектором. Такие парамет-
ры как биение, эксцентриситет, конусность, вогнутость, бочкообразность коллектора являются результатом 
ненадлежащего состояния металлообрабатывающего оборудования, и не существенно влияют на износ щеток. 
В значительно большей степени на износ щеток влияет профиль коллектора, определяемый перепадами высот 
коллекторных пластин относительно базового расстояния от оси вращения якоря.  

Проблемой известных математических моделей определения интенсивности изнашивания электрических 
щеток в [1–7] является представление профиля коллектора гладким. Данный подход снижает точность расчета 
и не позволяет получать достоверные данные о ресурсе работы электрических щеток. 

Целью данной работы является разработка программного обеспечения для определения скорости изнаши-
вания электрических щеток машин постоянного тока, основанного на математической модели механического 
взаимодействия щетки с профилем коллектора. 

 
III. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
В электрических машинах движение щетки следует рассматривать в виде колебаний в трех степенях свобо-

ды: радиальные, тангенциальные, а также поворотные [9]. Конструкция современных щеткодержателей не поз-
воляет щетке иметь сколько-нибудь значимые углы поворота и её тангенциальные перемещения. В связи с этим 
при составлении математических моделей обычно рассматриваются только радиальные перемещения, и расчет 
ведется по уравнению движения вдоль вертикальной оси Oz (рис. 1). Однако такое упрощение задачи приводит 
к тому, что не учитываются тангенциальные силы нажатия щетки на стенки щеткодержателя (Fc1, Fc2), а, следо-
вательно, и пропорциональные им радиальные силы сухого трения щетки о стенки щеткодержателя (Fтщд1, 
Fтщд2), которые участвуют в движении вдоль вертикальной оси. 

В настоящей работе для определения воздействия профиля коллектора на процесс работы щетки, примем, 
что движение щетки происходит в радиальном и тангенциальном направлении. 

При составлении расчетной схемы и дифференциальных уравнений движения щетки приняты следующие 
допущения: 

1. Угловая скорость коллектора считается постоянной (ωк = const). 
2. Силы взаимодействия щетки со стенками щеткодержателя и с поверхностью коллектора считаются упру-

гими. 
3. Вязкими силами в точках контакта щетки с боковыми стенками щеткодержателя и поверхностью коллек-

тора пренебрегаем ввиду малых величин скорости перемещения щетки. 
4. Воздействие пружины на щетку осуществляется через рычаг щеткодержателя; давление от пружины при-

нято постоянным ввиду незначительного изменения величины нажатия при деформации пружины. 
5. Силы трения между щеткой и другими элементами пропорциональны нормальному давлению (линейные). 
6. Щетка является абсолютно твердым телом – деформация щетки отсутствует. 
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На схеме (рис. 1) представлены следующие элементы: поверхность коллектора в виде пластин, щетка, кор-
пус щеткодержателя и нажимная пружина. Между щеткой и боковыми стенками щеткодержателя имеется сила 
сухого трения. Сверху щетка прижимается к коллектору нажимной пружиной в точке A. Между щеткой и стен-
ками окна щеткодержателя имеется зазор.  

 

 
      а)                        б)                 в) 
 

Рис. 1. Расчетная схема щеткодержателя и силы, действующие на щетку: 
(а) – при отсутствии контакта щетки со стенками щеткодержателя; 

(б) – при контакте щетки с правой стенкой щеткодержателя;  
(в) – при контакте щетки с левой стенкой щеткодержателя 

 
На расчетной схеме приняты следующие обозначения: 
z(t) – обобщенная координата щетки по вертикальной оси; 
y(t) – обобщенная координата щетки по горизонтальной оси; 
M – масса щетки с учетом массы рычага щеткодержателя; 
Pкi – упругая сила в контакте щетки и коллектора от коллекторных пластин; 
i – номер коллекторной пластины под щеткой;  
Pp – вертикальная сила нажатия рычага на щетку в точке А; 
ω – угловая скорость якоря электродвигателя, рад/с; 
Mg – сила тяжести, действующая на щетку; 
Fтрр – cила трения между щеткой и рычагом щеткодержателя; 
Fтрк – сила трения между щеткой и коллектором; 
Fтщд1, Fтщд2 – сила трения между щеткой и стенками щеткодержателя; 
Fс1, Fс2 – горизонтальные упругие силы в точках контакта щетки с боковыми стенками щеткодержателя, 

пропорциональные упругой деформации; 
=1+2 – суммарный зазор между щеткой и стенками окна щеткодержателя. 
Сила трения между щеткой и рычагом щеткодержателя: 

трр щд ( )рF f P sign y                        (2) 

Сила трения между щеткой и коллектором: 

трк к кF f P                     (3) 

Сила трения между щеткой и стенками щеткодержателя: 

тщд1 щд 1 ( )сF f F sign z             (4) 

тщд2 щд 2 ( )сF f F sign z             (5) 

где fщд – коэффициент сухого трения скольжения между поверхностью контакта щетки и боковыми стенками 
щеткодержателя; 

fк – коэффициент сухого трения скольжения между поверхностью контакта щетки и коллектора. 
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Рассмотрим процесс взаимодействия щетки с поверхностью коллектора во время работы двигателя. Для 
проведения анализа приняты следующие исходные данные: 

Nк – количество коллекторных пластин; 
β – величина щеточного перекрытия; 
Δ – суммарный зазор между шеткой и стенкой щеткодержателя; 
M – масса щетки; 
Pр – величина нажатия на щетку; 
D – диаметр коллектора; 
bк = D·π/Nк – ширина коллекторной пластины; 
bщ = bк· β – ширина щетки; 
ск – модуль упругости коллектора; 
сщд – модуль упругости щеткодержателя. 
Для оценки воздействия на работу щетки, необходимо в качестве исходных данных иметь реальный 

профиль коллектора МПТ (профилограмму), который может быть получен с применением специальных 
измерительных приборов, например, прибор контроля профиля коллектора ПКП-5М, разработанного в 
ОмГУПС. При этом входные данные для построения профиля коллектора будут представлены в виде высот 
коллекторных пластин относительно базового (нулевого) уровня. 

При прохождении щетки по поверхности коллектора происходят радиальные колебания щетки, связанные с 
параметрами профиля коллектора. При поверхности профиля коллектора близкой к цилиндрической эти коле-
бания отсутствуют, и щетка работает практически без отрыва. В реальной же эксплуатации поверхность кол-
лектора далека от цилиндрической, в связи с тем, что высоты коллекторных пластин отличаются друг от друга. 
В случае, когда высота коллекторной пластины больше чем высота, на которой находится щетка, то происходит 
набегание щетки на пластину коллектора, что ведет к деформированию материала коллектора, находящегося 
под щеткой, и появлению упругой силы в точке контакта. Возникающая при этом сила может быть рассчитана 
по формуле: 

к к ,
n

i
i n

P S c




                 (6) 

где к к

n

i i i
i n

S b







   – проекция объёма деформируемого материала на вертикальную плоскость; 

bкi – ширина перекрытия щеткой i-ой пластины коллектора;  
δкi=(ηi(t)-z(t))–величина линейной деформации i-ой пластины коллектора находящейся под щеткой;  
ηi(t) – высота i-ой пластины коллектора;  
n – номер пластины, контактирующей со сбегающим краем щетки. 

В представленной модели сила Pк определяется со стороны всех коллекторных пластин, находящихся под 
щеткой. Расчет осуществляется в три этапа: 

1) Для определения воздействия со стороны коллектора в каждый момент времени необходимо знать номера 
пластин, находящихся под щеткой, а также их относительные высоты. В связи с этим за первую коллекторную 
пластину принимаем ту, что находится под набегающим краем щетки, а за начальную высоту щетки принима-
ется максимум из высот коллекторных пластин, находящихся под щеткой:  

к ... к
max max( )

i N i N i
i i



 
 

 ,                   (7) 

где Nкi – номер коллекторной пластины, находящейся под набегающим краем щетки; 
 Nкi+β – номер коллекторной пластины, находящейся под сбегающим краем щетки. 
Задав начальные условия, можно рассчитать упругую силу в точке контакта набегающего края щетки с кол-

лектором:  
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,                   (8) 

где Nкi – номер коллекторной пластины, находящейся под набегающим краем щетки. 
2) На втором этапе рассчитывается упругая сила в точках контакта щетки с пластинами, полностью находя-

щимися под ней. Количество коллекторных пластин полностью находящихся под щеткой: 

щ к к
пщ

к

(1 ( ) )b b l t q b
N

b
     

  
 

,      (9) 

где q – неполное частное от деления l(t) на bк.  
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3) Третий этап включает в себя расчет упругой силы в точке контакта сбегающего края щетка с пластинами 

коллектора: 

к 2 к 2пщ пщ
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Таким образом, упругая сила, возникающая под всей площадью контакта щетки с поверхностью коллектора, 

может быть рассчитана по формуле: 

к кн кщ кс( )P t P P P                         (12) 

Дифференциальные уравнения движения щетки в щеткодержателе могут быть записаны в следующем виде: 

тщд1 тщд2 р к

трр трк c1 с2

0;

0.

Z F F P g P

Y F F F F

      

     





       (13) 

Решение системы дифференциальных уравнений (13) позволяет рассчитать изменение упругой силы в точ-

ках контакта щетки с поверхностью коллектора, а также получить данные по горизонтальному и вертикальному 

перемещению щетки при движении её по коллектору. 

Разработанная математическая модель механического взаимодействия щетки с поверхностью коллектора 

позволяет учитывать колебания щетки в процессе её движения по коллектору и может быть применена для рас-

чета интенсивности изнашивания щетки.  
 

IV. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

C учетом механического взаимодействия щетки с поверхностью коллектора в математической модели опре-

деления интенсивности изнашивания (10) разработан алгоритм, на основании которого написана программа 

«Прогнозирование ресурса работы щеток машин постоянного тока», главное окно которой приведено на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Главное окно программы 
 

Разработанный программный продукт позволяет производить следующие виды расчетов: 

– расчет постоянных коэффициентов составляющих износа Кф, Кэк, Кэр;  

– расчет составляющих интенсивности износа щеток ΔИф, ΔИэк, ΔИэр и суммарной интенсивности износа 

щеток ΔИ;  

– расчет изменения во времени упругой силы при движении щетки по коллектору; 

– ресурс работы электрических щеток в зависимости от параметров работы двигателя.  
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В программе предусмотрен расчет изменения упругой силы по представленной математической модели ме-
ханического взаимодействия щетки с коллектором и учет этого влияния на интенсивность износа щеток. Ре-
зультат расчета включает в себя следующие показатели:  

– график колебаний щетки, совершаемых в радиальном направлении; 
– график изменения упругой силы в точках контакта щетки с профилем коллектора. 
Как показывают расчеты, упругая сила, воздействующая на щетку со стороны коллектора, не является по-

стоянной величиной, и в процессе работы двигателя подвержена колебаниям, диапазон которых изменяется  
в широких пределах, и оказывающих непосредственное воздействие на электрокоррозионную составляющую 
интенсивности износа щетки ∆Иэк. Данное воздействие можно оценить по расчетной величине упругой силы  
в контакте Рк, используя представленную математическую модель. 

Определение ∆Иэк осуществляется путем разбиения полученных значений Рк на j интервалов и нахождения 
среднего значения давления в контакте Pср j, а также вероятности попадания в каждый из них значений упругой 
силы f(Pср j). Выражение (1) при этом примет следующий вид: 

3 1 1
4 2 2ср.щ ф ср ср эк и эр

И ( ) ( ( ( )) ) ( )j jn P К n I P f P К n W К
t


          


    (14) 

Для дальнейшего расчета и наглядного отображения результатов в разработанном программном продукте 
предусмотрен вывод в отдельное окно результатов, которые могут быть отображены в виде графика изменения 
упругой силы либо гистограммы её распределения (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Отображение гистограммы изменения упругой силы  
в точке контакта щетки с коллектором 

 

 
 

Рис. 4. Окно для отображения данных по изменению упругой силы  
в точке контакта щетки с коллектором 
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На рис. 4 показаны основные результаты расчета, включающие в себя: среднее значение давления в контак-
те, виброускорение сообщаемое щетке со стороны коллектора, интенсивность износа по составляющим, а также 
устойчивость работы контакта, представляющего собой процент времени, в течение которого происходит от-
рыв щетки от поверхности коллектора. При нажатии кнопки «Расчет износа с учетом профиля коллектора» 
происходит пересчет ресурса работы щетки, а результаты выводятся в отдельном окне (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Результаты расчета изменения ресурса щетки 
  
Таким образом, на основании разработанных математических моделей изнашивания щетки и механического 

взаимодействия щетки с профилем коллектора, создан программный продукт, позволяющий рассчитывать ре-
сурс работы электрических щеток и определять основные параметры работы щеток с учетом основных пара-
метров работы двигателя и материала щеток. 

 
V. ВЫВОДЫ ПО СТАТЬЕ 

 
На основании расчетной схемы КЩУ МПТ составлена математическая модель, позволяющая оценить воз-

действие профиля коллектора на устойчивость работы щеточного узла и определить траекторию движения 
щетки и колебания упругой силы, возникающей в точке контакта щетки с коллектором, при различных пара-
метрах КЩУ и режимах работы машины. Разработанная модель отличается тем, что учитывает как радиальные, 
так и тангенциальные колебания щетки, происходящие во время работы двигателя. 

На основании предложенной математической модели разработано программное обеспечение, предназначен-
ное для определения интенсивности изнашивания электрических щеток МПТ и оценке влияния на данный про-
цесс основных эксплуатационных и технологических параметров. Разработанное программное обеспечение 
предназначено для использования в процессе настройки и обслуживания электродвигателя и позволяет опреде-
лять более оптимальные условия работы КЩУ МПТ с минимальными временными затратами. 
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Аннотация. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при экс-

плуатации теплоэнергетических установок является важным и актуальным направлением в развитии 
машиностроения самых различных производств. Комплексное решение возникающих при этом проблем 
может быть достигнуто, в том числе на пути применения поэтапного процесса теплообмена, который 
может быть реализован в многосекционных теплообменниках для утилизации теплоты уходящих газов. 

 
Ключевые слова: теплоэнергетическая установка, теплообменник-утилизатор, поэтапный теплообмен, 

экономия топлива  
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
Снижение энергетических и материальных затрат для самого широкого спектра теплоэнергетических уста-

новок (ТЭУ) является постоянно актуальной и важной целью различных исследований [1], [2], [3]. При этом 
совершенство преобразования энергии в них в значительной степени определяются эффективностью процессов, 
реализующих, в том числе компримирование, охлаждение или нагрев рабочих сред [4], [5]. Использование  
в рамках данных технологий рекуперационно-утилизационного теплообменного оборудования, обеспечивает 
требуемый теплообмен, позволяет снизить потери энергии уходящих газов [6], уменьшить себестоимость теп-
ловой энергии [7].  

Повышение эффективности теплообменников для рекуперации или утилизации теплоты технологических 
потоков требует формирования новых процессов, в том числе поэтапного теплообмена, обеспечивающих 
наиболее полное и комплексное решение задач ресурсосбережения [6].  

Теплоэнергетические установки включают элементы для изменения давления (ступени сжатия, расширения) 
и элементы для изменения температуры (теплообменные системы и аппараты), которые осуществляют необхо-
димое преобразование энергии (эксергии) в соответствии с функциональным назначением.  

Одноэтапный процесс теплообмена между потоками рабочих и вспомогательных сред зачастую не обеспе-
чивает заданный уровень прироста к.п.д. установки. Это обуславливается рядом возникающих затруднений: 
дополнительные потери по тракту движения утилизируемой среды при повышении температурного уровня 
теплоиспользующего потока [6]; необходимость для определенных режимов работы теплообменника измене-
ния величины отношения тепловых эквивалентов (A=GoCo/GвСв) и, следовательно, его основного назначения 
(подогреватель А1, охладитель А<1); снижение возможностей регулирования и рационального использования 
естественного холода окружающей среды. 

Комплексное решение отмеченных проблем достигается на пути применения поэтапного процесса теплооб-
мена, который может быть реализован в многосекционном теплообменном оборудовании. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Таким образом, предметом исследования в общем случае являются многосекционные теплообменники-

утилизаторы (МТУ), преобразующие теплоту технологических потоков теплоэнергетических установок, среди 
которых могут быть выделены:  

– двухсекционные теплообменники-утилизаторы (ТУ), использующие температурный потенциал уходящих 
газов после камеры сгорания газотурбинной установки для подогрева сжатого воздуха перед ней в целях повы-
шения эффективности ГТУ (рекуперация) и в целях теплоснабжения (утилизация) для подогрева сетевой воды 
(рис. 1а);  

– двухсекционные ТУ для подогрева атмосферного воздуха перед компрессором в целях стабилизации ха-
рактеристик ГТУ в зимний период (регулирование) и для подогрева сетевой воды;  

– двухсекционные ТУ для подогрева атмосферного воздуха перед компрессором и для подогрева сжатого 
воздуха перед камерой сгорания; 

– трехсекционные ТУ для подогрева атмосферного воздуха перед компрессором, сжатого воздуха перед ка-
мерой сгорания и для подогрева сетевой воды (рис. 1б). 

 

 
 

a) б) 
 

Рис. 1. Многосекционные теплообменники для утилизации теплоты уходящих газов 
 

Необходимо провести оценку эффективности многосекционных теплообменников для утилизации теплоты 
уходящих газов в целом и отдельных их конструктивно-компоновочных решений, которая может проводиться 
по ряду локальных и глобальных критериев. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
В общем случае при экономическом решении задачи обоснованного выбора варианта многосекционного 

теплообменника-утилизатора в соответствии с глобальным критерием необходимо определить стоимость жиз-
ненного цикла ТУ [4].  

Например, для двухсекционного теплообменника (рис. 1а) с учетом определения оптимального соотноше-
ния тепловой нагрузки для каждой секции ТУ (Qвозд, Qвод) и как следствие определения для расчетного режи-
ма оптимальных площадей теплообменных поверхностей секций ТУ (Fвозд, Fвод) данный критерий можно 
представить в виде: 
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где К – капитальные затраты; CТУ+Срем+Сэксп – годовые эксплуатационные расходы на привод нагнетателей ТУ, 
плановые ремонтные работы, экспертизы; Е – норма доходности; Tp – расчетный период. 

В качестве локальных критериев могут быть использованы: эксергетический к.п.д. установки e , функция 
тепловой эффективности Ф, тепловой к.п.д. утилизатора УТ , потребление электроэнергии, связанное с прокач-
кой теплоносителей по каналам теплообменника Nэл, ее стоимость СNэл, срок окупаемости τокуп и др. 

При этом, обеспечение наибольшей эффективности исследуемых МТУ в свою очередь предполагает в об-
щем случае решения следующего круга вопросов: определение состава и последовательности этапов рекупера-
ции и утилизации; нахождение наилучшего сочетания весовых долей каждого этапа, выбор состава восприни-
мающих теплоту сред, режимов и способов поддержания их температурных уровней. 

Важнейшим инструментом на этом пути является представление МТУ в виде теплообменной системы (ТС) 
и оценка влияния различных факторов на интенсивность процессов теплообмена в ней. В общем случае для 
МТУ ТЭУ с учетом предложенного в [8] подхода можно записать.  
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где МТУQ  – количество теплоты, передаваемое уходящими газами заданному сочетанию воспринимающих 

сред; jk , jF , jT  – коэффициент теплопередачи, площадь поверхности теплообмена, среднелогарифмиче-
ский температурный напор j-ой секции МТУ. 

Тогда, с учетом 
И

j
QQ МТУ  для максимально возможного прироста эксергетического к.п.д. ТЭУ от ис-

пользования теплоты уходящих газов получим 
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где И
jQ  – количество теплоты уходящих газов, используемого в j-й секции МТУ, реализующего поэтапный 

процесс теплообмена; ТЭУN  – потребляемая мощность компрессоров, вентиляторов и насосов ТЭУ; je     – 

средняя эксергетическая температура потока j-й секции, использующего теплоту уходящих газов. 
Таким образом, МТУQ  и И

e  представимы как функции от { jk }, { jF }, { jT }, что определяет необхо-
димость проведения оценки их влияния на интенсивность процессов теплообмена в МТУ. Или с учетом струк-
турной иерархии объекта: 

– на системном уровне – исследование влияния на эффективность теплообмена взаимосвязей между отдель-
ными секциями (аппаратами) и влияния распределения тепловой нагрузки между ними { jF }; 

– на аппаратном уровне – исследование процессов теплообмена для различных схем взаимодействия сред  
в теплообменных аппаратах (секциях) МТУ при изменении их температуры { jT } и расхода, а также влияние 
изменения тепловой эффективности в отдельных секциях на работу МТУ в целом; 

– на элементном уровне – исследование влияния изменения условий теплопередачи { jk } на интенсивность 
теплообмена в каналах теплообменников, в том числе при использовании новых теплопередающих поверхно-
стей. 

Оценим по аналогии с [8] на системном уровне возможность повышения эксергетического к.п.д. ТЭУ за 
счет поэтапного теплообмена в МТУ с точки зрения снижения потерь эксергии. Соответственно потери эксер-
гии от необратимости вследствие конечной разности температур можно определить как: 

     e
qD       T ,               (4) 

где q – элемент теплоты, передаваемый на участке; В
e

O
ee    – разность эксергетических температур 

элементарного участка для «О» – отдающей и «В» – воспринимающей теплообменивающихся сред; 
TTОС

O
e /1

 
 – эксергетическая температурная функция; TTОС ,  – температура окружающей среды и те-

кущая температура теплоносителя. 
При одноэтапном процессе теплообмена в ТУ с противоточной схемой тока и бесконечно большим коэффи-

циентом теплопередачи k потери эксергии TD , при использовании тепла потока отдающей среды (уходя-

щих газов) от ОНT  до ОКT  могут быть определены как площадь фигуры ограниченной линиями 1-2 и 2-3, от-

меченными на eq  ,  – диаграмме (рис. 2).  
Осуществление последовательного, поэтапного использования тепла уходящих газов первоначально в воз-

душной секции (снижение температуры отдающей среды до значения ОКaT ) – линии 1-4 и 4-6, а затем в водяной 
секции (снижение температуры отдающей среды до значения ОКОКw TT  ) – линии 4-2 и 2-5 определяет воз-

можность ощутимого снижения суммарных эксергетических потерь w TTaT DDD  . 
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Рис. 2. Потери эксергии от необратимости вследствие конечной разности температур  
для одноэтапного и двухэтапного процесса теплообмена в ТУ  

 
Кроме того, как видно из диаграммы применение в воздушной и водяной секциях в качестве воспринимаю-

щих сред различных теплоиспользующих потоков позволяет существенно повысить их эксергетическую темпе-
ратуру на выходе каждой секции      ВКeВКweВКаe TTT   .  

Тепловая эффективность (тепловой к.п.д.) многосекционного теплообменника-утилизатора МТУ  выражает 

соотношение между фактическим переданным количеством теплоты МТУQ  и тем максимально возможным ко-

личеством теплоты MAXQ , которое может быть передано в идеальном теплообменнике.  
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где MINGc)(  – минимальное произведение массового расхода на теплоемкость теплообменивающейся среды, 

MAXT  – максимальная разность между начальной и конечной температурой сред. 
При использовании части теплоты уходящих газов (рекуперация, утилизация) в ТЭУ затрачивается меньшее 

количество топлива. В результате изменяется ее к.п.д. ТЭУ :  

    МТУ
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где P
HQ  – низшая теплота сгорания топлива; В – расход топлива на работу установки без регенеративного ис-

пользования теплоты; УГQ  – количество теплоты уходящих газов.  
Для двухсекционного теплообменника-утилизатора (рис. 1а) определение оптимального соотношения теп-

ловой нагрузки для каждой секции может быть проведено с учетом доминирующего параметра – температуры 
сжатого воздуха после воздушной секции opt

воздt . Тогда задачу оптимизации конструктивно-компоновочных па-
раметров ТУ – определение оптимальных площадей теплообменных поверхностей его воздушной и водяной 
секций F={Fвозд, Fвод} можно сформулировать следующим образом:  
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где кк pt  ,  – температура и давление сжатого воздуха, поступающего в ТУ из компрессора, аt  – температура 

атмосферного воздуха, wt  – температура сетевой воды, поступающей в водяную секцию ТУ. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Численные исследования двухсекционного ТУ (рис. 1а) проведены для газотурбинной установки ГТК-10-4. 

Для регенеративной (воздушной) секции расчеты проведены в диапазоне температур сжатого воздуха 350… 
507°С, что соответствует степени регенерации от 0.5 до 1 (1 – предельное теоретическое значение, 0.5 – граница 
эффективности использования). Результаты расчетов представлены на рис. 3. 

 

  
a) б) 

 

Рис. 3. Оценка влияния температуры подогретого сжатого воздуха на потери мощности ГТУ (а)  
и с учетом соответствующего приращения поверхности теплообмена на рост теплопроизводительности (б) 
 
Увеличение температуры воздуха на выходе из регенератора (воздушная секция) непосредственно связано с 

ростом площади теплообменной поверхности, что приводит к увеличению гидравлических сопротивлений по 
газовоздушному тракту ГТУ, соответственно, возникают дополнительные затраты мощности на преодоление 
сопротивлений. По результатам численных исследований, отраженных на графике (рис. 3а) следует, что значи-
тельный рост потерь мощности достигается при температурах 470°С и выше. Относительные потери мощности 
в интервале температур сжатого воздуха 350…507°С составляют 1.5…55 %. 

Увеличение температуры подогреваемого воздуха на выходе из воздушной секции, несмотря на дальнейшее 
приращение поверхности теплообмена ΔF, приводит к снижению роста теплопроизводительности ΔQ (рис. 3б). 
Таким образом, повышение температуры воздt  выше 460°С за счет дальнейшего увеличения площади поверхно-
сти нецелесообразно, ввиду существенно опережающего роста необходимых затрат. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
На рис. 4 отражены изменения экономии топлива φ при сохранении мощности ГТУ на заданном уровне – φ, 

с учетом потерь мощности – φ1, а также функция темпа роста относительной экономии топлива с учетом потерь 
мощности на преодоление гидравлических сопротивлений – φ2 . 

 

 
 

Рис. 4. Относительная экономия топлива  
φ – при сохранении мощности ГТУ на заданном уровне; φ1 – с учетом потерь мощности; 
φ2 – функция темпа роста относительной экономии топлива с учетом потерь мощности 
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Согласно полученным данным, оптимальная температура воздуха opt

воздt , подогреваемого в воздушной секции 
для заданной газотурбинной установки (ГТК-10-4) составляет 460°С. 

Для полученной оптимальной температуры сжатого воздуха после регенеративной (воздушной) секции в 
соответствии с данными, представленными на рис. 3, рис. 4 и с учетом требований к подогреваемой сетевой 
воде можно определить оптимальное соотношение тепловых нагрузок и соотношение площадей теплообмен-
ных поверхностей двух секций МТУ. На воздушную секцию приходиться 75…85% тепловой нагрузки и по-
верхности двухсекционного теплообменника-утилизатора. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Комплексное решение проблем повышение эффективности теплообменников для утилизации теплоты ухо-

дящих газов теплоэнергетических установок может быть достигнуто на пути применения поэтапного процесса 
теплообмена, реализуемого в многосекционном теплообменном оборудовании. 

Оценка эффективности многосекционных теплообменников-утилизаторов в целом и отдельных их кон-
структивно-компоновочных решений может проводиться по ряду локальных и глобальных критериев, к числу 
которых относятся: стоимость жизненного цикла; эксергетический к.п.д.; функция тепловой эффективности; 
тепловой к.п.д.; потребление электроэнергии, связанное с прокачкой теплоносителей по каналам теплообмен-
ника; стоимость потребляемой электроэнергии; срок окупаемости и др.  

Анализ работы регенеративной (воздушной) секции двухсекционного ТУ (рис. 1а) для газотурбинной уста-
новки ГТК-10-4 проведенный в диапазоне температур сжатого воздуха 350…507°С показал, что повышение 
температуры воздt  выше 460°С за счет увеличения площади поверхности нецелесообразно, ввиду существенно 
опережающего роста необходимых затрат. 

Оптимальное соотношение тепловых нагрузок и соотношение площадей теплообменных поверхностей двух 
секций МТУ составляет 75…85% для воздушной секции и 15…25% для водяной. 
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