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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Задача о движении в различных его формах составляет
основной предмет всех фундаментальных и прикладных
наук.
Механическое
движение,
самое
простое,
представляемое как изменение во времени положения
материальных тел в пространстве по отношению к другим
телам или базису - системе координат, является
наблюдаемым движением, изученным достаточно полно еще
более двух веков назад. Математические модели
механического движения позволяют с высокой точностью
прогнозировать траектории, деформации, энергетические
превращения механических систем, составленных из тел
различной природы. Механическая форма движения самая
востребованная, она доминирует во всех сферах
материального
производства.
Все
технологические,
энергетические, транспортные машины создают товарпродукт, изменяют его формы, свойства, упаковывают,
перемещают, реализуя механические движения.
Компьютер также является машиной, у этого класса машин другое назначение - они
преобразуют информацию, экономят живой труд и время. С помощью компьютера
организуется современное малолюдное гибкое автоматизированное производство, и
компьютер, будучи встроенным в состав других машин, регулирует и оптимизирует в них
технологическое механическое движение. Более того, для своего функционирования
компьютер также использует механическую форму движения, реализуемую механическими
элементами, входящими в его состав.
Все механизмы и машины создаются на основе использования в них законов природы.
Аналитическая механика устанавливает количественные соотношения фундаментальных
законов равновесия, сохранения вещества, энергии, импульса. Прикладная механика, в
частности машиноведение, связывая естествознание с техногенной средой, проецирует
фундаментальное знание при создании механизмов и машин, основное назначение которых
состоит в преобразовании энергии и движения для многократного усиления возможностей
человека в его созидательной (разрушительной) деятельности.
Машина тем совершеннее, чем полнее реализуются в ней законы природы, поэтому
знание основ физики, математики, аналитической механики обязательно для современного
инженера, специализирующегося в области прикладной механики.
В ОмГТУ научные исследования в области прикладной механики охватывают широкий
спектр решаемых научных задач. Можно выделить работы в области динамики
механических систем, прикладной теории колебаний, виброзащиты и виброизоляции
машин, механики машин с системами автоматического регулирования, теории
механических передач, теории механических систем с адаптивными
свойствами,
исследования напряженного состояния конструкций и др.
В ОмГТУ функционирует сеть диссертационных советов, принимающих к защите
диссертации из области прикладной механики, результаты исследований апробируются на
межкафедральных семинарах, научных конференциях различного ранга, настоящая
конференция не является исключением.

БАЛАКИН Павел Дмитриевич,
научный редактор материалов конференции,
д-р техн. наук, профессор
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СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
УДК 681.521

ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В СВЯЗЯХ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА
ПОРШНЕВЫХ МАШИН
П. Д. Балакин, В. Н. Бельков
Омский государственный технический университет, г. Омсск, Россия
Аннотация – На основе фундаментальных положений механики показано, что в связях механической
системы быстроходных цикловых машин происходит перекладка зазоров. Этот процесс носит ударный
характер, при котором динамические реакции в связях становятся больше по значениям
кинетостатических реакций и это необходимо учитывать при проведении конструкторских расчетов
элементов машин. Показана важность определения скорости соударения как критерия запуска
пластического деформирования материалов зоны соударения. Для ослабления вредного влияния
ударного процесса на ресурс связи рекомендовано широкое использование технических решений по
автоматической выборке увеличивающихся зазоров в связях.
Ключевые слова: механическая система, связи, зазоры, ударный процесс, динамические реакции.
I. ВВЕДЕНИЕ
Кинетостатические реакции связей учитывают переменные внешнее и инерционное нагружения звеньев и
при отсутствии (неучете) зазоров в связях механической системы отражают в первом приближении картину
нагружения звеньев и связей в движении идеальной системы, что в большинстве случаев достаточно для этапа
проектирования механической системы машин общего назначения.
Дополнив систему силами и моментами сил трения в связях, получим второе приближение картины
силового нагружения конструктива системы.
В подвижных геометрических связях реальных механических систем в зависимости от видов сопряжений
активных поверхностей нормируются зазоры, которые в ходе эксплуатации машины увеличиваются из-за
неустранимого износа поверхностей связей. Наличие зазоров в связях порождает дополнительное
динамическое нагружение элементов связей.
Из-за перекладки зазоров в механической системе цикловых машин дополнительное динамическое
нагружение имеет ударный характер, величины ударных нагрузок в быстроходных системах могут кратно
превышать значения кинетостатических реакций, их знание совершенно необходимо для конструкторского
расчета элементов связей, а также для создания устройств автоматической выборки растущих зазоров,
устройств по демпфированию энергии удара и, в целом, для разработки технических решений по ослаблению
вредных последствий силового ударного процесса, имеющего место во всех связях механических систем
цикловых машин.
Особое значение в определении параметров ударного процесса имеет проверка возможного возникновения
крайне нежелательных условий запуска пластического деформирования активных поверхностей связей и их
разрушение.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Поставим и на примере численного расчета решим задачу по определению параметров ударного процесса
при перекладке зазоров в единичной связи, тем самым покажем алгоритм подобного исследования, дадим
сравнительную оценку ударного нагружения, а также выполним проверку условий возможного запуска
пластической деформации активных поверхностей связи.
III. ТЕОРИЯ
Для определения параметров ударного процесса воспользуемся фундаментальными закономерностями,
основу которых составляет закон сохранения импульса. Для определения скорости соударений при перекладке
зазора будут использованы представления о разложении сложного движения на составляющие.
5

В качестве допущений используем положения классической теории соударения твердых тел. Последние
рассматриваются как жесткие и, если взаимодействие тел мгновенное, то и сила удара принимается бесконечно
большой. В наших расчетах коэффициент восстановления R принимается равным нулю, что соответствует
условиям абсолютно неупругого удара.
Кроме того используем гипотезу, получившую экспериментальное подтверждение [1, 2] о том, что упругие
характеристики металлов и сплавов (модуль упругости, коэффициент Пуассона) не зависят от скорости
нагружения, а предел текучести, следовательно порог появления пластических деформаций, зависят от
скорости соударения, предельное значение которой вполне вычисляемо.

а)

б)

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

ℓОА = R и ω = πn/30, при n = nmax, получим ω = 575 1/с, а аА = 13225 м/с2.
2
n
В рассматриваемом крайнем положении (рис. 1а) а n = VВА , но VВА=VА=ω∙R=23 м/с, тогда аВА
= 4408 м / с 2 ,
ВА
 АВ

n
, получим аВ=17633 м/с2.
а аτВА = 0 . Сложив одинаково направленные ускорения а А и аВА
В положении механизма по рис. 1б, ускорение точки В определит разность значений составляющих:
аВ=13225 м/с2-4408 м/с2=8817 м/с.
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В дальнейшем, используя значение аВ=17633 м/с2 и, считая его неизменным в движении выборки зазора Δ,
получим Δ=аВt2/2 или t2=2 Δ/аВ, подставив численное значение исходных данных, получим время соударения
t=0,0001 с или t=10-4 с, что вполне соответствует значениям, приведенным в [1–4].
Скорость соударения V=аВt=1,7 м/с.
Закон сохранения импульса в конечных приращениях имеет вид:
(2)
Рдин ∆t = m∆V ,
где Рдин – динамическая реакция или сила удара при перекладке зазора. Рдин = 0,5 ⋅1,7 м / с = 8500 Н .
10 −4 с
Для сравнения: рабочее давление газа при степени сжатия 10 составит 10 атм или 1МПа, и газовая сила Рг
давления на ползун (поршень) будет равна Рг = 1 Н ⋅ 3,14(40 мм) 2 = 5024 Н , т. е. газовая сила по модулю
мм 2
оказывается меньше динамической реакции.
Определим предельную скорость соударения при выборке зазора, при которой возможен запуск
пластической деформации соударяющихся тел (звеньев).
Используя связь скорости удара и деформации по источникам [1,2]
(3)
V = аε ,
где а – скорость распространения волны деформации; ε – относительная деформация сжатия материалов в зоне
удара.
В свою очередь скорость распространения волны деформации определяется выражением [1]

а=

Е,
ρ

(4)

где Е – модуль упругости, для стали 2∙105 МПа; ρ – плотность материала, для стали ρ=7,8∙103 кг/см3; выровняв
размерность физических величин, получим а =5000 м/с.
Предельное значение скорости удара по (3) V=5 м/с, а в рассматриваемом нами примере связи V=1,7 м/с,
что означает отсутствие условий пластического деформирования материалов в исследуемой связи, однако при
увеличении первичного зазора Δ втрое до 0,3 мм в этой связи запускается механизм безизносного развития
зазора [5, 6].
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенное исследование показало, что в связях механической системы реальных быстроходных цикловых
машин происходит выборка зазоров и этот процесс носит ударный характер, при котором динамические
реакции в связях имеют значения, превышающие значения кинетостатических реакций.
Кроме того, подтверждается гипотеза о том, что инерционное нагружение звеньев и связей механической
системы по своим значениям может быть больше силового нагружения полезным нагружением от исполнительного
органа машин, это следует учитывать при проведении конструкторских расчетов элементов машин.
Характеристики ударного процесса в значительной мере определяются временем соударения, поэтому для
быстроходных машин актуальны в реализации приемы автоматической выборки увеличивающихся в ходе
эксплуатации зазоров и такие приемы разработаны и есть технические решения их реализации.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. На конкретном примере исследования процесса выборки зазора показан алгоритм такого исследования и
доказано, что перекладка зазоров в связях механической системы быстроходных цикловых машин носит
ударный характер.
2. Величины динамических реакций в связях реальных механических систем превышают значения
кинетостатических реакций и это необходимо учитывать при проведении конструкторских расчетов элементов
машин.
3. Проверка на возможный запуск процесса пластического деформирования элементов связей обязательна и
актуальна, поскольку спектр конструкционных материалов непрерывно расширяется, и знание предельной
скорости соударения является определяющим критерием, как при назначении исходного зазора, так и при
прогнозировании эксплуатационного ресурса связи.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИНЕРЦИОННОГО
СИЛОВОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
В МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ОБЩЕГО ВИДА
П. Д. Балакин, И. П. Згонник
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Предложен универсальный прием преобразования механических систем общего вида в
ротативные с постоянной приведенной инерционной характеристикой. Прием основан на присоединении
к звену приведения кинематической цепи с программным изменением инерционной характеристики,
которая, дополняя основную, образует звено приведения с постоянным приведенным моментом инерции.
Такая модификация механического привода устраняет параметрическое силовое возбуждение привода,
снижает уровень динамического нагружения звеньев и связей привода, что приводит к повышению
надежности и ресурса системы.
Ключевые слова: механическая система, встроенная цепь, изменение инерционной характеристики,
постоянный приведенный момент инерции, ротативная система.
1. ВВЕДЕНИЕ
Общие вопросы динамики механических систем хорошо проработаны в фундаментальной литературе [1–9].
Как известно, динамическое моделирование движения механических систем основано на использовании
понятия звена приведения, к которому приводятся инерционные характеристики системы и внешние силы,
вызывающие движение.
Переменный приведенный момент инерции звена приведения является источником параметрического
возбуждения инерционного происхождения, приводящего в системе с цикловым движением звеньев дважды за
один оборот звена приведения к увеличению и уменьшению инерционной характеристики звена приведения и,
как следствие, дважды за оборот к увеличению и уменьшению скорости движения звена приведения, что
генерирует силовой момент инерционных сил, дополнительно к основному потоку нагружающий звенья и
связи привода механической системы общего вида.
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Поставим и решим задачу полной ликвидации параметрического возбуждения инерционного
происхождения в механической системе общего вида путем преобразования системы общего вида с
переменным значением инерционной характеристики в ротативную систему с постоянным значением
приведенного момента инерции.
Преобразование механической системы общего вида в ротативную возможно с помощью дополнительной,
встроенной кинематической цепи с переменной, приведенной к звену приведения инерционной
характеристикой, которая в совокупности с приведенным моментом инерции основной кинематической цепи
образует постоянный приведенный момент инерции модифицированной подобным образом системы.
3.

ТЕОРИЯ

Уравнение Лагранжа для звена приведения одноподвижной бездемпферной системы с угловой обобщенной
координатой φ и жесткими звеньями имеет вид:
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J пр

dω 1 dJ пр 2
ω = Mg пр − Mc пр ,
+
dt 2 dϕ

или

1 dJ пр 2
ϕ = Mg пр − Mc пр .
2 dϕ

J прϕ +

(1)

где Jпр – переменный приведенный момент инерции звена приведения, определенный из эквивалента
кинетической энергии звена приведения и кинетической энергии подвижных звеньев системы; φ – обобщенная
координата системы;

ω = ϕ

– угловая скорость звена приведения; t – время; Mg

пр

пр
− Mc пр = М изб
–

разность приведенных силовых характеристик внешних сил (избыточный момент внешних сил).
Дифференциальное уравнение (1) является нелинейным уравнением второго порядка с переменными
коэффициентами перед производными и, в общем случае, не имеет аналитического решения.
В ротативной системе второй компонент уравнения (1) обращается в ноль, а уравнение (1) упрощается до
вида:

J пр

dω
= Mg пр − Mc пр ,
dt

(2)

из которого видно, что колебания скорости движения звена приведения целиком определяются только силовой
функцией несоответствия приведенных к звену приведения внешних сил – разности моментов приведенных
движущих сил и сил полезного сопротивления. Уравнение (2) для большинства сочетаний силовых
характеристик и их линеаризации имеет аналитическое решение.
Так, в случае зависимости внешних приведенных сил от скорости движения звена приведения, т.е. при

J пр

dω
= Mg пр (ω ) − Mc пр (ω )
,
dt

можно, разделив переменные, получить интегральное выражение
ω1

t1

dω

∫ dt = J пр ∫ Mg пр (ω ) − Mc пр (ω )
ω0

t0
пр

пр

и, если при этом разность Mg (ω ) − Mc (ω ) может быть представлена интегрируемой функцией, что всегда
достижимо при линеаризации составляющих, решение дает ряд значений времени движения в функции
скорости, т.е.

t1 = t0 + J пр

ω1

dω

∫ Mg пр (ω ) − Mc пр (ω ) ,

(3)

ω0

и этот ряд значений легко преобразуется в обратную функцию ω=ω(t).
Аналогично имеет место решение при силовых характеристиках, зависимых от времени:

J пр

dω
= Mg пр (t ) − Mc пр (t )
dt
и

ω1

t1

∫ dω = J пр ∫ [Mg
1

ω0

пр

]

(t ) − Mc пр (t ) dt

t0

или

ω1 = ω0 +

1
J пр

t1

∫ [Mg

t0

пр

]

(t ) − Mc пр (t ) dt.

(4)

При постоянных значениях силовых характеристик или их зависимости от обобщенной координаты φ,
выбрав шаг Δφ, можно использовать интегральное выражение:
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ϕ

1
1
J пр (∆ω ) 2 = [Mg (ϕ ) − Mc(ϕ )]dϕ ,
2
ϕ

∫

0

откуда
ϕ1

2 ∫ [Mg (ϕ ) − Mc(ϕ )]dϕ
∆ω =

ϕ0

ω1 = ω0 + ∆ω .

J пр
и
(5)

Если в машине имеет место комбинация силовых характеристик, зависимых от разнородных аргументов, то
решение возможно только с использованием численных методов и линеаризации силовых характеристик на
интервалах вычисления интегралов.
Обобщенную координату φ разбивают на малые интервалы, принимаемые за шаг интегрирования. На
каждом интервале функции приведенных силовых моментов Mgпр и Mcпр принимаются постоянными, их
разность может быть записана, например, как

Mg пр (ω ) − Mc пр (ϕ ) = М (ϕ , ω ) ,
где начальное значение М(φ,ω) определяется по начальным значениям Mgпр(ω0) и Mcпр(φ0) с последующим
пошаговым вычислением изменения скорости движения звена приведения и, как следствие, последующего
определения уровня динамического нагружения звеньев и связей механической системы в приводе машины.
4.

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГИПОТЕЗЫ

Встроенную кинематическую цепь с программно изменяемым приведенным моментом инерции
целесообразно синтезировать на базе кулачкового механизма с неподвижным плоским кулачком,
криволинейный профиль которого обеспечивает переменное расстояние от оси вращении звена приведения
дополнительных подвижных масс, тем самым изменяя их инерционную характеристику в переносном
вращательном движении. Эта инерционная характеристика в совокупности с приведенным моментом инерции
основного механизма потенциально обеспечивает постоянство приведенного момента инерции
модифицированной системы.
Обозначим J(φ) – текущее переменное, зависимое от обобщенной координаты φ значение приведенного
момента инерции основного механизма общего вида, а J(φ)доб – приведенный момент инерции
дополнительных подвижных масс встроенной кинематической цепи, тогда необходимо выполнение условия

J (ϕ ) + J (ϕ )доб = Jconst.

(6)

В каждой из двух компонент уравнения (6) удалены постоянные части, определяемые ротативными
свойствами системы, которую составляют, например, ротор электродвигателя, редуктор, муфты, коленчатый
вал основного механизма, кронштейн 3 роликов 4, минимальный момент инерции Jр роликов 4 встроенной
цепи относительно оси 2 (рис. 1). Значение Jр можно определить как Jр=2∙m∙r2min, где m – масса одного ролика;
rmin – минимальный размер радиального расположения центра масс ролика относительно оси 2.
Профиль кулачка 1 определит радиус ρ(φ), полученный из расчета

ρ (ϕ ) = rmin + rp +

J (ϕ )доб
,
2m

(7)

где rp – радиус поверхности ролика 4, катящегося по профилю кулачка.
5.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Гипотеза о возможном преобразовании механической системы общего вида в ротативную с целью
достижения постоянного значения приведенной инерциальной характеристики и, как следствие, ликвидации
параметрического возбуждения системы, как показывает математическое моделирование такого
преобразования, вполне технически достижима, что закреплено авторским свидетельством на изобретение [10]
и приведенным инженерным расчетом параметров встроенной
кинематической цепи.
10

Рис. 1. Встроенная кинематическая цепь:
1 – кулачок из магнитного материала; 2 – общая ось вращения звена приведения; 3 – кронштейн для
размещения роликов встроенной кинематической цепи; 4 – ролики встроенной кинематической цепи
Встроенная кинематическая цепь (рис. 1) содержит кронштейн 3, жестко закрепленный со звеном
приведения, имеющем ось вращения 2, на кронштейне 3 в специальных пазах и диаметрально
противоположных направлениях попарно расположены взаимно уравновешенные ролики 4, каждый с массой
«m», причем ролики имеют возможность радиального перемещения в пазах кронштейна, эти относительные
перемещения происходят за счет обкатки роликов по внутренней криволинейной поверхности кулачка 1,
изготовленного из магнитного материала. Определенность расположения роликов на криволинейной
поверхности кулачка можно обеспечить и иным образом, например, с помощью упругих элементов, создающих
необходимое силовое замыкание высшей пары.
Устройство работает следующим образом. При вращении звена приведения вокруг оси 2 вращается
кронштейн 3, увлекая за собой ролики 4, которые обкатываются по кулачку 1, профиль которого исполнен по
зависимости (7), тогда изменение приведенного момента инерции механического привода системы общего вида
компенсируется соответствующим изменением J(φ)доб за счет перемещения роликов 4 на периферию
кронштейна 3 или к его центру так, чтобы

J (ϕ ) + J (ϕ )доб = Jconst , а производная

dJconst
=0.
dϕ

Преобразование привода общего вида в ротативный конструктивно реализуемо, устраняет параметрическое
силовое возбуждение привода инерционного происхождения, тем самым снижается уровень динамического
нагружения звеньев и связей привода механической системы общего вида, что приводит к повышению
надежности всех элементов привода и его ресурса.
6.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1) Показано, что прием преобразования механической системы общего вида в ротативную путем ввода в
систему дополнительной кинематической цепи с программным управлением приведенной инерционной
характеристикой является универсальным и технически реализуемым.
2) Постоянство инерционной характеристики и равенство нулю ее производной по обобщенной координате
модифицированного привода означает исключение параметрического силового возбуждения инерционного
происхождения в силовом приводе любых машин, что снижает уровень динамического нагружения звеньев и
связей привода.
3) Расчет программного изменения инерционной характеристики встроенной кинематической цепи
основан на знании переменной части приведенного момента инерции основного механизма, которая
определяется известным инженерным расчетом по энергетическому критерию приведения масс к звену
приведения.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА ПЛОСКОРЕМЕННОГО АВТОВАРИАТОРА
П. Д. Балакин, И. П. Згонник, О. С. Дюндик
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Развивается принцип конструирования механических систем наделением систем свойством
адаптации к реальным параметрам. В частности, предложено схемное решение плоскоременного
автовариатора с изменяемой передаточной функцией в зависимости от уровня трансформируемого
силового потока. Это достигается с помощью цепи управления, встроенной непосредственно в
конструкцию шкива автовариатора. Показано, что если цепь управления встроена в оба шкива
автовариатора, то в широком диапазоне изменения внешнего нагружения она может быть исполнена на
базе упругих элементов с линейной характеристикой.
Ключевые слова: автовариатор, цепь управления, жесткость, адаптация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Общие вопросы расчета динамики механических приводов и, в частности, вариаторов, достаточно полно
изложены в фундаментальной литературе [1–6].
Использование в приводе машин механических передач, построенных на базе вариаторных схем с целевой
реализацией прогрессивного метода наделения передач на стадии их проектирования свойством адаптации [1] к
переменным условиям внешнего нагружения, дает оригинальные, технически легко реализуемые технические
решения приводов с новыми свойствами.
Известны технические решения вариаторных схем приводов, кинематические размеры звеньев которых
изменяются в зависимости от уровня трансформируемого силового потока, обеспечивая стационарный,
энергетически совершенный режим работы двигателя. Как правило, такие системы используют
дополнительный источник энергии, в состав элементов управления входят электрические, гидравлические
устройства, существенно усложняя конструкцию приводов. Эту же задачу можно решить технически просто с
использованием только элементов конструкции, функционирующих на основании законов механики. Во
встроенной в конструкцию цепи управления особую роль играет упругий элемент, деформация которого
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определяет управляемое движение, приводящее к автоизменению передаточной функции привода в
зависимости от уровня внешнего нагружения.
II.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Из множества вариантов технических заданий на проектирование механической передачи мы остановимся
на расчете параметров упругого элемента плоскоременного автоматического вариатора с автоматическим
изменением кинематических размеров основных звеньев в зависимости от уровня передаваемого силового
потока, например, автовариатора по схемам [7, 8]. Как показало математическое моделирование, подобная
схема способна обеспечить стационарную работу двигателя в условиях переменного внешнего нагружения.
III. ТЕОРИЯ
Автоизменение передаточной функции скорости вариатора достигается с помощью встроенной в
конструкцию ведомого шкива автовариатора цепи управления, реализующей дополнительное к основному
движение звеньев. Принципиальное схемное решение предлагаемого варианта шкива представлено на рис. 1
[7]. Передаточная функция скорости П ω определится как
движения ведущего звена, а

ω2 -

Пω =

ω1 , где
ω1 ω2

значение входной скорости

скорость выходного звена, при этом отношение скоростей в первом

приближении вполне определяется отношением кинематических радиусов ведомого
звеньев:

Пω =

ω1 R2
=
ω2 R
1

R2 и ведущего R1

.

Рис. 1. Шкив-гиперболоид с изменяемой геометрией: 1 – полушкив-ведомый вал ременной передачи;
2 – несущие элементы со сферическим базированием; 3 – пружина растяжения; 4 – двухподвижныйполушкив;
5 – скользящая опора двухподвижногополушкива; 6 – опорный узел ведомого вала передачи; 7 – нагрузка
(потребитель); S1 – тянущая ветвь передачи; S2 – холостая ветвь
В исходном положении фланцы 1 и 4 находятся на минимальном расстоянии друг от друга, при этом
однополостный гиперболоид вращения, образуемый несущими прямолинейными стержнями 2, имеет
минимальный размер диаметра в горловом сечении.
При увеличении нагрузки на ведомом валу 6 фланец 4 поворачивается и смещается относительно ведомого
вала 6, растягивая пружину 3, тем самым диаметральный размер гиперболоида в горловом сечении изменяется
в большую сторону, что приводит к автоматическому увеличению передаточного отношения автовариатора и, в
конечном итоге, потенциально обеспечивает однорежимную стационарную работу двигателя в условиях
переменного внешнего нагружения. В предельном максимальном расчетном нагружении кинематическая
поверхность шкива вырождается в круговой цилиндр с диаметром, равным диаметру размещения несущих
стержней 2 на фланцах 1 и 4.
Эволюция шкива-гиперболоида возможна из-за наличия в конструкции двухподвижной опоры 5 полушкива
4, который под воздействием переменного значения силового потока, определяемого разностью натяжений
ведущей и ведомой ветвей (S1-S2), способен совершать дополнительное угловое и осевое движения, приводящие
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к пространственному изменению ориентации несущих элементов 2, представляющих собой конструктивное
исполнение прямолинейных образующих кинематической поверхности гиперболоида как линейчатой
неразвертывающейся поверхности. При этом элементы 2 своими концами базируются на полушкивах подвижно
на сферических опорных поверхностях скольжения.
Эволюция ведомого звена – гиперболоида, приводит к изменению радиуса его горлового сечения от
исходного минимального значения r=r0 до конечного максимального r=R, соответствующего радиусу
базирования несущих элементов на полушкивах 1 и 4.
Прямая и обратная эволюция гиперболоида обеспечиваются при силовом равновесном взаимодействии
передаваемого переменного силового потока со встроенным в конструкцию упругим элементом 3.
Характеристика упругого элемента определяет режим функционирования автовариатора, поэтому выбор
жесткости пружины, входящей в цепь управления, является важным этапом проектирования автовариатора в
целом.
За кинематический размер шкива принимаем изменяемый размер горлового сечения гиперболоида
вращения.
Приведем алгоритм расчета некоторых силовых соотношений шкива с изменяемой геометрией [9, 10]:
1. Рассчитываем начальную Рос нач и конечную Рос кон величину осевой силы Рос , зависимую от
переменного момента сил сопротивления от М снач до
угла, изменяемого от β 0 до β кон :

Рос нач =
или

Рос кон =
где

М снач
r0 ⋅ tgβ 0

М скон ,
R ⋅ tgβ кон

β – угол скрещивания несущих стержней с осью гиперболоида.
2.

где

М скон , радиуса горлового сечения гиперболоида и

Определяем постоянное значение жесткости линейного упругого элемента k = ∆Pос ,
∆z max

∆Pос = ∆Pос кон − ∆Pос нач изменение осевой силы упругого элемента при начальном и конечном значении

момента;

∆z max

- осевая деформация гиперболоида.

3. Определяем потребную жесткость упругого элемента по заданной закономерности изменения
передаточного отношения, зависимого от переменного внешнего нагружения в определенном диапазоне.
График изменения величины потребной жесткости упругого элемента в зависимости от переменного
внешнего нагружения получен таким, как показано на рис. 2:
2,50

k

2,00
R=4,6 ед.

1,50

R=4,8 ед.

1,00

R=5 ед.

0,50

k=0,8 ед.

0,00

0

2

4

6

8

Мс

Рис. 2. Изменение жесткости упругого элемента в зависимости от переменного внешнего нагружения М с
при изменяющемся радиусе базирования несущих элементов

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Расчеты показали:
1. Необходимое автоуправление передаточным отношением автовариатора можно обеспечить в
определенном диапазоне изменения внешнего нагружения М с = (2…6) ед. с помощью упругого элемента со

стабильным значением жесткости, что видно по рис. 2. Нелинейность величины жесткости можно технически
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скомпенсировать пружиной без межвитковых зазоров (предварительно «заневоленной» технологически).
2. При эволюции гиперболоида от исходного положения осевое смещение двухподвижного фланца в
начале является значительным, а при уменьшении угла β это смещение замедляется. Осевая сила Poc,
воспринимаемая упругим элементом, по мере эволюции увеличивается, что приводит к завышенному значению
жесткости упругого элемента. Потенциально, при эволюции гиперболоида следует предположить, что
жесткость k упругого элемента должна быть переменной, причем по мере эволюции гиперболоида она должна
увеличиваться, что технически вполне реализуемо. С целью ослабления влияния нелинейного участка осевой
деформации, общую деформацию шкива следует ограничить, чтобы не допускать малых значений угла β.
3. С увеличением внешней нагрузки М растет и кинематический радиус ведомого звена, т.е. при
с

возрастании М с и адекватном увеличении кинематического радиуса в одинаковое количество раз, а в идеале,

окружные и осевые силы останутся неизменными, единственный фактор, изменяющий осевую силу, будет
переменный угол . Для адекватного изменения передаточной функции автовариатора перспективно
техническое решение с двумя шкивами изменяемой геометрии.
4. Если левая часть шкива будет неподвижной в осевом направлении, то горловое сечение будет

смещаться вправо на

∆z при
2

каждом шаге, что можно скомпенсировать использованием в конструкции

автовариатора ведущего и ведомого шкивов с изменяемой геометрией.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Таким образом, автовариатор предлагаемой схемы, содержащий шкив с изменяемой геометрией и
встроенным упругим элементом, вполне способен обеспечить стационарную работу двигателя в определенном
диапазоне изменения внешнего силового нагружения.
Однако заметим, что, в целом, изменение передаточной функции автовариатора происходит с определенным
отклонением от закономерностей внешнего нагружения. Большими возможностями в этой части будет иметь
автовариатор с двумя шкивами изменяемой геометрии.
В этом случае передаточная функция скорости, при линейном законе изменения внешнего нагружения,
будет изменяться, как показано на рис. 3, т.е. также практически линейно.

Рис. 3. Изменение передаточного отношения в зависимости от переменного внешнего нагружения при
одновременной работе двух шкивов изменяемой геометрии.
Тем самым одновременная работа двух шкивов изменяемой геометрии способна обеспечить адекватное
изменение передаточного отношения в зависимости от переменного внешнего нагружения в широком
диапазоне его изменения, что обеспечит стационарную работу двигателя в условиях переменного внешнего
нагружения.
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ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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Аннотация – рассмотрено направление решения актуальной задачи по созданию элементов аммиачных
корректирующих двигательных установок (КДУ) маневрирующих спутниковых платформ (МСП)
малых космических аппаратов (МКА) с использованием прогрессивного метода прямого лазерного
спекания (DMLS, Direct Metal Laser Sintering).
Целью исследований является подтверждение технической возможности создания ЭТМД и испарителя
КДУ с автономными нагревательными элементами (АНЭ) методом DMLS на основе экспериментальных
исследований опытных образцов.
В ходе исследований решены задачи по созданию 3D моделей ЭТМД и двухзаходного испарителя,
изготовлению методом DMLS экспериментальных образцов.
3D модели корпусов ЭТМД и испарителя разработаны на основе прототипов, изготовленных
традиционным методом - течение, фрезерование. 3D модели корпусов ЭТМД и испарителя
представляют собой сложные цельные детали с множеством каналов для прохода рабочего тела.
Экспериментальные исследования ЭТМД и испарителя проведены при использовании в качестве
рабочего тела азота. В ходе экспериментов определены температурные характеристики ЭТМД и
испарителя. Исследован ЭТМД с номинальной тягой 30 мН с потребляемой электрической мощностью
в диапазоне 5–60 Вт с теплозащитой и без нее. Использован АНЭ со встроенными термопарами
диаметром 6 мм с потребляемой мощностью до 60 Вт. Температура АНЭ ограничена 973 К.
Двухзаходный испаритель исследован для потребляемой мощности 5–30 Вт, температура корпуса
испарителя ограничена 393 К.
Максимальное увеличение температуры газа на срезе сопла в диапазоне потребляемой мощности
10-60 Вт для ЭТМД с теплозащитой составило не более 8.6 %. При мощности ЭТМД 5-50 Вт время
выхода на режим ЭТМД составило 400-600 с. При мощности ЭТМД 50-60 Вт время выхода на режим
ЭТМД составило 200–400с.
При потребляемой мощности 10–30 Вт температура корпуса испарителя 393 К достигнута за время
100-340 с, при этом температура АНЭ составила 400-460 К, а температура газа на выходе дросселя
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испарителя составила более 290 К. При потребляемой мощности 5 Вт максимальная температура
корпуса испарителя 375 К достигнута за время 1200 с, при этом температура АНЭ составила 370 К, а
температура газа на выходе дросселя испарителя составила 302 К.
Ключевые слова: автономный нагревательный элемент, аддитивная технология, испаритель,
корректирующая двигательная установка, малый космический аппарат, электротермический
микродвигатель.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время актуальность создания МСП с аммиачными КДУ и ЭТМД приобретает всё большую
значимость, поскольку современные МКА требуют решения широкого круга задач орбитального
маневрирования: ликвидация ошибок выведения ракетными средствами выведения, поддержание орбитальных
параметров, межорбитальное маневрирование, построение орбитальных группировок МКА, увод МКА на
орбиту утилизации, инспектирование других МКА и орбитальных объектов, наблюдение за околоземным
космическим пространством и др. [1–3].
Использование аммиачных КДУ в МКА обусловлено возможностью получения высоких значений
удельного импульса тяги ЭТМД при минимальном энергопотреблении. Это ведет к снижению массы топлива,
расходуемого на реализацию заданной характеристической скорости КДУ в составе МКА при выполнении
орбитальных маневрах, а также массы самой КДУ и средств ее адаптации в МКА.
Созданные в последнее время аммиачные КДУ с ЭТМД входили в состав МКА «Угатусат» (Россия, 2008 г.)
массой 35 кг и МКА «ВХ-2» (Китай, 2016 г.) массой 47 кг. Аммиачные КДУ созданы в Украине для МКА
«СИЧ – 2М» (2011-2012 г.) и МКА «Микросат».
В аммиачных КДУ перевод аммиака в газообразное состояние осуществляется предварительной
газификацией аммиака в испарителе и окончательным нагревом в ЭТМД.
Созданные аммиачные ЭТМД с тягой 30 мН характеризуются ценой тяги до 2 Вт/мН и использованы в
составе ряда МКА массой 30–400 кг. Удельный импульс тяги таких ЭТМД при энергопотреблении 60 Вт не
превышает 250 с. Схемное их исполнение позволяет классифицировать их на ЭТМД с трубчатым
нагревательным элементом (ТНЭ) и ЭТМД с АНЭ (рис. 1,2) [1–3, 10].

Рис. 1. Схема ЭТМД с АНЭ:
1 – сопло; 2 – корпус внешний; 3 – корпус внутренний с газоводами в виде двухзаходной резьбы;
4 – формирователь газового потока; 5 – АНЭ; 6 – узел крепления микродвигателя;
7 – теплозащитный кожух; 8 – теплозащита

Рис. 2. Схема ЭТМД с ТНЭ:
1 – сопло профилированное; 2 – ТНЭ (основной и резервный); 3 – корпус;
4 – стакан с буртиком; 5 – газовод; 6 – термопара; 7 – корпус токовыводов
Известные ЭТМД представляет собой сложные конструкции с внутренними полостями и газоводами,
например, в соответствии с рис.3[1–9] .
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Рис. 3. Схема микродвигателя J3
Конструктивно ЭТМД с АНЭ может быть разделен на АНЭ и корпус ЭТМД, изготавливаемые раздельно
друг от друга (рис. 1, 4, 5).

Рис. 4. Схема микродвигателей Mark-III, Mark-IY

Рис. 5. ЭТМД с АНЭ, изготовленный методом точения и фрезерования:
1 – АНЭ; 2 – узел подвода топлива и крепления; 3 – корпус с соплом
и формирователем газового потока (расположен внутри)
Традиционный подход к созданию корпуса ЭТМД заключается в изготовлении фрезерованием и точением
отдельных его деталей с формированием различных полостей и газоводов. Герметизация деталей после сборки
корпуса осуществляется сваркой. В качестве конструкционного материала используется нержавеющая сталь
типа 12Х18Н10Т. Все это приводит к появлению дополнительных фланцевых соединений, утолщению стенок
корпуса ЭТМД из-за технологических особенностей и ограничений используемого оборудования. Кроме того,
технологические ограничения не позволяют изготавливать требуемые для оптимального функционирования
ЭТМД газовые полости и выступы внутри ЭТМД.
Используемый в практике создания аммиачных КДУ испаритель жидкого аммиака также содержит АНЭ и
отдельный корпус (рис. 6).
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Рис. 6. Испаритель жидкого аммиака двухзаходный :
1 – АНЭ; 2–5 – штуцеры входа/выхода аммиака; 6,7 – корпус наружный и внутренний;
8 – канал подачи аммиака в виде двухзаходной резьбы; 9 – завихритель
Примеры компоновки ЭТМД и испарителя с АНЭ в составе автоматики КДУ приведены на рис. 7.

а

б

Рис. 7. ЭТМД и испаритель жидкого аммиака с АНЭ
в составе резервируемой автоматики КДУ (а) и не резервируемой (б):
1 – ЭТМД с АНЭ; 2 – датчик давления; 3 – электропневмоклапан; 4 – регулятор давления;
5 – двухзаходный испаритель аммиака с АНЭ; 6 – фильтр; 7 – бак
Раздельное изготовление АНЭ и корпуса ЭТМД позволяет применять современные аддитивные методы
изготовления корпуса ЭТМД, который представляет собой сложную конструкцию с газоводами и внутренними
полостями.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Ставится задача определения возможности создания ЭТМД с АНЭ и испарителя с АНЭ, входящих в состав
аммиачной КДУ, с использованием аддитивной технологии на основе метода прямого лазерного спекания
(DMLS, Direct Metal Laser Sintering).
Для решения поставленной задачи:
–
разработаны 3D модели ЭТМД и испарителя;
–
изготовлены методом DMLS ЭТМД и испаритель;
–
проведены экспериментальные исследования ЭТМД и испарителя с АНЭ в вакуумной камере при
работе на азоте.
Электрические испытания ЭТМД в диапазоне потребляемых мощностей 5–60 Вт проведены с целью
исследований:
–
динамики нагрева ЭТМД с подачей рабочего тела в вакуумной камере (холодный способ запуска) без
теплозащиты;
–
динамики нагрева ЭТМД с подачей рабочего тела в вакуумной камере (холодный способ запуска) с
теплозащитой.
В качестве АНЭ использован цилиндрический
электронагреватель с двумя термопарами с
характеристиками:
–
номинальная мощность, Вт – 60;
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–
рабочее напряжение, В – 12;
–
диаметр, мм – 6.0;
–
длина, мм – 80.
–
масса, кг – 0.03.
Для снижения тепловых потерь в ЭТМД использована многослойная теплозащита, уложенная в
цилиндрический кожух из текстолита, в составе: ткань ХВК-0.05, фольга, сплав ИВ3В, 8 мкм.
Электрические испытания испарителя проведены с целью исследований температуры АНЭ, корпуса
испарителя и газа на выходе для потребляемых мощностей 5-30 Вт. Максимальная температура корпуса
испарителя поддерживалась 393 К. Данное ограничение введено по условиям температурных ограничений
регулятора давления.
III. ТЕОРИЯ
При создании корпуса ЭТМД и испарителя использован метод прямого лазерного спекания (DMLS, Direct
Metal Laser Sintering) – распространённый метод для 3D печати металлических изделий. DMLS – это
аддитивный процесс, при котором корпус ЭТМД и испарителя
изготавливаются последовательным
наплавлением слоёв.
Обычно DMLS требует создания поддерживающих элементов, которые после печати удаляются. Поддержки
обеспечивают точности корпуса ЭТМД и испарителя и нежестких элементов детали с учётом происходящих
при плавлении термических процессов. Поддержками обеспечиваются все поверхности с углом к плоскости
основания менее 45°. Также рекомендуется соблюдать отношение между высотой и толщиной стенок в
пределах 8:1 .
Чтобы избавиться от нежелательных поддержек в 3D модель ЭТМД и испарителя введены плавные
переходы. Также, на стыке стенок и внутренних элементов вместо острых кромок использованы скругления.
3D модель ЭТМД построена таким образом, чтобы сопло, корпус внешний, корпус внутренний с газоводами
в виде двухзаходной резьбы, формирователь газового потока, узел крепления микродвигателя были
сформированы в одном корпусе (рис. 8,9). Аналогично построена 3D модель корпуса испарителя (рис. 10).

Рис. 8. 3D модель корпуса ЭТМД:
1 – завихритель; 2 – газоводы; 3 – сопло; 4 – штуцер подвода топлива; 5 – узел крепления

а

б

в

Рис. 9. Экспериментальный образец ЭТМД с АНЭ:
а – корпус ЭТМД в разрезе; б – корпус ЭТМД и АНЭ; в – корпус ЭТМД в сборе с АНЭ

Рис. 10. 3D модель и экспериментальный образец испарителя:
1 – газоводы; 2 – поперечные входы/выходы рабочего тела (приведены 2 варианта);
3,4 – осевые входы/выходы рабочего тела; 5 – АНЭ
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Экспериментальный образец испарителя в сборе с регулятором давления показан на рис. 11.

Рис. 11. Экспериментальный образец испарителя в сборе с регулятором давления:
1 – испаритель; 2 – регулятор давления; 3 – дроссель на выходе газа из испарителя
Технологические особенности изготовления корпуса ЭТМД по аддитивной технологии в сравнении с
изготовлением корпуса ЭТМД точением и фрезерованием составных частей приведены в табл. 1. Аналогичные
технологические особенности имеет и испаритель.
ТАБЛИЦА 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА ЭТМД
Технология изготовления
корпуса ЭТМД
Аддитивная,
Точение, фрезерование
DMLS

№

Характеристика

1

Количество деталей в корпусе ЭТМД
1

5
Обеспечение герметизации газоводов,
сопряжений, стыков
Возможность изготовления любых
3
внутренних полостей, выступов
Возможность изготовления
4 тонкостенных оболочек
2

Возможно перетекание
газа между полостями

Обеспечивается

Не обеспечивается

Обеспечивается

Имеются
технологические
ограничения

Возможность механической
обработки внутренних полостей
7
Достигнутая масса корпуса ЭТМД
Возможность снижения массы
8 корпуса ЭТМД
6

Имеется
25
Имеются
технологические
ограничения

Технологические
ограничения
минимальны
Отсутствует,
кроме сопловой части
22
Технологические
ограничения
минимальны

Экспериментальные исследования ЭТМД проводились в вакуумной камере (рис. 11). На выходе у среза
сопла ЭТМД была установлена термопара для фиксации температуры истекающего газа.

а

б

в

Рис. 11. Установка ЭТМД в вакуумной камере (а) без теплозащитного кожуха (б) и с ним (в)
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Пневмогидравлическая схема экспериментальной установки с вакуумной камерой при испытаниях ЭТМД
представлена в соответствии с рис. 12.
4

9

5

10

8

7

6

3

2

1

Рис. 12. Пневмогидравлическая схема экспериментальной установки:
1 – ЭТМД; 2 – вакуумная камера; 3 – регулятор давления; 4 – манометр; 5 – вакуметр;
6 – электрогидроразъем; 7 – электроклапан; 8 – фильтр; 9 – манометр; 10 – баллон с азотом.
Электрические испытания ЭТМД проведены с использованием теплозащиты и без нее. Для снижения
тепловых потерь в ЭТМД использована многослойная теплозащита, уложенная в теплозащитный кожух из
текстолита, в составе: ткань ХВК-0.05 ТУ 6-48-05-786904-151-95, фольга, сплав ИВ3В, 8 мкм ТУ 48-21-151-84.
При испытаниях ЭТМД (и испарителя) использовалась холодная схема запуска, при которой подача
напряжения на ЭТМД (испаритель) и рабочего тела осуществлялись одновременно.
При испытаниях испарителя использована аналогичная рис. 12 пневмогидравлическая схема. К регулятору
давления присоединялся испаритель, а вместо ЭТМД был установлен дроссель, имитирующий ЭТМД.
Измерение температуры газа на выходе из дросселя, а также температуры корпуса испарителя осуществлялись
термопарами (рис. 13). Температура АНЭ измерялась встроенными термопарами.

2

4

1

3

Рис. 13. Установка испарителя в вакуумной камере:
1 – испаритель; 2 – регулятор давления; 3,4 – термопары
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве объекта исследований взяты ЭТМД и испаритель, изготовленные методом DMLS. Всего было
изготовлено более 12 корпусов ЭТМД и испарителей. Все изготовленные образцы корпусов характеризуются
стабильностью геометрических форм, включая сопло. Незначительные шероховатости форм удались
механическим путем (рис. 14).

Рис. 14. Экспериментальные образцы корпусов испарителя и ЭТМД
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При необходимости внутренняя поверхность сопла также может быть доработана. Все корпуса ЭТМД и
испарителя были проверены на герметичность и проходимость газа. Отступлений по герметичности и
проходным сечениям не обнаружено. Использование при сборке ЭТМД и испарителя сварки подтвердили
хорошую свариваемость материала, полученного методом DMLS.
Результаты экспериментальных исследований температуры АНЭ и газа на срезе сопла ЭТМД при холодной
схеме запуска (без предварительного прогрева) ЭТМД приведены на рис. 15–18 и в таблицах 2–5.

Рис. 15. Зависимость температуры АНЭ от времени нагревания ЭТМД без теплозащитного кожуха
при различной подаваемой мощности с ограничением температуры нагрева АНЭ 973 K

Рис. 16. Зависимость температуры газа на срезе сопла от времени нагревания ЭТМД
без теплозащитного кожуха при различной подаваемой мощности
с ограничением температуры нагрева АНЭ 973 K

Рис. 17. Зависимость температуры АНЭ от времени нагревания ЭТМД с теплозащитным кожухом
при различной подаваемой мощности с ограничением температуры нагрева АНЭ 973 K
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Рис. 18. Зависимость температуры газа на срезе сопла от времени нагревания ЭТМД
с теплозащитным кожухом при различной подаваемой мощности
с ограничением температуры нагрева АНЭ 973 K
ТАБЛИЦА 2
ТЕМПЕРАТУРА АНЭ И ГАЗА НА СРЕЗЕ СОПЛА ДЛЯ ЭТМД БЕЗ ТЕПЛОЗАЩИТЫ
С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА АНЭ 973 К
Температура АНЭ (1) и газа на срезе сопла (2), К для различной мощности потребления W
τ, с
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ТАБЛИЦА 3
ТЕМПЕРАТУРА АНЭ И ГАЗА НА СРЕЗЕ СОПЛА ДЛЯ ЭТМД С ТЕПЛОЗАЩИТОЙ
С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА АНЭ 973 К
Температура АНЭ (1) и газа на срезе сопла (2), К для различной мощности потребления W
τ, с
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ТАБЛИЦА 4
ТЕМПЕРАТУРА АНЭ ДЛЯ ЭТМД БЕЗ ТЕПЛОЗАЩИТЫ И С ТЕПЛОЗАЩИТОЙ
С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА АНЭ 973 К
Температура АНЭ для ЭТМД без теплозащиты (1) и с теплозащитой (2), К
τ, с
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ТАБЛИЦА 5
ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА НА СРЕЗЕ СОПЛА ДЛЯ ЭТМД БЕЗ ТЕПЛОЗАЩИТЫ И С ТЕПЛОЗАЩИТОЙ
С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА АНЭ 973 К
Температура газа на срезе сопла для ЭТМД без теплозащиты (1) и с теплозащитой (2), К
τ, с
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Результаты экспериментальных исследований испарителя приведены на рис. 19–21.

Рис. 19. Зависимость температуры АНЭ от времени нагревания
при различной подаваемой мощности с ограничением температуры нагрева корпуса 393 K

Рис. 20. Зависимость температуры газа на выходе дросселя испарителя от времени нагревания
при различной подаваемой мощности с ограничением температуры нагрева корпуса 393 K

26

Рис. 21. Зависимость температуры корпуса испарителя от времени нагревания при различной подаваемой
мощности с ограничением температуры нагрева корпуса 393 K
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Использование для изготовления ЭТМД метода DMLS позволило объединить в одной детали корпус
внешний, корпус внутренний с газоводами в виде двухзаходной резьбы, формирователь газового потока, узел
крепления микродвигателя. Таким образом, количество изготавливаемых деталей для ЭТМД сократилось с 5
до 1, для испарителя с 3 до 1. При этом, имеется возможность изготовления любых внутренних полостей,
выступов.
Анализ графиков рис. 15–18, а также таблиц 2–5 показал, что при ограничении температуры нагрева АНЭ
ЭТМД 973 К:
–
влияние теплозащиты на рост температуры АНЭ начинается с потребляемой мощности ЭТМД 20 Вт;
–
максимальное увеличение температуры АНЭ в диапазоне потребляемой мощности 20–60 Вт для ЭТМД
с теплозащитой составляет не более 7 %;
–
влияние теплозащиты на рост температуры газа на срезе сопла начинается с потребляемой мощности
ЭТМД 10 Вт;
–
максимальное увеличение температуры газа на срезе сопла в диапазоне потребляемой мощности
10–60 Вт для ЭТМД с теплозащитой составляет не более 8.6 %;
–
динамика выхода ЭТМД на стационарный режим существенно зависит от потребляемой мощности
ЭТМД;
–
при потребляемой мощности ЭТМД 5–50 Вт время выхода на режим ЭТМД составляет 400 – 600 с;
–
при потребляемой мощности ЭТМД 50–60 Вт время выхода на режим ЭТМД составляет 200 – 400 с.
Анализ графиков рис. 19–21показал, что при ограничении температуры нагрева корпуса испарителя 393 К:
–
при потребляемой мощности 10–30 Вт температура корпуса испарителя 393 К достигается за время
100–340 с, при этом температура АНЭ составляет 400–460 К, а температура газа на выходе дросселя
испарителя составляет более 290 К;
–
при потребляемой мощности 5 Вт максимальная температура корпуса испарителя 375 К достигается за
время 1200 с, при этом температура АНЭ составляет 370 К, а температура газа на выходе дросселя испарителя
составляет 302 К.
Сравнение полученных температурных характеристик ЭТМД и испарителя, изготовленных по аддитивной
технологии, с аналогичными характеристиками ЭТМД и испарителя, изготовленным традиционным способом,
существенных отличий не выявил.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Экспериментально подтверждена возможность создания корпусов ЭТМД и испарителя для КДУ МКА методом
прямого лазерного спекания - DMLS, при этом:
–
корпусы ЭТМД и испарителя изготовлены в виде отдельной детали с газоводами внутри;
–
все изготовленные образцы корпусов обладают стабильностью геометрических форм;
–
материал корпусов обладает герметичностью и свариваемостью.
2. Результаты проведенных экспериментальных исследований свидетельствуют о полной работоспособности ЭТМД и
испарителя. Температурные параметры ЭТМД и испарителя соответствуют прототипам, изготовленным
традиционным путем (точение, фрезерование).
3. Метод прямого лазерного спекания - DMLS позволяет создавать новые конструкции ЭТМД и испарителя
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с оптимальными параметрами газоводов по количеству и геометрии, а также с магистралями для замера
давления (температуры),
достижение которых традиционными методами изготовления (точение,
фрезерование), затруднительно или невозможно (рис. 22).

Рис. 22. Созданный экспериментальный ЭТМД с магистралью замера давления (температуры)
на входе в критическое сечение сопла:
1 – корпус ЭТМД; 2 – магистраль замера давления (температуры)
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ВЕКТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЭВОЛЬВЕНТЫ НА КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕСАХ
И. Г. Браилов, Е. Е. Биткина, О. М. Кирасиров
Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
г. Омск, Россия
Аннотация – Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время описание профиля зубчатых
конических колес рассматривается в плоскости. Однако боковая поверхность зуба представляет собой
эвольвентную коническую поверхность. Профили зуба у такой поверхности в разных сечениях
отличаются друг от друга. В связи с этим необходимо рассматривать образование эвольвентной
поверхности при формировании зуба конических колес. Целью работы является нахождение
эвольвентной линии, образующейся при качении линии по конической поверхности, семейство которых
образует эвольвентную коническую поверхность. Аналитическая векторная параметрическая функция
эвольвентной линии получена при качении её без скольжения по конической поверхности.
Ключевые слова: конические эвольвентные поверхности, эвольвентный профиль, профиль зуба,
векторная функция
I. ВВЕДЕНИЕ
В работе Ф.Л. Литвина [1] рассматривается общая теория зацепления, в том числе и конических зубчатых
колес, с точки зрения рассмотрения аксоид, представляющих мгновенные оси вращения, а также
рассматриваются уравнения зацепления и поверхности зацепления. Поверхность зацепления является
семейство контакта прямых линий, проходящих через начало координат. Координаты поверхности находятся
через направляющие косинусы вектора по направлению прямой линии контакта. В статье рассматривается
частная задача на основе подхода образования эвольвенты на конических прямозубых колесах, семейство
которых, образует эвольвентую поверхность на конических зубчатых колесах.
В основе геометрии боковых поверхностей зубчатых зацеплений лежит использование сложной кривой
называемой эвольвентой. Плоская эвольвента определяется как геометрическое место точек, образующихся при
качении прямой по окружности без скольжения. Каноническое уравнение эвольвенты выражается через
специальную функцию, называемую инвалютой.
Классически геометрические параметры и характеристики цилиндрических зубчатых колес
рассматриваются в одной плоскости, перпендикулярной к оси колеса, вследствие того, что в любом сечении
эвольвента не меняет свою форму. Такое описание вполне допустимо, потому что во всех плоскостях,
перпендикулярных к осям колес имеют место одинаковые геометрические условия зацепления.
Но, исходя из пространственного представления о характере зацепления пары прямозубых колёс, следует
признать, что эти колёса "имеют не линию зацепления, а плоскость зацепления, не точку касания, а линию
касания; не ту или иную окружность, а тот или иной цилиндр" (т.е. основной цилиндр и т.д.) [1]. При изучении
косозубой передачи такое упрощённое представление (т.е. рассмотрение зацепления только в одной торцовой
плоскости) уже не всегда может быть использовано вследствие того, что в разных сечениях, перпендикулярных
к осям колёс, условия зацепления не вполне одинаковы. Изложенное выше ещё в большей степени относится к
коническим колесам, где геометрию и процесс формообразования необходимо рассматривать в
пространственном представлении. Это также относится к моделированию формообразования зубчатых колес,
что диктует необходимость единого математического подхода к описанию конструкции, а также
технологического процесса.
В связи с этим конические зубчатые колеса и, соответственно, рабочая поверхность зуба имеет более
сложную форму, а именно, коническую эвольвентную поверхность см. (рис.1) [2]. Эвольвентная поверхность
зуба конического колеса образуется при перекатывании производящей плоскости по основному конусу. В
отличие от плоских профилей зубьев цилиндрических колес, профили конических колес представляют собой
сложные кривые.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
По этим причинам кривую общего вида задают не в явном виде, а используют ее параметрическую форму.
Это связано с тем, что параметрическая форма освобождает координаты от функциональной зависимости друг
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от друга, что позволяет избежать некоторые труднопреодолимые преграды, связанные с уравнениями,
выраженными, например, в явной форме. В связи с этим трудноописываемые эвольвентные конические
поверхности целесообразней задавать в виде векторных функций в параметрической форме.

III. ТЕОРИЯ
В данной работе рассматривается описание параметрическими векторными функциями эвольвентной
кривой образующейся при формировании боковой поверхности конических колес прямой линией
перекатывающейся без скольжения по конической поверхности [3]. Векторную функцию можно записать как
сумму двух векторов (рис.1):

r ( Э ) = r1 + r 2 ,

(1)

где r 1 – векторная функция, определяющая координаты точки винтовой линии на конической поверхности
в принятой системе координат, r 2 – вектор, который образуется при перекатывании прямой линии по
основному конусу (рис.1) от точки касания до К2.
Векторная функция r 1 описывается выражением:

(rbe − k ⋅ ϕ ) cos ϕ 
r 1 =  (rbe − k ⋅ ϕ ) sin ϕ  ,

a ⋅ϕ


(2)

где rbe – радиус основного конуса; ϕ – угол положения точки K1 на конусе, измеряемый в плоскости xOy; а
– перемещение по оси z; k – изменение радиуса rbe за угол ϕ; K1 – точка на конусе с координатами (x1, y1, z1)
(рис. 1).

Рис.1. Образование эвольвентной линии на конической поверхности как сумма двух векторов
Угол ϕ измеряется в радианах и изменяется от нуля до максимального значения в плоскости xOy.
Компоненты неизвестного вектора

r 2 , находятся из выражения:

30

e x ( L) ⋅ L 
r 2 = e y ( L) ⋅ L  .
 e z ( L) ⋅ L 

(3)

В формуле (3) длина винтовой линии L на конической поверхности находится как
ϕ

d r1
dϕ .
dϕ

L=∫
0

(4)

После преобразований она определяется зависимостью:
ϕ

L=∫
0

2

2

2

 d ((rbe − k ⋅ ϕ ) cos ϕ )   d ((rbe − k ⋅ ϕ ) sin ϕ )   d (a ⋅ ϕ ) 

 +
 +  dϕ  dϕ .
dϕ
dϕ
 
 



(5)

или в развернутом виде:
1
 1
2
2
2
2 2
2
(k ⋅ ϕ − rbe ) ⋅ (k + rbe − 2 ⋅ rbe ⋅ k ⋅ ϕ + k ⋅ ϕ + a )  +
L=

2 ⋅ k

1
k
rbe 
 
2
2
2
2 2 
2
+  ⋅ ln k ⋅  ϕ −  + k + rbe − 2 ⋅ rbe ⋅ k ⋅ ϕ + k ⋅ ϕ + a   +
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2

(

)

(6)

1
rbe 
 
1
2
2
2
2 2
2
ln k  ϕ −  + k + rbe − 2 ⋅ rbe ⋅ k ⋅ ϕ + k ⋅ ϕ + a  ⋅ a 2
+
2⋅k  
k 


(

Для нахождения векторной функции

r2

)

и координат точки K2, которая принадлежит эвольвентной линии

на конусной поверхности, необходимо определить касательную

e x (T ) , e y (T ) , e z (T ) .

Т

в точке K1, а также единичные векторы

Выпрямленная линия L на конусе совпадает с касательной, проведенной в рассматриваемой точке
Вектор касательной

Т

Т.

определяется зависимостью:

T=

dr1
где
=
dϕ

d r1 / dϕ
,
dr1
dϕ

[− rbe ⋅ sin(ϕ ) − k ⋅ cos(ϕ ) + k ⋅ ϕ ⋅ sin(ϕ )]2 +
.
[rbe cos(ϕ ) − k ⋅ sin(ϕ ) − k ⋅ ϕ ⋅ cos(ϕ )]2 + a 2

Тогда, после преобразований, единичный вектор касательной
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Т определяется выражением:

(7)

(8)

e(T ) =

+

+

Однако, вектор касательной

Т

− rbe ⋅ sin(ϕ ) − k ⋅ cos(ϕ ) + k ⋅ ϕ ⋅ sin(ϕ )

[− rbe ⋅ sin(ϕ ) − k ⋅ cos(ϕ ) + k ⋅ ϕ ⋅ sin(ϕ )]2 +
[rbe cos(ϕ ) − k ⋅ sin(ϕ ) − k ⋅ ϕ ⋅ cos(ϕ )]2 + a 2
rbe cos(ϕ ) − k ⋅ sin(ϕ ) − k ⋅ ϕ ⋅ cos(ϕ )

[− rbe ⋅ sin(ϕ ) − k ⋅ cos(ϕ ) + k ⋅ ϕ ⋅ sin(ϕ )]2 +
[rbe cos(ϕ ) − k ⋅ sin(ϕ ) − k ⋅ ϕ ⋅ cos(ϕ )]2 + a 2
a

[− rbe ⋅ sin(ϕ ) − k ⋅ cos(ϕ ) + k ⋅ ϕ ⋅ sin(ϕ )] +
[rbe cos(ϕ ) − k ⋅ sin(ϕ ) − k ⋅ ϕ ⋅ cos(ϕ )]2 + a 2
2

⋅ j+

⋅i +

(9)

⋅ k.

направлен в сторону увеличения угла ϕ, а точка K2, принадлежащая линии

катящейся без скольжения, направлена в противоположную сторону относительно направления касательной Т
, следовательно, единичные вектора касательной имеют противоположные знаки и определяются следующей
зависимостями:

ex ( L) = −ex (T )
ey ( L) = −ey (T )

(10)

ez ( L) = −ez (T ).
Исходя из вышеизложенного, векторная функция эвольвенты на конической поверхности при принятом
значении угла ϕ определяются зависимостью:

r (Э)

(rbe − k ⋅ ϕ ) cos ϕ  e x ( L) ⋅ L 
=  (rbe − k ⋅ ϕ ) sin ϕ  + e y ( L) ⋅ L  ,
a ⋅ϕ
  e z ( L) ⋅ L 


(11)

где L – длина винтовой линии на конической поверхности.
Полученная эвольвентная кривая является пространственной кривой. Это подтверждается тем, что
координаты точек по оси Oz изменяют свои значения по мере качения прямой по конической поверхности. По
вышеприведенным выражениям получены вычислительные данные, представленные в таблице 1.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Анализ данных, приведенных в таблице 1, говорит о том, что значения по координатам окружности Ox и
Oy увеличиваются, если не учитывать знаки, которые зависят от четверти, в которой находится точка
эвольвенты. Координата по оси Oz растет и всегда положительна.
Достоверность полученных формул подтверждается тем, что компоненты единичного вектора касательной
удовлетворяют следующему уравнению при различных значениях параметра ϕ

(e x (T )) 2 + (e y (T )) 2 + (e z (T )) 2 = 1.
В результате приведенных выкладок, получено векторное выражение для эвольвенты на конической
поверхности. В качестве постоянных величин выступает радиус основного конуса, угол делительного конуса.
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Переменной величиной – угол поворота ϕ, который отсчитывается от оси Ox.
ТАБЛИЦА 1
ЗНАЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ КООРДИНАТ

zэв
0
5.7∙10-7
2.2∙10-6

1.99∙10-3

27.92

84.725

1.24

8.7∙10-6

1.99∙10-3

41.88

90.221

3.732

1.99∙10-5

4.9∙10-6

yэв
0
0.018
0.142

0.939
0.866

0.478

xэв
80
80.304
81.209
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На основании методики описания эвольвенты при формировании на конической поверхности
разработана программа с использование среды Mathcad для расчета и построения координат эвольвенты.
Фрагмент эвольвенты представлен на рис. 2.
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Рис.2. Фрагмент эвольвенты конической поверхности
Математическая модель эвольвенты позволяет описать эвольвентные конические поверхности с
использованием векторных функций в параметрической форме. Использование параметрических векторных
функций дает возможность осуществлять пространственные преобразования и моделировать процессы
зубообработки.
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ОПОРА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С КОРРЕКТОРОМ ЖЕСТКОСТИ
НА БАЗЕ ПНЕВМОПРУЖИН С РЕЗИНОКОРДНОЙ ОБОЛОЧКОЙ
Ю. А. Бурьян, М. В. Силков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Исследование относится к важному направлению прикладной механики – теории
виброизоляции виброактивных объектов, таких как генераторы, двигатели, насосы, компрессоры,
вентиляторы, трубопроводы и т. д. Предложена конструкция, рассмотрены вопросы математического
моделирования и получены выражения для выбора необходимых параметров перспективной
конструкции опоры с использованием эффекта квазинулевой жесткости, создаваемого
пневмопружинами на базе резинокордной оболочки. Показано, что предложенная опора позволяет
расширить в сторону низких частот диапазон уменьшения коэффициента передачи силы на основание.
Ключевые слова: виброизоляция технологического оборудования, эффект квазинулевой жесткости,
пневмопружина, резинокордная оболочка.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Защита от вибрации является актуальной проблемой современного машиностроения, поскольку надежность
функционирования оборудования и безопасность работы оператора зависит от эффективности систем
виброзащиты. Постоянное повышение скоростей движения и мощностей силовых установок и
технологического оборудования приводит к возрастанию уровня колебаний, действующих на конструкцию, что
обуславливает необходимость совершенствования виброзащитных систем и внедрение новых технических
решений.
Для защиты технологического оборудования от вредной вибрации целесообразно применять пассивные
системы, как наиболее простые и экономически оправданные. Одной из основных характеристик
виброизолятора является частота его свободных колебаний. Чем она меньше, тем шире диапазон частот
вынуждающей силы, при котором работа виброизолятора эффективна. Для получения виброзащитных систем с
малой собственной частотой колебаний возможно использование систем с квазинулевой жесткостью [1–7]. Они
отличаются тем, чем 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. Это делает их перспективными для использования в качестве средств виброизоляции объектов с
большой массой и на низких частотах.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Несмотря на несомненную эффективность систем с квазинулевой жесткостью, их внедрение тормозится
малым числом конструкций, которые были бы просты в изготовлении, давали возможность получать
достаточно широкий участок с квазинулевой жесткостью, позволяли бы перестраивать опору при изменении
статической нагрузки без ухода рабочей точки c середины этого участка.
Для виброизоляции различного вида виброактивных объектов предлагается опора с эффектом квазинулевой
жесткости, рис. 1. Опора состоит из нижнего 1 и верхнего 2 основания, между которыми симметрично
вертикальной плоскости симметрии опоры устанавливается четыре винтовых пружины 3, воспринимающих
статическую нагрузку на опору. К основаниям крепятся и элементы корректора жесткости. Корректор включает
в себя две пневмопружины 4, выполненные на базе резинокордной оболочки (РКО) баллонного типа, например
И – 08 [8], оси которых лежат в вертикальной плоскости симметрии опоры и расположены горизонтально в
положении равновесия. Фланцы пружин 4 с помощью шарниров с подшипником качения 5 и 6 опираются в
опоры 7 и 8. Центральные опоры 7 соединены с верхним основанием 2, а периферийные опоры 8 соединены с
нижним основанием 1. Такое соединение позволяет пневмопружинам 4 корректора при колебаниях верхнего
основания 2 вместе с виброизолируемым объектом поворачиваться в шарнирных опорах. Оси пневмопружин
корректора отклоняются от горизонтали и компенсируют силу упругости опорных пружин 3, создавая эффект
квазинулевой жесткости в определенном диапазоне смещений.

Рис. 1. Конструкция опоры с эффектом квазинулевой жесткости
Применение для корректора жесткости пневмопружин с РКО позволяет получить два положительных
эффекта. Во-первых, по сравнению с пружинами на базе пневмоцилиндра с поршнем практически исчезает
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сила трения скольжения. Исключению этой силы в шарнирах корректора служит применение в них
подшипника качения. Расчеты по математической модели опоры показали, что сила трения скольжения
значительно ухудшает виброизоляционные свойства опоры с корректором на рабочих частотах, поэтому ее
устранение важно. Во вторых, даже при больших амплитудах колебаний виброизолируемого объекта и
связанного с ним основания 2 относительное изменение объема пневмопружин будет небольшим. Тогда будет
небольшим и уменьшение усилия пневмопружин от начального значения, определяемого статическим
давлением в РКО. Как будет показано ниже, это позволяет существенно расширить участок с квазинулевой
жесткостью на нагрузочной характеристике опоры. Применение пневмопружин с дополнительным объемом
позволяет расширить этот участок еще больше.
Кроме того, конструкция опоры позволяет изменять высоту статического, горизонтального расположения
пружин корректора, а значит перенастраивать опору при изменении статической нагрузки без ухода рабочей
точки с середины участка с квазинулевой жесткостью. Для этого шарниры 5 и 6 могут перемещаться по
вертикали вдоль резьбовых штырей опор 7 и 8 и фиксироваться гайками в новом положении.
III. ТЕОРИЯ
Для оценки динамики и эффективности виброизоляции предложенной опоры определим выражение для
упругой силы, создаваемой пружинами корректора и приложенной к виброизолируемому объекту.
n



2 F ( ∆l ) 
V0
 − p А  x,
( p0 + p А )
PK ( x ) =

l 2 + x 2 

 V0 + F ( ∆l ) ⋅ ∆l 

где

(1)

p0 , p А – избыточное давление в одной пневмопружине корректора и атмосферное давление;
V0 – начальный объем пневмопружины;

l – расстояние между осями шарниров пружины корректора в положении равновесия;
∆l = l 2 + x 2 − l – увеличение этого расстояния при смещении объекта из положения равновесия по
вертикали на величину x;
F ( ∆l ) – эффективная площадь пневмопружины;

n – показатель политропы (n = 1.35 для низких частот).
В работе [9] экспериментально получен график зависимости эффективной площади РКО И–08 от ее
деформации. Воспользовавшись им и проведя с помощью программы MATLAB интерполяцию этого графика
полиномом, получим следующее выражение

F ( ∆l ) = F0 (1 −

k1
k2
∆l + ∆l 2 ) ,
F0
F0

(2)

где F0 = 0.0044 м 2 эффективная площадь РКО при х = 0 и соответственно ∆l = 0 ; k1=0.075 м; k2=0.33.
Для того чтобы получить на нагрузочной характеристике опоры участок с квазинулевой жесткостью,
необходимо приравнять жесткость винтовых опорных пружин c0 статической жесткости пневмопружин
корректора, которая легко получается из выражения (1). В итоге получим

c0 =

2 F0 p0
.
l

(3)

Из последнего выражения можно выбрать необходимое давление в РКО.
В качестве расчетного примера возьмем опору со статической нагрузкой 1000 Н. Примем суммарную
жесткостью четырех опорных пружин c0 = 20000 Н/м. Выбор самих пружин можно осуществить, например,
при помощи программы «Компас». Выбранная пружина имеет внешний диаметр 0.012 м (диаметр проволоки
0.01 м), со свободной длинной 0.027 м и возможной деформацией 0.011 м. Для пневмопружины корректора с
РКО И-08 p0 = 3.86*105 Н/м2, l = 0.175 м.
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Рис. 2. Графики изменения динамической нагрузки на виброизолируемый объект от его смещения из
положения равновесия:
1 – результирующая сила равная сумме вертикальных сил опорных пружин и пружин корректора; 2 – сила
четырех опорных пружин; 3 – вертикальная сила двух пружин корректора
На рис. 2 показаны графики изменения динамической нагрузки на виброизолируемый объект от его
смещения из положения равновесия. На кривой 1 виден участок с квазинулевой жесткостью шириной порядка
0.04 м.
Так как деформация пневмопружин небольшая (в данном случае при x = ± 0.04 м, ∆l = 0.005 м) силы по
линиям 2 и 3 на рис. 2 почти уравновешивают друг друга, что дает возможность получить достаточно широкий
участок с квазинулевой жесткостью. Если эти же пневмопружины использовать с дополнительными объемами,
то относительное изменение объема РКО при тех же значениях x и ∆l будет еще меньше. Кривая 3 и прямая 2
будут уравновешивать друг друга еще на большем диапазоне смещения x и участок с квазинулевой жесткостью
увеличиться.
Для оценки эффективности виброизоляции предложенной опоры необходимо на различных частотах
находить коэффициент передачи силы на основание КП, как отношение амплитуд реакции основания и
вибровозбуждающей силы. Реакция основания рассчитывалась по теореме о движении центра масс системы

R (t ) = Р0 sin ωt − mx,

(4)

где P0, ω – амплитуда и частота вибровозбуждающей силы;
m – масса виброизолируемого объекта, приходящаяся на одну опору;

x – ускорение массы m, определяемое при решении нелинейного уравнения движения
mх + bx + c0 x − PК ( x ) = Р0 sin ωt ,

(5)

где PK (x ) – сила, создаваемая пружинами корректора и определяемая из (1) с учетом (2).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Расчёты проведены на ЭВМ в программе Simulink (Matlab). На основе решения дифференциального
уравнения (5) определялись параметры движения виброизолируемого объекта. Подстановка их на каждом шаге
интегрирования в выражение (4), делённого на P0, позволила определить величину Кп по огибающей
амплитуды колебаний безразмерной реакции в функции от частоты вибровозбуждения. Частота при этом
менялась в диапазоне от 0.001 до 8 Гц с маленькой скоростью 0,001 Гц/с, чтобы получить амплитудно
частотную характеристику.
На графиках рис. 3 и 4 показаны зависимости амплитуды колебаний объекта и коэффициента передачи
силы на основание от частоты для рассматриваемой опоры (кривая 1). Там же для сравнения показаны графики
для опоры, где нет корректора и объект установлен на те же винтовые пружины при той же амплитуде
вибровозбуждающей силы (кривая 2).
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Рис. 3. Зависимости амплитуды колебаний объекта и коэффициента передачи силы на основание от частоты:
1 – для виброизолирующей опоры с квазинулевой жесткостью; 2 – для опоры без корректора только на
винтовые пружины с одинаковой статической деформацией при той же амплитуде вибровозбуждающей силы.

Рис. 4. Зависимость коэффициента передачи силы на основание от частоты,
когда значение коэффициента ограничено интервалом от 0 до 2:
1 – для виброизолирующей опоры с квазинулевой жесткостью; 2 – для опоры без корректора только на
винтовые пружины с одинаковой статической деформацией при той же амплитуде вибровозбуждающей силы
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из графиков, особенно на рис. 4, где значение Кп ограничено интервалом от 0 до 2, видно, что предложенная
опора, имеющая участок с квазинулевой жесткостью на нагрузочной характеристике, позволяет существенно
улучшить виброизоляцию различного виброактивного технологического оборудования по сравнению с
установкой только на винтовые пружины. Кроме того, опора отличается простотой конструкции,
возможностью регулировать положение рабочей точки, оставляя ее посередине участка с квазинулевой
жесткостью при изменении статической нагрузки на опору. Применение для корректора жесткости
пневмопружин с РКО по сравнению с пружинами на базе пневмоцилиндра с поршнем позволяет исключить
силу трения скольжения, которая существенно ухудшает виброизоляцию объекта. Эти пневмопружины
позволяют получать достаточно широкий участок с квазинулевой жесткостью и при необходимости
увеличивать его за счет использования дополнительных объемов с РКО.
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Предложенные в работе зависимости позволяют выбирать как опорные пружины, так и пружины корректора
для получения эффекта квазинулевой жесткости и уменьшения коэффициента передачи силы на основание,
особенно на низких частотах, порядка 1–10 Гц.
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Аннотация – В работе рассмотрен мощный низкочастотный поверхностный источник сейсмических
волн с электрогидравлическим приводом и силовым замыканием в системе «инерционная масса-грунт».
Разработана математическая модель гидромеханического вибромодуля, по результатам компьютерного
моделирования дана оценка эффективности излучения сейсмических волн и определены режимы работы
при воспроизведении сигналов в широком диапазоне частот и разной формы.
Ключевые слова – источник сейсмических сигналов, электрогидравлический привод, математическая
модель, сейсмическое зондирование земли, инерционная масса, сейсмограмма.
I. ВВЕДЕНИЕ
Создание мощного, низкочастотного и транспортируемого источника сейсмических волн, предназначенного
для решения широкого круга проблем, является чрезвычайно актуальной задачей. В числе приоритетных
проблем: эффективное зондирование земли, повышение эффективности сейморазведочных работ (невзрывная
сейсморазведка), активный мониторинг природных сред и определение напряженно-деформированного
состояния сред (прогноз землетрясений), вибросейсмическое воздействие на нефтегазовые пласты (повышение
отдачи нефтяных месторождений) и др. [1, 2, 3, 4, 5]. В работе рассмотрен мощный низкочастотный
поверхностный источник сейсмических волн с электрогидравлическим приводом и силовым замыканием в
системе «инерционная масса-грунт», способный излучать сигналы в широком диапазоне частот и формы.
39

Разработана математическая модель гидромеханического вибромодуля, по результатам компьютерного
моделирования дана оценка эффективности излучения сейсмических волн и определены режимы работы при
воспроизведении «свип»-сигнала и сигнала сложной формы.
В работе [6] показана эффективность источника, конструктивная схема которого соответствует принципу
силового замыкания в системе «инерционная масса–грунт» при работе в режиме излучения
монохроматического сигнала. Представляет интерес рассмотреть возможность при излучении
монохроматического сигнала получения аналога импульсной сейсмограммы, а также возможность
воспроизведения таким источником линейно-частотно модулированного сигнала («свип»-сигнала), что
значительно расширит область его применения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При силовом замыкании в системе «инерционная масса – грунт» инерционную массу как это показано в
работе [6] необходимо вывешивать на упругих элементах, обладающих большой грузоподъёмностью и малой
жесткостью. В качестве таких упругих элементов можно использовать резинокордные оболочки (РКО).
Расчётная схема такого источника показана на рис. 1.
Для составления дифференциальных уравнений движения многомассовой системы в качестве
обобщенных координат примем Z1, Z2, Z3, и будем полагать, что линия приложения силы F(t) гидроцилиндром
проходит через положения центра масс, а линии приложения сил упругости и диссипации находятся на
одинаковом расстоянии ℓ от точки С центра масс.
Будем также полагать, что при F(t) = 0 инерционная масса m1 вывешена на РКО, массы m2 и m3 также
находятся в положениях равновесия, а значения обобщённых координат отсчитываются от положений
равновесия.

Рис. 1. Схема расчётная: m1 – инерционная масса; m2 – масса поддерживающих плит вместе с
присоединённой массой грунта; m3 – масса излучающей плиты, гидроцилиндра и присоединённой массы
грунта; с1, b1 – коэффициенты жесткости и демпфирования упругих элементов подвески инерционной массы;
с2, с3, b2, b3 – коэффициенты жесткости и демпфирования, характеризующие свойства грунта под
поддерживающими и излучающими плитами; F(t) – усилие, создаваемое гидроцилиндром;
Z1, Z2, Z3 – перемещения соответственной инерционной массы, поддерживающих плит, излучающей плиты
Дифференциальные уравнения с учётом сделанных выше допущений и в соответствии с [6] могут быть
представлены в виде
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Z1 + m f1 (Z ) + m Z1 − m Z 2 = − m ;
1
1
1
1

c2
b
b +b
 
1
Z2 −
f1 (Z ) − 1 Z1 + 1 2 Z 2 = 0;
Z 2 +
m2
m2
m2
m2


c
b
F (t )
Z3 + 3 Z 3 + 3 Z 3 =
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 F (t ) = S ⋅ P (t ),
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(1)

где f(Z) – нелинейная нагрузочная характеристика РКО; Z = Z1 – Z2; S – площадь поршня гидроцилиндра; P(t)
– давление в полостях гидроцилиндра; b1 – коэффициент вязкого трения в РКО; с2, с3 – коэффициенты
жесткости грунта; m2, m3 – присоединённая масса грунта совместно с массой плит; b2, b3 – коэффициенты
демпфирования грунта.
Для обеспечения перемещений излучающей плиты в пределах упругих деформаций грунта, при усилии
6
10 Н необходимо принять величину Sпл излучающей плиты равной 12 м2 [6], при этом её масса составляет 5⋅103
кг.
Для низких частот присоединённая масса грунта mпр может быть определена из выражения [7,8]

mпр =
где γ =

(

)(

)

81− γ2 2 − γ2 ρ⋅ r3
,
10 − 2 ⋅ γ 2

(2)

Vs
; Vs и Vp – скорость поперечной и продольной волны соответственно;
Vp

ρ - плотность грунта; r – условный радиус плиты.
Для значений γ = 0,25, ρ = 2000 кг/м3 величина mпр = 2,3⋅104 кг, а величины m2 и m3 можно принять
равными, т.е. m2 =m3 = 2,8⋅104 кг.
Коэффициенты жесткости и демпфирования грунта можно вычислить по выражениям:

E⋅r


2
1− ν

2
2
b = b 1 − γ Vs ⋅ ρ ⋅ r 
c = 2⋅

(

)

(3)
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где Е = 1,67⋅10 Па – модуль упругости; ν = 0,49 – коэффициент Пуассона.
Для принятых значений Е, ν, r эти величины составляют с = 4,4⋅108 Н/м, b = 1,2⋅107 Н⋅с/м.
Если принять m1 =105 кг, то для вывешивания инерционной массы можно применить РКО типа Н-578 с
квазилинейной вертикальной и боковой жесткостью 739,2 кН/м и 116,7 кН/м соответственно.
Система уравнений (1) должна быть дополнена уравнениями гидропривода. Будем полагать, что сила
F(t) (рис. 1) создаётся гидроцилиндром двухстороннего действия с двухкаскадным электрогидравлическим
распределителем [4,7,8]. Принципиальная схема гидравлической системы приведена на рис. 2.
Линеаризованная система уравнений, описывающая поведение гидравлической системы имеет
следующий вид

V0 + Vл dp
+ K QP ⋅ P = S + x 2 K QX
2 Вж dt





m d 3 x1  m
b  d 2 x1 
b  dx1
T
+  + T  2 + T + 
+ x1 = K1u1 
3
c dt
c  dt
c  dt

c


u1 = K ус (U вх − К ос х 2 )


dx 2
= K гу ⋅ х1

dt


(4)

где V0 – объём полости гидроцилиндра; Vл – объём гидравлической линии; Вж – модуль объёмной упругости
жидкости; KQP, KQX – коэффициенты передачи; х1 – перемещение золотника первого каскада; х2 – перемещение
золотника основного каскада; К1 – коэффициент передачи ЭМП; Т – постоянная времени ЭМП; m – масса
подвижных частей ЭМП; h – коэффициент вязкого сопротивления в ЭМП; с – жесткость подвески якоря ЭМП;
Кус – коэффициент усиления усилителя; Кос – коэффициент обратной связи; Кгу – гидравлический коэффициент
усиления по перемещению золотников 4 и 5.
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Рис.2. Принципиальная схема гидравлического привода:
1 – гидроцилиндр; 2 – поршень; 3 – датчик обратной связи положения основного золотника;
4 – золотник основного (второго) каскада; 5 – золотник управляющего (первого) каскада;
6 – электромагнитный привод золотника 5 (ЭМП);
и слива;

Рп , Рсл – давление подводимой рабочей жидкости

U вх (t ) – напряжение задающего генератора

Системы уравнений (1) и (4) совместно с табличными значениями нелинейной функции f(z) при сделанных
выше допущениях достаточно полно описывают динамику гидромеханической колебательной системы на рис.
1 и рис. 2.
III. Теория
Система уравнений (1) и (4) решена численным методом с помощью пакета прикладных программ
“Matlab” с расширением “Simulink”(лицензия приобретена для образовательных и научных целей ОмГТУ).
Схема набора в “Simulink” показана на рис. 3.
Представляет интерес оценка работы источника сейсмических сигналов в следующих режимах:
1 – реализация длительного монохроматического сигнала с дискретной перестройкой по частоте;
2 – реализация линейно-частотно модулированного сигнала (ЛЧМ или «свип»-сигнала);
3 – расширение частотного диапазона до 100 ÷ 150 Гц;
4 – излучение сигналов сложной формы.
Режим излучения длительного монохроматического сигнала исследован в работе [6]. При этом
эффективность излучения на низкой частоте при совместной работе двух близко расположенных штампов, если
пренебречь взаимовлиянием штампов на их движение, определяется интерференционным взаимодействием их
волновых полей [11,12]. Приближенная оценка эффективности излучения системы из двух таких штампов
может быть произведена по коэффициенту µ

Z 3
µ = 1+
⋅ cos ∆ϕ ,
Z
2

где ∆ϕ – сдвиг фаз между Z 3 и Z 2 .
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(5)

Рис. 3. Схема моделирования в среде “Matlab” с расширением “Simulink”
Анализ колебаний масс m1 и m2 показал, что в диапазоне частот (2 ÷ 5 Гц) колебаний

Z 3 и Z 2

происходят

практически синфазно.

Рис.4. Фазочастотные характеристики колебаний масс cейсмического источника СВ 100/20
На графике рис. 5 приведены значения коэффициента эффективности излучения сейсмических волн в
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диапазоне 2 – 20 Гц для различных значений относительного коэффициента демпфирования

ξ=

m1
1
b1
.
2
c1

Рис. 5. Зависимость коэффициента η от частоты: 1 - ξ = 0,1; 2 - ξ = 0,3
Эффективность излучения источника с силовым замыканием в системе «инерционная масса – грунт»
сохраняется во всём диапазоне частот 2 ÷ 20 Гц, причём на низких частотах за счёт практически синфазных
колебаний поддерживающих плит и излучающей плиты, а на высоких – за счёт разницы в амплитудах
колебаний.
Представляет интерес рассмотреть возможность при излучении таким источником дискретного ряда
монохроматических частот получение аналога импульсной сейсмограммы.
Известно [5], что в традиционном методе «вибросейс» импульсная сейсмограмма xu(t) образуется
вычислением взаимной корреляционной функции между измеренной в точке приёма сейсмограммой хизм и
зондирующим (излучённым) сигналом с вибратора хв(t)

xu (t ) =

T

∫ xизм (t − τ)x(τ)dτ,

(6)

−T

где

Т – длительность «свип»-сигнала.
Известно, что при фиксированном Т чем больше диапазон изменения частоты в посылке линейно-частотно
модулированного сигнала («свип»-сигнала), тем ближе преобразованный сигнал к импульсной сейсмограмме.
Например, для целей сейсморазведки достаточен диапазон изменения частоты в две октавы, при этом
увеличение отношения сигнал/помеха достигается многократным повторением посылки «свип»-сигнала и
суммированием результата. Импульсную сейсмограмму можно также получить при генерации дискретного
частотного ряда монохроматических сигналов длительности Т, их суммировании и вычислении интеграла
свёртки от полученной суммы при обработке в ЭВМ, т.е. вычисление следующего интеграла

xu (t ) =
где

T n

n

−T i =1

i =1

изм
b
∫ ∑ xi (t − τ) ⋅ ∑ xi (τ)dτ,

(7)

n – число дискретных изменений частоты.
Результат компьютерного моделирования выражения (7) для различных Т, n и частотного диапазона
показывает хорошее приближение результата вычислений к импульсной сейсмограмме.
Например, результат моделирования в относительных величинах хи при диапазоне частот изменения от 2 до
8 Гц, дискрете 0,2 Гц и Т = 10 с показан на рис. 6.
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Рис. 6. Импульсная сейсмограмма
Результаты изложенного выше подхода показывают, что с помощью мощных низкочастотных вибраторов в
режиме монохроматических излучений могут быть получены аналоги импульсных сейсмограмм с требуемой
степенью приближения к однополярному импульсу, при этом в случае неблагоприятного соотношения
сигнал/помеха возможно суммирование сигнала при многократном излучении ряда частот.
При работе вибратора в режиме излучения монохроматического ряда частот возможно получение
амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик для целей активного сейсмического мониторинга
напряженного состояния среды.
Необходимо отметить, что монохроматический режим был реализован [9] в вибромодуле с «силовым
замыканием на грунт» СВ 100/20 (рис.7), который был спроектирован и изготовлен в ОмГТУ для целей
вибросейсмического воздействия на нефтегазовые пласты и успешно прошёл опытно-промышленные
испытания в НГДУ Бузулукнефть. Основные технические характеристики мобильного вибромодуля СВ 100/20:
– вибротяговое усилие – 1 МН (100 т.с.);
– частотный диапазон – 5 ÷ 20 Гц;
– относительная нестабильность частоты – 10-5.

Рис. 7. Вибрационный сейсмический источник СВ 100/20
Динамика сейсмического источника в режиме «свип»-сигнала оценивалась по результатам компьютерного
моделирования в соответствии со схемой на рис. 3.

На рис. 8 и рис. 9 представлены графики скоростей Z 2 и Z 3 при увеличении и уменьшении частоты в

«свипе» для диапазона изменения частоты 2 ÷ 26 Гц и длительности τ = 6 с.
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Рис. 8. График Z 2 и Z 3 в режиме «свипа» с увеличением частоты 20 ⋅ Z 2 Z 3 (мм)

Рис. 9. График Z 2 и Z 3 в режиме «свипа» с уменьшением частоты
Анализ динамики движения поддерживающих и излучающей плит на рис. 8 и рис. 9 показывает, что для
вибромодуля с силовым замыканием на грунт при реализации режима «свип»-сигнала необходимо создавать
ЛЧМ от максимальной до минимальной рабочей частоты.
Моделирование динамики вибромодуля при длительном «свипе» (τ >> 6 с) выявило такую же
закономерность.
Результат анализа сдвига фаз |∆ϕ| между скоростью излучающей и поддерживающей плит в процессе
излучения в режиме «свип»-сигнала при длительности τ = 6 с и диапазоне 16 – 2 Гц показан на рис. 10.
Если учесть график на рис. 8, выражение (5) и то, что на высоких частотах соотношение

Z 3
велико, то
Z
2

можно сделать вывод о том, что рассматриваемый вибромодуль будет эффективно излучать сейсмический
сигнал и в режиме «свип»-сигнала.
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Рис. 10. Изменение |∆ϕ| в зависимости от времени
Значительный интерес представляет поведение такого источника сейсмических волн при расширении
частотного диапазона до 100 ÷ 150 Гц, соответствующих частотному диапазону сейсморазведочных
источников.
Исследования также проводились на математической модели.
Результаты моделирования колебаний масс источника в частотном диапазоне 5 ÷ 100 Гц представлены в
табл. 1.
ТАБЛИЦА 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ МАСС ИСТОЧНИКА В РАСШИРЕННОМ
ЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ
f
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
70
100
(Гц)
6,4 6,2
5,4
3,5
2
1,4
0,8
0,6
0,4
0,35
0,1
0,038
2а
z3

(мм)

∆z 3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Pmin ÷ Pmax

0,2
20

0,220

119

2,5
17,
5

416

515

614,5

6,514

6,713,7

713

7,812,8

8,511,7

(мм)

(МПа)

В таблице обозначено:

аz3

– амплитуда колебаний излучающей плиты;

∆z 3 – положение центра колебаний излучающей плиты по отношению к дневной поверхности;
Pmin ÷ Pmax – значения минимальных и максимальных значений колебаний давления в гидроцилиндре.
Анализ поведения элементов сейсмического источника в широком диапазоне частот вынужденных
колебаний показывает, что увеличение рабочей частоты приводит к уменьшению амплитуды силового
воздействия.
Для сохранения вибротягового усилия в высокочастотной части диапазона необходимо увеличивать
расходные характеристики насосной станции и электрогидравлического усилителя.
Вместе с тем, при расширении частотного диапазона сейсмического источника с силовым замыканием в
системе «инерционная масса–грунт» в высокочастотную область следует помнить о том, что все его элементы
представляют собой колебательные системы, которые обладают собственными частотами.
Как известно, в том случае, когда собственные частоты объекта совпадают с частотой возмущающей силы,
возникает явление резонанса, и амплитуда колебаний этих объектов может приобрести значения, которые
могут привести к их разрушению.
Излучающая плита и поддерживающие стойки сейсмического источника обладают высокой жесткостью и,
вероятно, имеют сравнительно большие значения частот собственных колебаний. На высоких частотах
амплитуды колебаний, обусловленные возмущающей силой не велики. Кроме того, они опираются на
грунтовое основание, обладающее диссипативными свойствами, которые в значительной степени сглаживают
пик резонанса и, следовательно, опасность их разрушения не велика.
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Инерционная масса сейсмического источника представляет собой сварную объемную конструкцию,
собранную из проката двутаврового сечения и швеллеров, в ячейки, которой уложены железобетонные блоки.
Эти блоки имеют треугольное поперечное сечение и во время работы источника стягиваются вместе с
металлоконструкцией стальными канатами, что приводит к их взаимозаклиниванию и обеспечению
монолитной конструкции.
Взаимозаклинивание железобетонных блоков, вместе с тем, предотвращает их колебания и побочные
излучения источника.
Исследование колебаний металлоконструкции инерционной массы различной конфигурации, но строго
заданными геометрическими размерами проводилось с использованием метода конечных элементов и
обработкой данных с помощью пакета программ Ansys.
Исследования показали, что несущая металлоконструкция в процессе нагружения периодической силой,
создаваемой гидроцилиндром, совершает не только изгибные, но также сдвиговые и крутильные колебания.
Причем собственная частота изгибных колебаний лежит в пределах 22 ÷ 26 Гц, сдвиговых – в пределах 30 ÷ 36
Гц, крутильных – в пределах 14 ÷ 16 и 30 ÷ 36 Гц.
Следовательно, при расширении частотного диапазона сейсмического источника с силовым замыканием в
системе «инерционная масса–грунт» в высокочастотную область необходимо учитывать значения собственных
частот его элементов и при их конструировании обеспечить необходимую прочность.
При этом необходимо отметить, что при увеличении расходных характеристик насосной станции и
электрогидравлического усилителя гидромеханический источник сейсмических волн с силовым замыканием в
системе «инерционная масса-грунт» может эффективно работать не только в низкочастотной области, но и в
достаточно широком диапазоне частот.
В последние годы в нефтедобывающей промышленности широко используется виброобработка залежей с
целью повышения их отдачи. Причем высокий эффект достигается в том случае, когда вибровоздействие
производится на собственной частоте пласта (доминантной частоте) и в нем возникают квазирезонансные
явления. Как правило, нефтяные месторождения имеют несколько горизонтов залегания флюидов (пластов) и
каждый имеет свою доминантную частоту [12,13,14].
Для осуществления вибровоздействия одновременно на два пласта необходимо использовать два
сейсмических источника, каждый из которых должен работать на доминантной частоте определенного пласта.
Этот способ очень дорог и при современном дефиците мощных низкочастотных сейсмических источников
крайне трудноосуществимый.
Другой способ одновременного воздействия на несколько пластов нефтяного месторождения заключается в
том, что сейсмический источник излучает сигнал сложной формы, являющейся суммой монохроматических
сигналов, частоты которых соответствуют доминантным частотам этих пластов [10].
Этот сложный сигнал вводит каждый из пластов в резонансные колебания. Такое воздействие способствует
развитию трещиноватости и выделению внутренней потенциальной энергии, способствующей интенсификации
процессов формирования струек-кластеров. Таким образом, интенсифицируется процесс нефтеотдачи залежью,
и эффективность ее виброобработки повышается.
Источники с силовым замыканием в системе «инерционная масса–грунт» с электрогидравлическим
возбудителем вибраций пульсаторного типа могут излучать сейсмические сигналы сложной формы, если его
систему управления дополнить обратной связью по давлению рабочей жидкости в силовом гидроцилиндре.
Блок-схема системы управления такого источника, предназначенного для работы на нескольких
доминантных частотах, имеет следующий (рис.11) вид:
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Рис. 11. Блок-схема системы сейсмического источника для работы на нескольких доминантных частотах:
1 – формирователи sin доминантных частот; 2 – усилитель; 3 – сумматор; 4 – следящая система управления
возбудителя вибраций; 5 – возбудитель вибраций; 6 – насосная станция
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Каждый из формирователей sin на выходе выдает сигнал с частотой, соответствующей одной доминантной
частоте. Эти сигналы после усиления и суммирования подаются на вход следящей системы управления
сейсмического источника. Возбудитель вибраций, запитанный от насосной станции и управляемый следящей
системой, отрабатывает сложный сигнал, поданный с выхода сумматора.
При формировании сложного суммарного управляющего сигнала в зависимости от свойств пласта,
возможно широкое варьирование значениями амплитуд и фаз суммируемых сигналов. Достаточно гибкая
система управления электрогидравлического возбудителя вибраций позволяет сейсмическому источнику с
указанными характеристиками работать в группе аналогичных источников.
Реализуя одновременную работу источника на нескольких доминантных частотах продуктивного пласта и
вводя, таким образом, в резонанс блоки различных размеров, следует ожидать (при прочих одинаковых
параметрах вибровоздействия на залежь) значительное повышение нефтеотдачи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное исследование показывает, что низкочастотный гидромеханический
вибромодуль с силовым замыканием в системе «инерционная масса – грунт» является универсальным и
удобным инструментом для решения задач активного сейсмического мониторинга природных сред,
сейсмологии и региональной сейсморазведки, а изготовленный и испытанный опытный образец СВ 100/20
может стать прототипом серийных низкочастотных мобильных источников сейсмических волн.
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Аннотация – С целью повышения несущей способности фундаментов на висячих набивных сваях
предлагается использовать технологию локального уплотнения грунтов, слагающих стенки скважины.
Идея технологии локального уплотнения грунта заключается в формировании скважины с поперечным
сечением, отличным по форме от традиционного круглого. Выполнено теоретическое обоснование
перспективности использования укороченной гипоциклоиды в качестве формы поперечного сечения
висячей набивной сваи. Показана возможность существенного повышения несущей способности висячей
набивной сваи. Несущая способность сваи, в сравнении с традиционным сечением в форме круга, без
дополнительных материальных затрат теоретически может быть увеличена на величину до 80 %.
Предложена принципиальная компоновка навесного рабочего органа для формирования скважины в
поперечным сечении в форме укороченной гипоциклоиды. Использование предложенного технического
решения при возведении фундаментов только в жилищном строительстве позволит ежегодно экономить
на материале свай свыше 400 млн. рублей.
Ключевые слова: набивная свая, несущая способность, укороченная гипоциклоида
I. ВВЕДЕНИЕ
Развитие строительных технологий характеризуется поиском технологий рационального использования
материальных и технических средств [1–4]. В настоящее время обеспечение конкурентоспособности
производимой продукции возможно в том числе и за счёт снижения капитальных затрат на этапе строительства
производственных объектов, объектов технологической инфраструктуры. Рациональное использование
материалов подразумевает не только частное энерго- и ресурсосбережение, но и поиск технологий, комплексно
решающих задачу одновременного обеспечения необходимых несущих свойств возводимого фундамента и
сокращения материальных затрат.
В настоящее время широкое распространение получили фундаменты на висячих набивных сваях (ВНС).
Основным преимуществом данного вида свай в сравнении с висячими забивными сваями (ВЗС) является
возможность использования материалов более низкого качества и прочности, рассчитанных только на действие
эксплуатационных нагрузок. Другим достоинством является практическое отсутствие отходов при устройстве
ВНС. В то же время основным недостатком ВНС является их низкая (снижение до 40 %) несущая способность
по сравнению с аналогичными по размерам ВЗС. Разрешение проблемы повышения несущей способности ВНС
видится в комплексном решении задачи. Увеличение несущей способности сваи не должно сопровождаться
увеличением расхода материалов для её изготовления, не должно сопровождаться усилением экологической
нагрузки на окружающую среду, не должно приводить к существенному усложнению разрабатываемой
технологии и используемого оборудования для её реализации. Определённым потенциалом для решения
подобных комплексных задач обладает технологии локального уплотнения. В настоящее время для
формирования и уплотнения стенок скважины под ВНС используются различные технологии. Одной из таких
технологий является выштамповка скважин с уплотнёнными стенками с помощью гравитационных,
гидравлических или вибрационных штампов (рис. 1). Достоинством таких технологий является возможность
формирования различных форм поперечного сечения, в том числе и отличных от круглого сечения, а так же
формирование наклона боковой поверхности к оси ВНС, что в совокупности существенно повышает её
несущую способность. Однако существенным недостатком таких технологий является необходимость в
специализированном энергоёмком оборудовании для погружения в грунт и последующего извлечения из него
профилированного штампа. Другим перспективным направлением уплотнения грунта стенок скважины
является её раскатка с помощью специализированного рабочего органа. Преимуществом такой технологии
является её низкая энергоёмкость, использование только вращательного движения при формировании тела
скважины, что существенно упрощает выбор базовой машины (рис. 2). Основным недостатком этой технологии
является невозможность формирования поперечного сечения скважины отличного от круглого.
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Рис. 1. Навесное оборудование УКС-7 для погружения штампа в грунт (А) и гидросиловое устройство для его
последующего извлечения (Б)
Создание оборудования, которое бы одновременно позволило, используя штатные базовые машины,
формировать скважины с уплотнённым грунтом в стенки и сечением, отличным от круглого, позволило бы
комплексно решить проблему сокращения материальных затрат и, как конечная цель, снижения капитальных
затрат на этапе устройства фундамента.
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Рис. 2. Навесное оборудование для раскатывания скважин PC-250A (А) и раскатывающий рабочий орган (Б)
В качестве прототипа рабочего органа для локального уплотнения грунта стенок скважины ВНС в силу
малой энерговооруженности и простоты технической реализации наиболее целесообразным видится
использование технической идеи, заложенной в навесное оборудование для раскатывания скважин (рис. 2).
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Решение проблемы локального уплотнения грунта стенок скважины ВНС, а значит и повышения её несущей
способности, видится в поиске замкнутой плавной кривой, которую можно использовать в качестве траектории
движения уплотняющих элементов рабочего органа, и последующей разработки конструкции механизма для
реализации выбранной траектории движения подвижных элементов в грунте.
III. ТЕОРИЯ
В соответствии с действующими нормативными документами несущая способность ВНС определяется
зависимостью [5]:
n


Fd = γ c  γ cR RA + γ cf u ∑ f i hi  ,
(1)


i =1


где γc — коэффициент условий работы сваи; γcR — коэффициент условий работы грунта под нижним концом
сваи; R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; A — площадь опирания сваи, м2; γcf
— коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи; u — периметр поперечного сечения
ствола сваи, м; 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.
Анализ зависимости (1) позволяет определить перспективные направления повышения несущей
способности ВНС. Одним из таких направлений может быть увеличение площади боковой поверхности сваи
без увеличения площади её поперечного сечения. В формуле (1) непосредственно на площадь боковой
поверхности ВНС влияет параметр u - периметр поперечного сечения ствола сваи. Таким образом, увеличение
длины периметра без увеличения площади им ограничиваемой приведёт к повышению несущей способности
сваи. При этом, конструкция рабочего органа, необходимого для формирования в грунте скважины, имеющей
сложный профиль поперечного сечения, должна удовлетворять нескольким требованиям:
• подвижные элементы рабочего органа должны описывать замкнутую плавную траекторию;
• кинематическая схема рабочего органа должна быть, возможно, более простой.
Этим требованиям удовлетворяет плоская кривая – гипоциклоида, которая кинематически определяется как
траектория точки окружности, катящейся по внутренней стороне другой окружности без или со скольжением
(рис. 3).

Рис. 3. Примеры гипоциклоид
Уравнение гипоциклоиды в параметрическом виде имеет вид [6]:


 R−r 
 x = (R − r )cos ϕ + λr cos R ϕ 



,

R
r
−


 y = (R − r )sin ϕ + λr sin 
ϕ

 R
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(2)

где R – радиус направляющей окружности; r – радиус производящей окружности; φ – параметр изменяется в
диапазоне [0; 2π]; λ – коэффициент скольжения. Радиусы направляющей R и образующей r окружностей
связаны зависимостью:
R
(3)
n= ,
r
где n – целое число, равное 3, 4, 5 и т.д. Целочисленное значение величины n необходимо для формирования
самонепересекающейся замкнутой кривой.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Расчёты показывают, что при одинаковой ограничиваемой площади трёхлучевая гипоциклоида (дельтоида)
обладает большей длиной, чем четырёхлучевая астроида, поэтому для дальнейших исследований предлагается
выбрать гипоциклоиду с отношением радиуса R направляющей окружности к радиусу r образующей
окружностей равным n=3. Для оценки возможности повышения несущей способности ВНС были выполнены
необходимые теоретические расчёты. В качестве исходных данных для сравнительного анализа были
использованы значения площадей поперечного сечения скважин для ВНС. Необходимые величины площадей
заранее были рассчитаны для диаметров типовых скважин для устройства ВНС: 0.1,0.15,0.2, 0.25, 0.3,0.4 и
0.5 м. Кроме того, в сравнительном анализе были использованы геометрические данные сечений в форме
квадрата и равностороннего треугольника. Для удобства сравнения, полученные теоретические данные
представлены в графическом виде (рис.4).

Периметр поперечного сечения сваи, м

3
2,5
2
1,5
1

Круг
Квадрат
Треугольник

0,5

Гипоциклоида
0

0

0,05
0,1
0,15
0,2
Площадь поперечного сечения сваи, кв.м
Рис. 4. Влияние площади поперечного сечения ВНС на длину периметра в зависимости от формы её
поперечного сечения
Как видно из представленных графиков, максимальной величиной периметра обладает скважина с
поперечным сечением в форме гипоциклоиды. Использование данной кривой в качестве траектории движения
подвижных элементов рабочего органа может теоретически повысить несущую способность ВНС на величину
до 80 % по сравнению с традиционной ВНС круглого поперечного сечения. Из приведённых графических
данных так же видно, что использование квадратного поперечного сечения обеспечивает повышение несущей
способности ВНС за счёт увеличения боковой поверхности на 12.8 % по сравнению с круглым сечением.
Использование треугольного сечения повышает несущую способность по сравнению с круглым сечением на
28.6 %.
Конструктивная реализация предполагается в виде комбинированного рабочего органа, монтируемого в
качестве навесного оборудования на гидравлические экскаваторы II и III размерных групп. Навесное
оборудование состоит из направляющей стойки-опоры 2, крепящейся к рукояти базовой машины 1 (рис. 5). В
верхней части направляющей стойки-опоры 2 располагается гидропривод 3, который служит источником
вращательного движения непосредственно рабочего органа, состоящего из трёх последовательно
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смонтированных взаимосвязанных секций: конусообразного шнека 6, раскатчика 5 и формирователя
гипоциклоидального поперечного профиля 4.

Рис. 5. Рабочий орган, установленный на базовой машине
Конструкция формирователя предусматривает его соосное размещение с раскатчиком и лидерным шнеком и
совместное использование вращательного движения привода для последовательного завинчивания,
раскатывания скважины и заключительного формирования поперечного сечения скважины в форме
гипоциклоиды.
Для оценки экономической эффективности предлагаемого способа повышения несущей способности ВНС
был выполнен сравнительный анализ. Был выполнен расчёт затрат как на изготовление ВЗС, необходимых для
устройства свайных фундаментов для вводимого в строй жилья, так и на изготовление ВНС для этих же целей.
По данным федеральной службы государственной статистики (Росстат) общая площадь введённых в строй за
последние годы жилых домов составила: в 2015 г. – 85.3 млн. м2, в 2016 г. – 80.2 млн. м2, в период январь –
сентябрь 2017 г. – 61 млн. м2 [7] (рис. 6).
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Рис. 6. Общая площадь введённых в действие зданий жилого назначения и экономический эффект
от использования ВНС, изготовленных по технологии локального уплотнения
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Для проведения сравнительного анализа были приняты следующие допущения:
• для устройства фундаментов используются ВЗС марки С120.35 ГОСТ 19804-2012 и ВНС длиной 12 м и с
поперечным сечением в форме гипоциклоиды равной с ВЗС площади – 0.1225 м2;
• 1 м2 жилья эквивалентен 12,5 кН нагрузки на сваи;
• в качестве грунта основания выбран пылевато-глинистый грунт с показателем текучести IL=0.3;
• ВЗС изготавливаются из бетона класса В22.5 по прочности на сжатие, ВНС изготавливаются из бетона
класса В15 по прочности на сжатие;
• в расчётах не учитывается «кустовой» эффект от совместной работы висячих свай.
Расчёты показывают, что с учётом принятых допущений несущая способность ВЗС марки С120.35 ГОСТ
19804-2012 будет равна 1105.65 кН, а несущая способность ВНС длиной 12 м и с поперечным сечением в форме
гипоциклоиды равной с ВЗС площади – 1182.13 кН. Таким образом, с учётом разницы в стоимости
используемого бетона при изготовлении только ВЗС суммарные затраты в 2015 г. составили бы 4 млрд.
253 млн. руб., а при использовании только ВНС – 3 млрд. 779 млн. руб. Экономический эффект от
использования ВНС в 2015 г. составил бы 474 млн. руб., в 2016 г. – 445.7 млн. руб., а за первые девять месяцев
2017 г. – 339 млн. руб. (рис. 6).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбор гипоциклоиды в качестве траектории движения подвижных элементов рабочего органа для
локального уплотнения грунта стенок скважины ВНС теоретически позволит без дополнительных
материальных затрат повысить её несущую способность на величину до 80 %. При этом кинематически
траектория формируется только за счёт вращения, что упрощает конструктивную реализацию механизма
рабочего органа для локального уплотнения грунта стенок скважины ВНС. Использование технологии
локального уплотнения грунта стенок скважины висячей набивной сваи позволит экономить средства при
возведении жилых зданий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ И ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ЗУБЧАТОГО МЕХАНИЗМА
С ПРЕРЫВИСТЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ПРИВОДЕ ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА
Н. В. Захаренков, И. Н. Квасов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Пространственные зубчатые механизмы с прерывистым движением широко применяются
в машинах-автоматах. Движение зубчатых механизмов с остановами определяется сложными
конструктивными формами, которые могут терять устойчивость при критических нагрузках. Измерение
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предельной несущей способности этих механизмов возможно по результатам испытаний как физической,
так и численной модели. В работе рассматривается численная модель пространственного зубчатого
механизма с прерывистым движением ведомого диска при постоянной угловой скорости ведущего диска.
Проведен анализ кинематики и параметров геометрии представленного механизма и анализ конечноэлементной модели в среде проектирования SolidWorks. Анализ конструкции и кинематики выявил
возможные причины отказа механизма. Приводятся результаты численных расчетов, показывающих
работоспособность конструкции при контактных напряжениях активных поверхностей и напряжениях
изгиба зубьев. Определен максимальный прогиб вала во избежание нарушения зацепления.
Ключевые слова: механизм поворота, зубчатый механизм, прерывистое движение
I. ВВЕДЕНИЕ
Рассматривается пространственный механизм, на основе конической передачи, с прерывистым движением
выходного звена при постоянной угловой скорости ведущего звена. Подобные конструкции применяются,
например, в рекламных установках [1]. Большое количество изобретений [2, 3] указывает на востребованность
подобных конструкций. Объект исследования (рис. 1) состоит из ведущего и ведомого дисков и представляет
собой передаточный механизм с возможностью останова в трех положениях.
Зубчатый механизм, на основе конической передачи, является передачей со сложным пространственным
взаимодействием ведущего и ведомого звеньев [4]. Фиксирование в одном из трех положений осуществляется
за счет скольжения плоских поверхностей, выполненных на звеньях механизма. Поэтому для исследований
кинематики и прочности выбрано численное моделирование в среде Solidworks. Изучение подобных моделей в
компьютерной среде дает исчерпывающую информацию об изучаемом объекте [3].
Обеспечение кинематического движения по заданному закону однозначно не определяет работоспособность
конструкции [5]. Для этого необходимо произвести силовой анализ и натурные испытания [6].

Рис. 1. Компьютерная модель пространственного механизма: 1 - ведущий диск, 2 - ведомый диск
Цель работы – исследование кинематики механизма и выявление недостатков конструкции, а также оценка
показателей прочности при действующих нагрузках и разработка мер по устранению вредных факторов,
возникающих в процессе работы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачами настоящего исследования являются:
– анализ конструкции по критериям работоспособности при высоких нагрузках, неспособности к заеданию
зубьев и заклиниванию механизма;
– расчет нагрузок, действующих на элементы компьютерной модели механизма;
– расчет элементов конструкции на прочность по контактным напряжениям и напряжениям изгиба.
В результате анализа натурного образца было выявлено, что работоспособность конструкции теряется при
проскальзывании первого входящего в зацепление зуба на ведущем диске. Поэтому, разработка мер по
устранению данного недостатка является актуальной. Проскальзывание может происходить: 1) при поломке
зуба, следовательно, необходимо проверить зуб по контактным напряжениям; 2) при изменении формы зуба
или его изгибе [7], таким образом, необходим расчет на изгибную прочность; 3) смещение осей ведущего и
ведомого дисков, поэтому, необходимо определить предельные перемещения.
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Для расчета нагрузок используется компьютерная модель, позволяющая получить приближенную оценку
поведения системы путем проведения вычислительных экспериментов [8]. Также необходимо определить
недостающие исходные данные для расчетов и необходимые для дальнейшего исследования модели.
ТАБЛИЦА 1
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

М1

Значение
10

Величина
Единицы измерения
Н∙м

Миmax

25.33

Н∙м

ω

1.256

рад/с

Nk1

5
15
525600

сек
сек

Nk3

1576800

Наименование

Обозначение

Момент на валу с установленным
на нем ведущим диском
Максимальный момент перегрузки
в момент трогания
Частота вращения ведущего диска
и ведомого диска или звездочки
Время работы
Время простоя
Срок службы в циклах перемен
напряжений за 1 год
Срок службы в циклах перемен
напряжений за 3 года

Из приведенных исходных данных, представленных в табл. 1, очевидно, что при работе 5 сек и простое 15
сек каждый зуб ведомого диска испытывает напряжение 1 раз в минуту.
Циклограмма нагружения для работы в двух режимах выглядит как показано на рис. 2. Помимо
передаваемого момента, момента холостого хода, также есть пиковый момент, который возникает в момент
трогания (входа в зацепление ведущего и ведомого звена). Далее в расчетах будем принимать номинальный
момент М1 равный пиковому Миmax и действующему весь срок службы.

Рис. 2. Циклограмма нагружения
III. ТЕОРИЯ
Анализ конструкции передаточного механизма. Цель анализа конструкции передаточного механизма
заключается в определении факторов, которые влияют на работу деталей механизма.
Основными рабочими поверхностями на которых предполагается трение скольжения являются (рис. 3):
кольцевая поверхность 1 (работа без нагрузки, обеспечивает кинематику), плоская поверхность 2 и 6,
сферическая поверхность 3. Рабочие поверхности на которых предполагается трение качения, с некоторым
скольжением: поверхности зубьев 4.
Плоская поверхность 2 работает под действием силы тяжести, но частично компенсируется силой
Fa = 200.5 Н, которая возникает в зацеплении зубьев 4; сферическая поверхность 3 работает под действием
осевой силы от передачи Fa = 200.5 Н. На поверхности 6 возможно появление трения в результате изгиба оси
ведомого диска, но только при значительном износе поверхности 2.
π ⋅ 0.857 ⋅ d e1 ⋅ n1 π ⋅ 0.857 ⋅ 68 ⋅ 12
Окружная скорость: V =
=
= 0.038 м/с, где de1 – делительный диаметр
60000
6000
ведомого колеса . Соответственно, передача сверхтихоходная: условия смазки – без смазки или пластичная
смазка.
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Силы в зацеплении при пиковой нагрузке Mиmax:
2000 ⋅ M и max 2000 ⋅ 25.33
Окружная Ft =
=
= 779.3 Н;
d e1
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Радиальная Fr1 = Fa 2 = Ft ⋅ tg 20° ⋅ cos 45° = 200.5 Н;
Осевая Fa1 = Fr 2 = Ft ⋅ tg 20° ⋅ sin 45° = 200.5 Н.

Рис. 3. Схема сил и поверхности трения: 1 – кольцевая поверхность; 2, 6 – плоская поверхность; 3 –
сферическая поверхность; 4 – поверхности зубьев; 5 – острые кромки паза
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1.

Кинематический анализ конструкции

Исследование кинематики модели состоит в определении относительного положения звеньев в процессе
работы и выявлении недопустимых условий работы.
На рис. 4 (слева) представлен момент нормального входа в зацепление зубчатого сектора, а на рис. 4
(справа) показан момент работы с проскальзыванием первого зуба. Следствием будет являться заклинивание
механизма, как это показано на рис. 5.
На рис. 6 показан путь движения с учетом возникающих люфтов под нагрузкой.

Рис. 4. Нормальный вход в зацепление зубчатого сектора (слева) и проскальзывание зуба ведущего диска
(справа)

Рис. 5. Результат заклинивания при проскальзывании первого входящего в зацепление зуба
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Рис. 6. Траектория движения выбранной точки для одного полного оборота ведущего диска
2.

Силовой анализ конструкции

Цель силового анализа состоит в определении напряжений, перемещений и ресурса для ведущего диска, и
ведомого диска (рис. 7, 8, 9).
Силу определим в процессе моделирования, подбирая из условия отсутствия среза. Максимальная сила не
вызывающая срез для ведомого диска F = 1200 Н при 73.3 МПа; для ведущего диска F = 1600 Н при 77.3 МПа.

Рис. 7. Эпюры напряжений ведущего диска (слева) и ведомого диска (справа) по теории максимальной энергии
формоизменения (Мизесу)

Рис. 8. Эпюры перемещений ведущего диска (слева) и ведомого диска (справа)

Рис. 9. Срок службы и место (выделено черным) наиболее вероятного отказа ведущего диска (слева)
и ведомого диска (справа)
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Рис. 10. Нормальная сила на контактирующих поверхностях
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Одним из основных недостатков зубчатых передач являет кромочный контакт зубьев при выходе из
зацепления. Эта кромка, создает точечную нагрузку, неблагоприятно влияющую на износ материалов зубчатых
колес. Кромочный контакт у основания зуба можно компенсировать притуплением входящих в контакт кромок
на вершине зуба (рис. 11).

Рис. 11. Явление кромочного контакта (слева) и устранение влияния скруглением (справа)
Усталость материала ведомого диска, для действующих нагрузок, наступает при 333783 циклах перемен
напряжений (рис. 9), что свидетельствует о сроке службы примерно 7.5 месяцев.
Для ведущего диска, усталостные разрушения наступят после 686223 циклов (рис. 9), что соответствует
ресурсу примерно 16 месяцев.
Место поломки зуба, под действием контактных напряжений, совпадает с областью усталостного
разрушения для ведущего и ведомого дисков.
Анализ потери устойчивости обычно не требуется для объемистых конструкций, так как разрушение
происходит ранее, вследствие больших напряжений.
Напряжения, по причине работы зуба на изгиб, располагаются у основания зуба (рис. 8). Такое поведение
модели согласуется с практикой эксплуатации зубчатых передач. Сердцевина зуба практически не работает, что
говорит о поверхностных напряжениях и, следовательно, нерациональном использовании материала.
Предельные перемещения распределены по длине зуба неравномерно. Наблюдается концентрация на
наружном дополнительном конусе, вследствие меньшей жесткости конструкции в этой зоне. Предельная
величина деформации для ведомого диска 0.137 мм (рис. 8); для ведущего 0.209 мм (рис. 8).
Максимальный прогиб вала согласно пути отслеживания точки на ведущем диске, в момент вхождения
зубьев в зацепление в момент времени 0.8 секунды (рис. 6): Δx = 10.19 – 7.26 = 2.93 мм.
Аналитические расчеты сил в зацеплении согласуются с данными полученными в результате
компьютерного моделирования (рис. 25). Однако, величина номинального момента М1, действующего на
500 ⋅ 65
конструкцию, получается больше на 30%. Если окружная сила Ft = 500 Н, тогда M 1 =
= 16.25 Н∙м.
2000
Отсюда уточненная циклограмма нагружения (рис. 12), основанная на результатах численного моделирования
(рис. 10).
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Рис. 12. Уточненная циклограмма нагружения
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы исследована кинематика механизма и выявлены недостатки конструкции.
Получены результаты компьютерного моделирования по контактным напряжениям, произведена проверка на
изгибную жесткость и долговечность деталей.
В результате работы были выявлены недостатки модели, в частности, большие осевые силы, возникающие в
зацеплении. Эти силы влияют не только на зубчатое зацепление, но также на валы и опоры. Максимальный
прогиб вала, во избежание проскальзывания зуба, ограничен величиной 3 мм.
Возможно заклинивание механизма при проскальзывании первого зуба, входящего в зацепление. Это
явление недопустимо и, следовательно, необходимо повысить изгибную жесткость зуба ведомого диска для
уменьшения влияния изгиба.
Возможно заедание механизма вследствие контакта острых кромок, которые следует изменить в указанной
области (рис. 11) во избежание заклинивания механизма.
Сравнения срока службы деталей показывает, что ведомый диск работает на 48.6% меньше. Отсюда следует
необходимость в модификации конструкции модели для продления срока службы.
Полученные результаты моделирования показывают, что применение модели для заданных исходных
данных допустимо. Однако, предельные нагрузки для ведущего диска больше нагрузок для ведомого диска на
30%. Необходимо создание равнопрочной конструкции, что позволит распределить нагрузки по всему объему
детали и отвести концентрацию напряжений от наиболее нагруженных зон. Равнопрочность конструкции
может быть достигнута: а) путем создания ребер жесткости; б) созданием полостей внутри объемов материала и
заполнением объемов сеткой жесткости такой формы, которая хорошо работает на изгиб.
Напряжения, действующие на линии от зуба к центру ступицы ведомого и ведущего дисков,
распределяются неравномерно. Прочность в некоторых областях избыточна, поэтому поиск равнопрочной
конструкции ведущего и ведомого дисков Модели является актуальным. Это позволит снизить массу и
увеличить равнопрочность конструкции.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ТИРИСТОРНОЙ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ
ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ НА ТОКИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
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Национальный исследовательский университет "МЭИ", г. Москва, Россия

Аннотация – Расчет токов короткого замыкания (КЗ) является одной из самых важных решаемых задач
в процессе проектирования и эксплуатации электрооборудования в электроэнергетических системах
(ЭЭС). В целом, строгий расчет КЗ представляет собой очень сложную математическую задачу. Поэтому
для решения практических задач используются упрощенные методы, которые принимают ряд
допущений. В частности, одним из допущений является неучёт типа и параметров систем возбуждения
синхронных генераторов (СГ) в начальной стадии процесса КЗ. В настоящее время непрерывный рост
уровня токов КЗ выявил проблему обеспечения соответствия, установленного в ЭЭС
электрооборудования и все, более ужесточаются требования к точности их расчета. Для анализа влияния
системы тиристорного самовозбуждения на токи КЗ применялась программа EMTP-RV (Powersys).
Расчет токов КЗ выполнялся для параллельно работающих СГ с учетом предшествующего режима, и в
качестве исходных данных были использованы параметры электрооборудования ЭЭС Республики
Таджикистан. Получена оценка влияния системы тиристорного самовозбуждения на значение
периодической составляющей тока КЗ. Установлено, что пренебрежение системой возбуждения
генераторов может приводить к погрешности расчетных значений более чем на 10%.
Ключевые слова: система возбуждения,
электроэнергетическая система.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Устойчивое развитие современной электроэнергетической системы (ЭЭС) в значительной степени зависит
от надежной работы электрооборудования при нормальных и аварийных режимах. Еще в начале создания
единой (ЭЭС) ученные стремились к разработке новых методик и стандартов для расчета токов коротких
замыканий (КЗ). Одними из первых в этой области были исследования Н.Н. Щедрина, А.Б. Чернена, С.А.
Ульянова, в которых разработана теория процессов при коротких замыканиях, созданы упрощенные
инженерные методы их расчета [5]. С развитием энергетики и новыми требованиями к электрооборудованию и
непрерывным ростом уровня токов (КЗ), разработанные ими методики становится недостаточными и была
выявлена проблема обеспечения соответствия, установленного в (ЭЭС) электрооборудования и все больше
ужесточающимися требованиями к точности их расчета. На сегодняшний день расчет токов КЗ нормируются
соответствующими зарубежными и российскими стандартами, которые пренебрегают влиянием систем
возбуждения синхронных генераторов (СГ) в начальной стадии и в процессе КЗ [1, 2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является исследование влияния системы тиристорной самовозбуждения (СТС) на
значение периодической составляющей тока КЗ. Для достижения этой цели были поставлены следующие
задачи: исследование теории физических процессов систем возбуждения, создание математической модели,
моделирование СТС в программе EMTP-RV.
III. ТЕОРИЯ
В основном СТС гидрогенератора состит из двух частей, одна из которых используется для подачи
постоянного тока в обмотки возбуждения, а другая часть контролирует токи и напряжения возбуждения в
нормальных и в аварийных режимах. Питание СТС осуществляется от статорных шин гидрогенератора Г и
преобразуется через силовой трансформатор Т в кремниевом тиристоре Т/Р. Выпрямление тока осуществляется
тиристорным выпрямителем, выполненным по трехфазной мостовой полностью управляемой схеме.
Выпрямитель обеспечивает все режимы работы, включая форсировку возбуждения. Регулирование
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выпрямленного напряжения на обмотке возбуждения ОВ осуществляется за счет изменения угла управления
тиристорами, изменяющегося под контролем системы управления и регулирования.
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Рис. 1. а) Принципиальная схема системы тиристорной самовозбуждения;
б) Передаточная функция ПИД регулятора
В качестве автоматического регулирования возбуждения (АРВ) используется пропорциональноинтегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор [1]. Около 32 сигналов в АРВ входит от трансформатора
тока (TТ) и трансформатора напряжения (TН). Выходные сигналы TТ и TН могут меняться при изменении
условий работы гидрогенератора. В зависимости от полученных сигналов АРВ изменяет значение тока
возбуждения, проверив угол, чтобы достичь цели регулирования в конечном счете.
IV. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Источником питания системы самовозбуждения является выпрямительный трансформатор и тиристорное
устройство. Оно обычно состоит из пропорционального компонента и имеет связь времени с малой задержкой.
Эта связь с временной задержкой объединяет АРВ с задержкой времени Ta. Выходное напряжение
выпрямителя можно определить следующим образом:
(1)
E fd = K R U t cos α
Где: K − коэффициент выпрямительного трансформатора; U − напряжение статора генератора; α −
R
t
угол управления управляемого тиристора.
Если использовать в качестве регулятора аналоговую схему, можно определить сдвиг фазы напряжения
генератора по следующим выражением:

α = cos −1 U R / U t

(2)

где: U R − Управляющее напряжение выпрямителя

Когда управляющий угол управляемого тиристора находится в пределах заданного регулирования,
напряжение возбуждения изменяется линейно. Если регулировочный угол α доведен до максимального
предела регулирования, тогда выход напряжения возбуждения пропорционален напряжению на выходе
генератора.
Основываясь на изменении напряжения и тока на выводах генератора, регулятор возбуждения имеет
возможность регулировки системы возбуждения в любых режимах. Алгоритм ПИД управления возбуждением
является основой контроллера возбуждения. Он выполняет задачу регулировки возбуждения в зависимости от
входящих сигналов. ПИД-регулятор представляет собой линейный контроллер, когда r (t ) имеет заданное
значение, а c(t ) фактическое значение выходного параметра.

e(t ) = r (t ) − c(t )

(3)

Линейной комбинации ПИД представляет собой пропорции отклонения (P), интеграл (I) и дифференциал
(D) контрольную величину.

где:

Kp −

коэффициент


T de(t ) 
1

U(t ) = K p e(t ) + ∫0t e(t )dt + d
Ti
dt 


пропорциональности;
Ti − интегральная

дифференциальная постоянная времени.
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(4)
постоянная

времени;

Td −

V. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТИРИСТОРНОЙ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ В ПРОГРАММЕ EMTP-RV
Современные вычислительные программы позволяют проводить виртуальные испытания элементов ЭЭС в
любых режимах. В программе EMTP-RV все типы систем возбуждения, включая СТС, моделируется в виде
передаточных функций. Используя эти передаточные функции можно отслеживать входные и выходные
значения, а также промежуточные расчёты. Таким образом, можно контролировать работу СТС в режиме
реального времени и проверить правильность её функционирования при различных режимах в ЭСС.

Рис. 2. Модель системы тиристорной самовозбуждения
Разработанная модель сделана на основе возбудителя, представленного в [2]. Регулирование возбуждения
генераторов оказывают существенное влияние на переходные процессы в энергосистеме, поэтому необходимы
адекватные системы автоматического регулирования возбуждения. В программном комплексе EMTP-RV была
смоделирована простейшая ЭЭС, состоящая из блока гидрогенератора Г, трансформатора T, с передачей
мощности через линию электропередачи длиной L в систему S.

Рис. 3. Исследуемая расчетная модель простейшей ЭЭС в программе EMTP-RV
В этой модели все факторы, которые обычно игнорируются при традиционных расчетах, полностью
учитываются (активное сопротивление элементов системы, мощность воздушных линий и
электромеханический переходный процесс в системе). В качестве базовой математической модели синхронного
генератора при расчете электромагнитного переходного процесса модели шестого порядка используются
уравнения Парка – Горева, так называемая модель первой степени точности. Общая время моделирования
составляет 2 с. Когда гидрогенератор с системой работает параллельно до 0.1 с, искусственно создаем
трехфазное КЗ. Время КЗ составляет 0.5 с, собственное сопротивление на месте КЗ, которое выражается
активным сопротивлением и имеет очень маленькое значение, не учитываем.
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VI. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Влияние СТС гидрогенератора на значение периодической составляющей тока КЗ реализуется на
нескольких примерах. Для облегчения исследования все расчеты КЗ выполнены в относительных единицах с
учетом предшествующим режимам работы СГ. Рассмотрим первый случай, когда система возбуждения
работает без АРВ. Во втором случае СТС имеет АРВ ПИД регулятор. Оба случая созданы в одинаковых
условиях. На рис.4. приведены кривые токи статора при внезапном КЗ. Синхронный гидрогенератор в
предшествующим режиме работает с нагрузкой. Для ясной иллюстрации тока статора и связанные с нею
апериодической слагающей токов ротора даны без разложения.

Рис. 4. Кривые изменения токов при КЗ обмотки статора и обмотки возбуждения с АРВ
На рис. 5. приведены кривые изменения действующего значения периодической слагающей тока статора
при КЗ. Пунктиром проведены кривые при отсутствии АРВ, а сплошными линиями – при наличии АРВ.

Рис 5. Типовые кривые изменения токов периодической сотавляющей тока статора при КЗ
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По проведенному исследованию можно сделать вывод, что необходимо учитывать типы и параметры систем
возбуждения при расчетах токов КЗ в ЭЭС, выполняемых с целью выбора токоведущих элементов и
выключателей для цепей генераторного напряжения. Результаты исследования можно использовать для
совершенствования методов расчета токов КЗ. Уточненные расчеты КЗ позволят продлить срок использования
электрооборудования, избежать их необоснованной преждевременной замены, обусловленной ростом уровней
токов КЗ. Считаю нужным продолжить исследование в этом области.
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ЦЕНТРОБЕЖНО-ФРИКЦИОННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ УСТРОЙСТВА
СТЕНДОВ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ
В. Е. Коновалов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – При использовании силы трения возможно формирование силового тормозного импульса
длительностью до 500 мс в испытательных стендах при торможении объекта испытания. Это достигается
путем компенсации снижения скорости при торможении уменьшением радиуса кривизны тормозного
участка. Аналогичный результат может быть получен за счет компенсации снижения скорости при
торможении увеличением приведенного коэффициента трения. Применение в испытательном стенде
замкнутого кольцеобразного участка торможения позволяет получить длительность импульса до
нескольких секунд. Это особенно важно в испытательных стендах, где импульс формируется на участке
разгона, а ускорение при торможении объекта должно быть намного меньше ускорения при разгоне
объекта.
Ключевые слова: ударные нагрузки, длительность испытательного воздействия, постоянство нагружения
I.

ВВЕДЕНИЕ

Оценка способности различных систем воспринимать ударные нагрузки осуществляется, как правило,
экспериментальными методами с использованием специальных испытательных стендов. Большинство из
существующих отечественных стендов для создания ударных импульсов основано на принципе торможения
испытуемых объектов. Основными требованиями к тормозным устройствам являются обеспечение
необходимого для заданного режима пути торможения, формирование закона нагружения, стабильность
характеристик и простота эксплуатации. Состав испытательного стенда, формы импульсов определяются
стандартом [1].
Большое значение для повышения качества испытаний имеет обеспечение постоянства ускорения при
торможении. Это достигается различными способами. Классическим до сих пор является способ, применяемый
в механических тормозных устройствах, основанных на внедрении в деформируемый элемент жесткого
ударника, участок нарастания нагрузки до максимального значения осуществляется за счет профилированного
наконечника, а участок постоянного значения перегрузки формируется в результате проникновения
цилиндрической части ударника. Длительность импульса в таких устройствах достигает до 20 мс [2].
Обеспечение постоянства ускорения при торможении может достигаться и при применении тормозных
устройств упруго деформируемого типа с переменной силовой характеристикой. Конструкции, основанные на
сжатии газовой смеси позволяют обеспечивать длительность импульса до 100 мс. Например, ударный
испытательный стенд [3] обладает широким диапазоном регулировок длительности импульса. Аналогичные
результаты могут быть получены при использовании в стендах гидравлических формирователей тормозного
импульса [4]. Однако
недостатками таких тормозных устройств являются относительная сложность
конструкции, расчетов и эксплуатации, низкая точность и неудовлетворительная воспроизводимость
результатов испытаний.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Значительно увеличить длительность тормозного импульса позволяют тормозные устройства,
использующие силы трения. Применение криволинейных тормозных участков позволяют осуществлять
торможение различных по массе и скорости движения объектов за счет силы трения, возникающей под
действием центробежной силы, причем тормозной путь не зависит от массы контейнера с испытуемым
изделием, а влияние начальной скорости торможения на длину тормозного пути значительно уменьшено по
сравнению с тормозными устройствами, имеющими прямолинейный тормозной участок.
III. ТЕОРИЯ
Для обеспечения постоянства ускорения объекта при испытании предлагается компенсировать снижение
его скорости при торможении уменьшением радиуса кривизны спиралеобразного тормозного участка [5]. На
рис. 1 показана конструкция испытательного стенда, который состоит из участка разгона 1, криволинейного
участка торможения 2, имеющего вид логарифмической спирали. Контейнер 3 с объектом испытания на
участке разгона, получает заданное значение начальной скорости.

Рис. 1. Геометрия тормозного участка
При входе контейнера на криволинейный участок торможения возникает центробежная сила FЦ =
прижимающая контейнер 3 к направляющим 4. Возникает сила трения FТР (рис. 2).

Рис. 2. Силы, действующие на контейнер
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Для увеличения силы трения FТР направляющие 4 расположены под углом β , образуя клинообразный
желоб. Для стабилизации движения использован упругий демпфер 5 (рис. 3). Для взаимодействия с
направляющими контейнер имеет контактирующие поверхности 6 с фрикционными накладками 7. Снижение
скорости V при торможении контейнера 3 компенсируется уменьшением радиуса кривизны R участка
торможения. За счет этого обеспечивается постоянство по длине тормозного участка центробежной силы и,
следовательно, постоянство силы трения и ускорения торможения. Для этого радиус кривизны R должен
изменяться по следующему закону {5}:

R0 ,
e 2φ f
где R0 – начальный радиус кривизны тормозного участка;
R=

φ

– текущий угол расположения точки на спиральной направляющей;

f – приведенный коэффициент трения.

Рис. 3. Сопряжение контейнера с участком торможения
Изменением величины начальной скорости торможения достигаются различные уровни тормозных
импульсов. При этом тормозной путь объекта остается практически постоянным.
Для упрощения конструкции тормозного устройства возможно применение контейнеров с эллипсообразной
формой поперечного сечения контейнера, что позволяет увеличить приведенный коэффициент трения за счет
клинообразного контакта контейнера и трубчатой направляющей, загнутой в спираль.
Аналогичные результаты обеспечиваются в конструкции [6], в которой уменьшение скорости при
торможении компенсируется увеличением приведенного коэффициента трения за счет уменьшения угла
клинообразного контакта контейнера с испытуемым изделием и направляющими тормозного участка. При этом
тормозной участок становится простым по форме.
На рис.1 видно, что спиралеобразный участок торможения заканчивается кольцеобразным участком и так
как в конце участка и скорость контейнера мала, то дополнительного нагружения при переходе со спирального
участка на кольцевой не будет.
Если импульс формируется на участке разгона, а после него объект испытания должен быть заторможен с
нагрузками значительно меньшими разгонным, необходимо устройство сопряжения криволинейного и
кольцеобразного участков (рис. 4 ).
Предлагается конструкция [7], содержащая основание 1, разгонное устройство 3, кольцеобразный участок 4,
подвижный криволинейный участок 5, неподвижный криволинейный участок 7 и устройство сопряжения,
снабженное резьбовыми тягами 8, втулками 9 и 10.
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Рис. 4. Регулируемый участок торможения
Устройство сопряжения позволяет получить требуемый угол входа контейнера в неподвижную часть
тормозного устройства, что позволяет уменьшить влияние дополнительных динамических нагрузок, связанных
с соударением контейнера с тормозным устройством.
Применение замкнутого участка позволяет увеличить время воздействия на испытуемый объект до
нескольких секунд.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Разработаны конструкции тормозных устройств динамических испытательных стендов, способных
обеспечить постоянство ускорения при торможении объекта испытания.
Приведена математическая
зависимость изменения кривизны спиралеобразной направляющей тормозного устройства. Аналогичный
результат может быть получен за счет компенсации снижения скорости при торможении путем увеличения
приведенного коэффициента трения. Для этого по длине тормозного участка необходимо уменьшать угол
между направляющими, образующими клинообразное сечение участка торможения
V.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Регулировкой тормозного импульса достигается расширение диапазона динамических испытаний
объекта.
2. Имеет место некоторая сложность
обеспечения безударного входа объекта испытания в
кольцеобразный участок тормозного устройства.
3. Возможен интенсивный нагрев контейнера при торможении, который потребует применения
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термозащиты объекта испытания, находящегося в контейнере.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемые конструкции, в которых снижение скорости при торможении компенсируется изменением
силы трения, позволяют увеличить длительность импульса до 500 мс, а применение тормозного устройства с
замкнутым кольцеобразным участком торможения [7] позволяет получить длительность импульса до
нескольких секунд. Это особенно важно при применении в испытательных стендах, где силовой импульс
формируется на участке разгона, причем ускорение при торможении объекта должно быть намного меньше
ускорения разгона. Применение принципа центробежно-фрикционного формирования тормозного импульса
позволяет повысить качество динамических испытаний, от которых зависит долговечность и надежность
изделий.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ
НА ПОВЕРХНОСТЯХ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА С РЕЗИНОКОРДНОЙ ОБОЛОЧКОЙ
В. С. Корнеев, И. А. Пеньков, И. Н. Квасов, С. А. Корнеев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Одним из направлений повышения точности расчётов систем защиты стационарных
объектов и транспортных средств от вибраций и ударов является учёт влияния процессов теплообмена с
окружающей средой, протекающих в пневматических элементах с резинокордной оболочкой и
подчиняющихся закону теплопроводности Фурье и закону теплоотдачи Ньютона-Рихмана. В
проведённом исследовании экспериментально определены значения коэффициента теплоотдачи на
стенках пневматического элемента в условиях естественной конвекции. Описаны экспериментальный
стенд, методика испытаний и используемые средства измерения, которыми служат датчики теплового
потока со встроенной термопарой. Обработкой опытных данных установлено, что в диапазоне рабочих
температур коэффициент теплоотдачи на криволинейной поверхности резинокордной оболочки и на
плоских поверхностях металлических фланцев принимает постоянные значения с достаточной для
практики точностью. При применении методов технической теории теплообменных аппаратов для
расчёта пневматических элементов допустимо считать в первом приближении, что коэффициент
теплоотдачи одинаков по величине на всех наружных поверхностях пневматического элемента.
Ключевые слова: пневматический элемент, коэффициент теплоотдачи, экспериментальный стенд.
I. ВВЕДЕНИЕ
Пневматические элементы (ПЭ) с резинокордной оболочкой (РКО) нашли широкое применение в системах
виброзащиты и виброизоляции стационарных объектов и автотранспортных средств, они используются как в
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качестве пневмопружин, так и пневмоамортизаторов воздушного демпфирования [1–6]. При сжатии воздуха в
ПЭ температура газа повышается, вследствие чего начинает происходить отвод теплоты в окружающую среду.
Напротив, при расширении газа происходит понижение температуры и связанный с этим подвод теплоты из
окружающей среды. Поскольку при установившихся колебаниях подрессоренной массы процессы расширения
и сжатия поочерёдно сменяют друг друга, теплота будет периодически, то подводится, то отводится.
Традиционно [1–5] процессы расширения и сжатия газа (воздуха) в ПЭ описываются уравнением политропы
с неопределённым (задаваемым) показателем n : на низких частотах рекомендуется брать n = 1
(изотермический процесс), а на высоких частотах – n = 1.4 (адиабатический процесс). В ряде случаев
математическая модель, использующая указанный метод технической термодинамики для политропных
процессов, приводит к недопустимому расхождению расчётных и опытных данных, особенно при описании
работы пневмоамортизаторов воздушного демпфирования [6]. Связано это с тем, что политропная
математическая модель предполагает обратимость процессов теплообмена с окружающей средой. Чтобы
избавиться от указанных и других недостатков, в [6] предлагается расширенная математическая модель,
основанная на законе теплопроводности Фурье и законе теплоотдачи Ньютона-Рихмана. Делается это по
примеру технической теории поршневых компрессоров [7] с привлечением методов технической теории
теплообменных аппаратов [8-10]. Основную трудность на данном направлении составляет определение
коэффициента теплоотдачи α между твёрдыми стенками и газом, входящим в эмпирическую зависимость
(1)
q = α (T − T0 ) .
Здесь q – тепловой поток [Вт/м2]; T , T0 – температура стенки и газа соответственно [К или °С]. Согласно
[10] ориентировочные значения коэффициента теплоотдачи для газов при естественной конвекции
α = 6…100 Вт/(м2⋅К). Такой разброс значений объективно требует экспериментальных исследований по
уточнению численных значений коэффициента теплоотдачи при естественной конвекции на поверхности РКО
и поверхностях фланцев ПЭ. Получаемые при этом экспериментальные данные имеют большое практическое
значение при расчётах ПЭ, применяемых в системах виброизоляции и виброзащиты стационарных объектов и
пневматических подвесках автотранспортных средств.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ С ОПИСАНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА
Схема экспериментального стенда и его общий вид представлены на рис. 1 и рис. 2 соответственно. В
качестве объекта испытаний использовалась РКО баллонного типа модели Н-50, изготовленная ФГУП «ФНПЦ
«Прогресс». Экспериментальный стенд состоит из двух неподвижных захватов испытательной машины Instron
(поз. 1 на рис. 1 и рис. 2). Захваты удерживают в среднем положении РКО (поз. 5 на рис. 1, поз. 2 на рис. 2) с
двумя фланцами. Внутри РКО установлен электрический нагреватель хомутового типа (поз. 4 на рис. 1) и
датчик температуры марки ТХА 9608-00 (поз. 6 на рис. 1), предназначенный для контроля температуры вблизи
нагревателя. Датчик теплового потока марки ДТП 0924-Р-П-90-25-1 со встроенной термопарой (поз. 7 на рис. 1,
поз. 3 на рис. 2) наклеен на торовую поверхность РКО. Шесть датчиков теплового потока марки ДТП 0924-Э-Д27-1 со встроенной термопарой (поз. 8 на рис. 1) наклеены на металлических фланцах, закрывающих РКО.
Показания датчиков снимаются и оцифровываются многоканальным измерителем температуры ИТ-6-16 (поз. 4
на рис. 2) с последующей передачей данных на ПЭВМ. Результаты измерений выводятся на экран компьютера
в виде таблиц и графиков. Электропитание нагревателя осуществляется от бытовой электросети посредством
лабораторного автотрансформатора регулировочного ЛАТР–1М (поз. 5 на рис. 2). Мощность, подаваемая на
электронагреватель, измеряется с помощью цифровых мультиметров серии М890 (поз. 6 и поз. 7 на рис. 2).
Преобразователь термоэлектрический ТХА 9608-00 предназначен для измерения температуры жидких,
газообразных сред и твердых тел в труднодоступных местах благодаря возможности изгибания монтажной
части при установке на объекте контроля. Диапазон измеряемых температур –40°…800°С; показатель тепловой
инерции 0.5…2.5 сек; погрешность не более 2.5°С. Заливочный компаунд у датчика теплового потока марки
ДТП 0924-Р-П-90-25-1, устанавливаемого на РКО, является резиновым, а у датчиков теплового потока марки
ДТП 0924-Э-Д-27-1, устанавливаемых на металлических фланцах, – эпоксидный. У датчиков обоих типов
имеется встроенная термопара, диапазон измеряемых плотностей теплового потока 10…1000 Вт/м2, рабочий
диапазон температур 10°…100°С, погрешность не более 8%. Центры датчиков теплового потока отстоят от оси
РКО на расстоянии 83 мм, 55 мм, 33 мм у датчиков I, II, III на верхнем фланце и на расстоянии 56 мм, 31 мм,
83 мм у датчиков IV, V, VI на нижнем фланце соответственно (рис. 3).
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Рис. 1. Схема экспериментального стенда

Рис. 2. Общий вид экспериментального стенда
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Рис. 3. Расположение датчиков теплового потока на верхнем фланце (а) и на нижнем фланце (б)
III. ТЕОРИЯ С ОПИСАНИЕМ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
В ходе испытаний нагрев воздуха внутри резинокордной оболочки, герметично закрытой двумя фланцами,
осуществляется четырьмя ступенями с последующим охлаждением до температуры окружающей среды (пятая
ступень) в условиях медленно протекающего естественного процесса. Подаваемое при этом напряжение,
величина силы тока и мощность, потребляемая нагревателем на каждой из ступеней, приведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕДЁННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Ступень
Напряжение, В
Сила тока, А
Мощность, Вт
Продолжительность, мин

1
58
0.18
10.3
100

2
78
0.25
19.5
100

3
94
0.31
29.6
85

4
110
0.37
40.7
90

5
0
0
0
–

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Происходящее на протяжении испытаний изменение температуры вблизи нагревателя, а также значение
температуры окружающей среды представлены на рис. 4. Показания датчиков теплового потока со встроенной
термопарой, расположенных на верхнем фланце (датчики I, II, III), на нижнем фланце (датчики IV, V, VI) и на
поверхности оболочки (датчик РКО), содержатся на рис. 5, рис. 6, рис. 7 соответственно.
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Рис. 4. Показания датчика температуры вблизи нагревателя (а)
и датчика температуры окружающей среды (б)

73

50

, град

400

а)

2

, Вт/м

б)

300
40

200

I, II, III

I, II, III

100

30

0
20

, мин
0

200

400

600

, мин

–100

0
200
400
600
Рис. 5. Показания датчиков теплового потока со встроенной термопарой,
расположенных на верхнем фланце (датчики I, II, III): а – температура T ; б – тепловой поток q
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Рис. 6. Показания датчиков теплового потока со встроенной термопарой,
расположенных на нижнем фланце (датчики IV, V, VI): а – температура T ; б – тепловой поток q
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Рис. 7. Показания датчика теплового потока со встроенной термопарой,
расположенного снаружи на поверхности оболочки (датчик РКО): а – температура T ; б – тепловой поток q
Первыми обрабатывались показания датчика температуры окружающей среды. Среднее значение составило

T0 = 21.53°С со среднеквадратическим отклонением среднего σ T0 = 8.87⋅10–3°С.
74

Из массива опытных данных датчиков теплового потока отделялся и отбрасывался участок прогрева, в
течение которого температура датчика увеличивалась на 1°С от своей начального значения. Коэффициент
теплоотдачи α , входящий в эмпирический закон Ньютона-Рихмана (1) и полагавшийся постоянной величиной,
определялся путём минимизации невязки
N

Ω q = ∑ [qk − α (Tk − T0 )]2 ,
k =1

вычисляемой по показаниям Tk , qk ( k = 1...N ) каждого датчика в отдельности ( N – общее число опытных
точек). Результаты, полученные стандартным методом наименьших квадратов, сведены в табл. 2. Там же
указано среднеквадратическое отклонение расчётного значения теплового потока (1) от опытных данных

σq =

N

1
(N − 1)N

∑ [qk − α (Tk − T0 )]2 ,

k ==1

которое является общепринятой оценкой погрешности [11, 12].
ТАБЛИЦА 2
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ И ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Датчик
α , Вт/(м2⋅К)
σ q , Вт/м2

I
9.51

II
10.28

III
11.48

IV
8.59

V
8.76

VI
9.90

РКО
8.76

0.23

0.30

0.22

0.11

0.14

0.16

0.17

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наглядно степень точности описания экспериментальных данных формулой (1) с полученными значениями
коэффициента теплоотдачи (табл. 2) можно качественно оценить по рис. 8 для каждого датчика в отдельности.
Как видим, совпадение вполне удовлетворительное. В то же время, небольшие значения среднеквадратического
отклонения средних значений теплового потока σ q (табл. 2) обусловлены, главным образом, тем, что общее
число опытных точек N является достаточно большим. Данная причина смягчает наличие высокочастотной
пульсации опытных данных по тепловому потоку в каждом отдельном измерении (рис. 5 – рис. 7, б).
Указанных пульсаций не наблюдается у опытных данных по температуре (рис. 5 – рис. 7, а). Вызвано это
высокой чувствительностью датчика теплового потока и соответствующей его реакцией даже на слабые потоки
окружающего атмосферного воздуха, вызванные случайными причинами. У встроенного датчика температуры,
имеющего более высокую инерционность, подобного рода реакция отсутствует.
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Рис. 8. Тепловой поток, рассчитанный по формуле (1) (сплошная линия),
и опытные данные по датчикам теплового потока (разреженные точки)
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные табл. 2 позволяют сделать вывод, что при проведении расчётов методами технической теории
теплообменных аппаратов допустимо считать в первом приближении, что коэффициент теплоотдачи является
постоянным и одинаковым по величине на всех наружных поверхностях, ограничивающих ПЭ.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ГРУЗА,
ПЕРЕМЕЩАЕМОГО МОСТОВЫМ КРАНОМ
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Аннотация – Повышение производительности мостовых кранов связано с сокращением времени
колебаний груза на канатном подвесе и устранением остаточных колебаний груза. В качестве основного
метода исследования использован метод имитационного моделирования. Выполнен сравнительный
анализ трех различных способов гашения колебаний груза в плоскости при приближении
грузозахватного органа мостового крана и груза к точке доставки. Рассматривается ограничение
колебаний при помощи пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора по скорости
перемещения груза, при помощи пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора по
перемещению груза и торможением точки подвеса груза с постоянным ускорением. Сформулированы
достоинства и недостатки каждого способа, а также рекомендуемые области их применения. Сделаны
выводы о реализуемости полного устранения остаточных колебаний груза за счет применения уже
имеющихся на мостовом кране тормозов, и о перспективности применения отработки торможения по
скорости перемещения груза, при условии оснащения крана бесступенчатыми приводами.
Ключевые слова: маятниковый подвес, регулятор, подавление колебаний, ограничение колебаний,
колебания маятника.
I. ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для сокращения времени цикла перемещения грузов при помощи мостовых кранов (МК) необходимо
осуществлять полное гашение колебаний груза при приближении грузозахватного органа МК к точке доставки
груза [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Рассмотрим способы решения поставленной задачи без использования дополнительных
механических устройств и приспособлений гашения колебаний, т.е. только с использованием уже имеющихся
на кране приводов моста и грузовой тележки.
Рассматривается процесс колебаний груза в плоскости. Пространственные колебания груза могут быть
представлены при малой амплитуде как суперпозиция колебаний груза в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях [1].
Y0

vpx

vpx=0

Rx=0; vRx=0

L

Rx, vRx, br

vxg0

mГР

YГР

X0

XГР
XГР

КОН

Рис. 1. Расчетная схема задачи гашения колебаний груза при приближении грузозахватного органа мостового
крана к точке доставки
В качестве исходных данных выступают следующие параметры (рис. 1): длина L грузового каната МК от
точки подвеса груза до грузозахватного органа; масса груза mГР; коэффициент демпфирования по угловой
координате br; начальная скорость vpx поступательного перемещения точки подвеса (скорости движения моста и
грузовой тележки МК); угол начального отклонения каната от гравитационной вертикали Rx; начальная
скорость изменения угла наклона каната vRx; конечное значение горизонтальной координаты перемещения
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груза XГР_КОН.
Задача может быть сформулирована как гашение произвольных колебаний груза на гибком подвеса с
одновременной полной остановкой точки подвеса в заданном положении. До начального момента времени
целенаправленное управление точкой подвеса с целью гашения колебаний груза не осуществлялось.
Для МК с гибким канатным подвесом грузозахватного органа известны способы обеспечения движения
груза по требуемой траектории при помощи пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД)
управления по каждой из двух управляемых координат груза (моста и грузовой тележки) [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16].
Для их применения используется разработанная в системе MATLAB/Simulink имитационная модель МК с
ПИД-регулятором [8, 15, 16].
II. ОПИСАНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Конечное значение горизонтальной координаты перемещения груза XГР_КОН функционально связано с
временем полной остановки груза tv0. Учитывая, что в имитационной Simulink-модели входные воздействия
задаются в виде временных функций, а также с целью обеспечения краевых условий равенства заданным
значениям первых двух производных перемещения груза вдоль оси X0 (скорости vxg0 и ускорения axg0), при
проведении исследований в качестве параметров, влияющих на координату конечного положения груза,
выступали: значение времени полной остановки груза tv0, начальная скорость груза вдоль оси X0 vxg0 (далее
начальная скорость) и начальное ускорение груза вдоль оси X0 axg0 (далее начальное ускорение). В конечный
момент времени соответствующие краевые условия, исходя из формулировки задачи, имели вид vxg=0; axg=0.
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Рис. 2. Заданные (требуемые, эталонные) временные зависимости перемещений XГР(t) и скоростей груза vxg(t)
для полного времени гашения колебаний tv0=3, 5 и 7 с: а) при начальных условиях Rx=–10 град; vRx=10 град/с; б)
при начальных условиях Rx=10 град; vRx=–10 град/с (примеры для L=10 м, vpx=1 м/с)
На рис. 2 в качестве примеров приведены заданные при помощи сплайнов в B-форме 6 степени временные
зависимости перемещений XГР(t) и скоростей груза vxg(t) для полного времени гашения колебаний tv0=3, 5 и 7 с
для двух вариантов начальных условий (Rx=–10 град; vRx=10 град/с и Rx=10 град; vRx=–10 град/с). Длина
грузового каната принимала значение L=10 м, начальная скорость точки подвеса vpx=1 м/с.
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Рис. 3. Схемы связей двух вариантов модели механической подсистемы мостового крана c ПИД регулятором: а)
способ № 1, отработка перемещения; б) способ № 2, отработка скорости
Рассмотрим на имитационной математической модели возможности использования для решения
поставленной задачи ПИД регулятора по горизонтальной координате перемещения груза XГР. Данный
регулятор может быть установлен по меньшей мере в двух местах: как отрабатывающий требуемое
перемещение груза XГР(t) (способ № 1, рис. 3, а) и как отрабатывающий требуемую скорость груза vxg(t) (способ
№ 2, рис. 3, б).
Заданное перемещение точки подвеса в имитационной модели поступает как жестко заданное перемещение
на вход блока шарнира с поступательной степенью свободы Prismatic Joint1 (рис. 4).

Рис. 4. Имитационная модель мостового крана с ПИД регулятором в обозначениях SimMechanics Second
Generation и Simulink, способ № 1
Способ № 1. При отработке ПИД регулятором перемещения груза по 6 траекториям, приведенным в
качестве примера на рис. 2, при помощи имитационной модели, приведенной на рис. 4, построенной по схеме
на рис. 3, а, были получены значения координат подвеса и груза, а также скоростей точки подвеса,
приведенные на рис. 5, 6.
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Рис. 5. Графики временных зависимостей координат подвеса и груза (а) а также скоростей точки подвеса (б)
для способа № 1 при начальных условиях Rx=–10 град; vRx=10 град/с для различных значений tv0=3, 5, 7 с
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Рис. 6. Графики временных зависимостей координат подвеса и груза (а) а также скоростей точки подвеса (б)
для способа № 1 при начальных условиях Rx=10 град; vRx=–10 град/с для различных значений tv0=3, 5, 7 с
80

Способ № 2. При отработке ПИД регулятором скорости груза по 6 траекториям, приведенным в качестве
примера на рис. 2, при помощи имитационной модели, построенной по схеме на рис. 3, б, были получены
значения координат подвеса и груза, а также скоростей точки подвеса, приведенные на рис. 7, 8.
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Рис. 7. Графики временных зависимостей координат подвеса и груза (а) а также скоростей точки подвеса (б)
для способа № 2 при начальных условиях Rx=–10 град; vRx=10 град/с для различных значений tv0=3, 5, 7 с
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Рис. 8. Графики временных зависимостей координат подвеса и груза (а) а также скоростей точки подвеса (б)
для способа № 2 при начальных условиях Rx=10 град; vRx=–10 град/с для различных значений tv0=3, 5, 7 с
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Постоянные параметры принимали значения: L=10 м; br=100 Н∙м/(рад/c); mГР=100 кг; vpx=1 м/с.
Варьируемые параметры принимали значения Rx=±10 град; vRx=±10 град/с; tv0=3, 5, 7 с.
Анализ отработки при помощи ПИД-регулятора одних и тех же траекторий перемещения груза,
сравниваемых с фактическими по перемещению груза (см. рис. 5, 6) и по скорости перемещения груза (см. рис.
7, 8) показал, что способ № 2 отработки по скорости перемещения груза дает на порядок меньшие скорости и
ускорения точки подвеса при одинаковом конечном результате. То есть, позволяет использовать менее мощный
и скоростной привод точки подвеса груза.
Скорости и ускорения, синтезируемые способом № 1, в принципе не реализуемы существующими в
настоящее время приводами на базе электродвигателей. Для их реализации возможно применение
гидравлического привода, который имеет свои ограничения, в частности, по максимальным перемещениям
штока гидроцилиндра.
Способ № 3. В случае использования применяемых в настоящее время на большинстве работающих МК
тормозов колодочного типа, может быть принято допущение о том, что торможение МК и его грузовой тележки
происходит с постоянными ускорениями [17].
Постоянное значение ускорения торможения ограничивает возможности гашения колебаний груза: близкие
у нулевым значения остаточной скорости изменения угла наклона грузового каната и остаточной скорости
движения точки подвеса достигаются не при всех значениях параметров системы МК (vpx Rx vRx) в момент
времени t=0, после которого допустимо и желательно торможение. Кроме того, от сочетания начальных
значений параметров vpx Rx vRx существенным образом зависит перемещение груза вдоль оси X0 в процессе
торможения и временной интервал до полной остановки груза и подвеса (параметры XГР_КОН и tv0, см. рис. 1).
При способе № 3 собственно торможение точки подвеса с постоянным ускорением axg=const в общем случае не
совпадает с моментом времени t=0 (начинается позже), после которого допустимо и желательно торможение.
Время собственно торможения с постоянным ускорением ∆Tторм, исходя из условий задачи, функционально
связано с начальной постоянной скоростью точки подвеса vpx:
∆Tторм=vpx/axg.
(1)
На рис. 9 в качестве примера приведены временные зависимости координат подвеса и груза (а) а также
скоростей точки подвеса (б) для способа № 3 при нескольких сочетаниях начальных условий (vpx=1 м/с; Rx=2
град; vRx=1 град/с), (vpx=1 м/с; Rx=2 град; vRx=–1 град/с). Постоянные параметры математической модели
принимали значения, приведенные выше. Оптимальные значения axg и ∆Tторм были получены Симплексметодом по условию минимизации функции
=
y θ + v ,
(2)
ост

ост

где θост – максимальная остаточная скорость изменения угла отклонения грузового каната от вертикали
после момента прекращения торможения; vост – максимальная остаточная скорость точки подвеса груза после
момента прекращения торможения. Приведенные в (2) показатели определялись при помощи обработки
сигналов виртуальных измерителей в имитационной модели МК.
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Рис. 9. Полученные оптимальные временные зависимости координат подвеса и груза
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Зависимости рис. 9 иллюстрируют существенное различие в получаемых значениях XГР_КОН и tv0.
III. ВЫВОДЫ
Для реализации первых двух рассмотренных способов необходимы бесступенчатые приводы, способные не
только тормозить, но и разгоняться до различных скоростей в широком диапазоне при гашении остаточных
колебаний груза, что можно считать существенным ограничением.
К достоинствам первых двух рассмотренных способов с использованием ПИД-регуляторов необходимо
отнести возможность остановки груза в точке с точно заданными координатами.
Способ № 3 не позволяет остановить груз в точке с точно заданными координатами и за заданное время. Его
возможности по гашению колебаний ограничены. В то же время он единственный из трех рассмотренных
способов позволяет использовать уже имеющийся на большинстве конструкций МК тип колодочного тормоза,
не требует усложнения конструкций привода и тормоза привода, не требует применения бесступенчатого
привода. То есть с практической точки зрения способ № 3 наименее затратный и легко реализуемый.
В то же время перспективным является способ № 2 отработки торможения по скорости перемещения груза,
при условии оснащения МК бесступенчатыми приводами.
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Аннотация – Рассмотрено
геометрическое и компьютерное моделирование основных объектов
формообразования технических изделий: огибающей, обволакивающей и снимаемых слоев на основе
разработанной единой методологии. Проведенные исследования дискриминанты двумерных
поверхностей и трехмерных гиперповерхностей позволили предложить определение огибающей и
обволакивающей семейств линий и поверхностей с единых позиций аналитическими и численными
методами, соответственно. Эта методология развита для выполнения 3D-моделирования средствами
САПР как обволакивающей, так и снимаемых слоёв. Полученные поверхностные модели использованы
при анализе влияния на форму огибающей семейства профилей параметров формы образующей линии, а
также параметра установки изделия относительно инструмента.
Ключевые слова: геометрическое и компьютерное моделирование, объекты формообразования,
огибающая, обволакивающая, снимаемые слои.
I. ВВЕДЕНИЕ
Формообразование поверхностей деталей является важной конструкторской и технологической задачей при
производстве различных изделий в ряде отраслей машиностроения [1–4]. В этой задаче значительное место
отводится решению вопросов, связанных с взаимодействием изделия и инструмента [5]. Поверхность,
получаемая после её обработки инструментом, будет состоять из огибающей семейства поверхностей [6] и
часто, переходных кривых. Поэтому наряду с разработкой математической модели огибающей, в процессе
формообразования решаются вопросы по установлению модели реальной поверхности – обволакивающей [7].
Для получения моделей огибающей и обволакивающей семейств линий и поверхностей разработано множество
методов, основанных на различных подходах к получению этих объектов формообразования. Большинство из
них использует методы дифференциальной геометрии или кинематический метод. В последнее время активно и
успешно для моделирования формообразования поверхностей применяются возможности современных
компьютерных технологий [8–16].
Кроме огибающей и обволакивающей в практических приложениях часто требуется получение моделей
снимаемых слоев [17]. Для исследования снимаемых слоёв используются методы, отличающиеся от методов,
применяемых при моделировании огибающей и обволакивающей поверхности. При этом, как правило, в
известных литературных источниках рассматривается исследование только одного из объектов
формообразования, причем различными методами.
Таким образом, основными объектами формообразования являются огибающая, обволакивающая и
снимаемые слои. При их моделировании во многих задачах остается ряд не недостаточно решенных или
совсем не решенных вопросов. Это связано с отсутствием единой методологии, которая позволяла бы при
необходимости определять дискриминанту и обволакивающую семейств линий и поверхностей, а также
удаляемые слои, используя при этом в полном объеме возможности современного геометрического,
полигонального и твердотельного компьютерного моделирования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследования огибающей семейства линий или поверхностей проводятся во многих работах. В своём
большинстве они основываются на методах дифференциальной геометрии, либо на кинематическом методе. В
этих методах выполняется получение уравнения, устанавливающего связь параметров линии или поверхности и
параметра их семейства. Как правило, в прикладных задачах это уравнение является трансцендентным, что
сопряжено с существенными затруднениями как при его решении, так и определении огибающей в целом.
Ещё одно направление определения огибающей семейства линий или поверхностей базируется на
исследовании дискриминанты поверхности или гиперповерхности. Эти поверхности и гиперповерхности
образуются в результате отображения
семейств линий и поверхностей, получаемых в процессе
84

формообразования, в пространство большей размерности. Его размерность на единицу больше, чем
размерность пространства, в котором находятся линии и поверхности [18–22]. В этих работах, в основном,
определяется ряд дифференциальных характеристик дискриминанты двумерной поверхности или
алгебраической поверхности большей размерности.
Исследованию особенностей отображения ортогональным проецированием алгебраических поверхностей
различной размерности посвящены работы [20, 21] и другие. Так в работе [20] показаны примеры получения
дискриминанты гиперповерхности, заданной многочленом. Отображению ортогональным проецированием
некоторых двухмерных и трёхмерных поверхностей, заданных уравнением в неявном виде или
параметрическими уравнениями, на плоскость и гиперплоскость посвящены работы [23 24].
Анализ этих работ показывает, что исследование особенностей отображения ортогональным
проецированием поверхностей и гиперповерхностей на плоскость и гиперплоскость позволяет решать задачи
по определению огибающей семейства линий или поверхностей как аналитическими, так и численными
методами, что в ряде случаев наиболее эффективно. Ниже предлагаются результаты исследований отображения
ортогональным проецированием двухмерной поверхности и трехмерной гиперповерхности, при различных
формах их задания, на координатную плоскость и гиперплоскость аналитическими методами
и с
использованием возможностей CAD систем, что во многих случаях позволяет получить наиболее качественный
результат.
III. ТЕОРИЯ
Огибающая семейства линий и поверхностей как дискриминанта поверхности или гиперповерхности
Пусть исследуемая двумерная поверхность задана уравнением в неявном виде
F ( x, y , z ) = 0

(1)

и она отображается ортогональным проецированием на координатную плоскость XY. Особенностью этого
отображения является дискриминанта или очерк поверхности. Соответствующая ей линия на поверхности –
криминанта или контурная линия. В точках криминанты касательная плоскость к поверхности параллельна
координатной оси Z, что записывается уравнением вида
(2)
Fz ( x, y , z ) = 0
Предложено рассматривать уравнение (1) как уравнение новой поверхности. Тогда уравнения (1) и (2)
определяют их линию пересечения, являющуюся контурной линией поверхности (1). Выполненные
исследования показывают, что на кривых, получаемых в пересечении поверхности плоскостями,
параллельными координатным плоскостям XZ и YZ, имеются экстремальные точки относительно координатной
плоскости XY. Секущие плоскости при этом параллельны координатной оси, которая задает направление
проецирования – ось Z (рисунок 1). Такие точки могут включать точки складки, точки сборки и особые точки
поверхности и они определяют контурную линию поверхности.

m

A
m

t

Рис. 1. Квазивинтовая поверхность, её сечения m и n плоскостями, параллельными координатным ZY и ZX,
соответственно, а также касательная t к этим сечениям в точке А
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Исходя из этого, дискриминанта D поверхности (1) является объединением множества экстремальных точек
вида

D=

n

∑ min f ( x, z) ∨ max f ( x, z)
i =1

x = ai

,

если уравнение (1) записать в явном виде y = f ( x, z ) , а переменной является координата z в своей области
определения.
Полученный результат исследования дифференциальных характеристик криминанты
поверхности
позволяет предложить методику расчета координат рассматриваемых точек, используя численные методы
определения условного экстремума одной из координат, например, y , при наложении связи на другую
координату – x. Независимой переменной в этом случае является координата z.
Иллюстрацией полученного результата могут быть модели заготовки с винтовой поверхностью канавки и
инструмента с цилиндрической поверхностью (рис. 2). Поверхности этих изделий являются сопряженными. На
рис. 2 показано, что сечение винтовой поверхности заготовки координатной плоскостью YZ содержит
экстремальную точку А относительно координатной плоскости XY. Эта точка определяет одну из точек профиля
цилиндрической поверхности инструмента, сопряженной с заданной винтовой поверхностью изделия.
Координаты такой точки могут быть определены как аналитическими, так и численными методами.
3

А

1

2

Рис. 2. Твердотельные модели отсеков заготовки 1 и инструмента 2, их сечений – 3 координатной плоскостью
YZ, а также точка А касания этих сечений
Таким образом, если уравнение (1) рассматривать как уравнение поверхности, полученной отображением
конгруэнтных плоских кривых в пространство R3, то огибающую этого семейства можно определять с единых
позиций как аналитическими, так и численными методами. Аналитическими методами – решая совместно
уравнения (1) и (2), а численными – наложением условия связи на одну из координат и вычисляя экстремальное
значение другой координаты. Третья координата принимает дискретные значения.
Рассмотрим теперь отображение ортогональным проецированием двумерной поверхности, заданной
параметрическими уравнениями:

x = f1 (u , v), y = f 2 (u , v), z = f 3 (u , v).

(3)

Условие, при котором плоскость, касательная к поверхности (3), параллельна оси Z – направлению
проецирования, записывается в виде:

F (u , v) = f1u ⋅ f 2v − f 2u ⋅ f1v = 0
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(4)

Это уравнение устанавливает связь параметров u, v. Оно совместно с уравнениями (3) определяет
дискриминанту поверхности. Кроме того, это уравнение можно рассматривать как уравнение некоторой
кривой µ, в декартовой системе координат U и V. Криминанта µ/ поверхности (3) получается отображением
кривой
µ
на
заданную
поверхность.
Такое
отображение
можно
записать
в
виде:
F
( µ ⊂ F ) ⊂ R 2 →
( µ / ⊂ Φ ) ⊂ R 3 , где F задается уравнениями (4).

Проведенные исследования кривых µ и µ/ позволили установить расположение точек криминанты
поверхности (3) относительно соответствующих координатных плоскостей. Этот результат аналогичен
полученному выше для поверхности, заданной в неявном виде.
В этом случае дискриминанта D поверхности (3) является объединением множества экстремальных точек, а
именно:
D=

n

∑ min f (u, v) ∨ max f (u, v)
1

1

i =1

f 2 (u ,v ) = a i , z

= f 3 (u , v).

Переменной в этой зависимости является один из параметров исследуемой поверхности, а сама поверхность
рассекается семейством плоскостей, параллельных координатной плоскости ZY.
В ряде прикладных задач возникает необходимость в определении огибающей двухпараметрического
семейства поверхностей. Так, если семейство поверхностей определено двумя независимыми параметрами, то
исследованию её ортогональным отображением на гиперплоскость подлежит четырехмерная гиперповерхность
Σ1 , вида

F ( x, y, z , u , v) = 0,

(5)

где u и v независимые параметры движения.
В этом случае
отображение гиперповерхности выполняется
по направлениям осей u и v на
соответствующие координатные гиперплоскости. Для такой гиперповерхности уравнение касательной к ней
гиперплоскости записывается в виде
Fx ⋅ ( x − x 0 ) + F y ⋅ ( y − y 0 ) + Fz ⋅ ( z − z 0 ) + Fu ⋅ (u − u 0 ) + Fv ⋅ (v − v 0 ) = 0,

(6)

где x0 , y0 , z0 , u0 , v0 – координаты некоторой точки N этой поверхности.
В точках гиперповерхности, в которых касательные к этой гиперповерхности гиперплоскости параллельны
оси 0U, выполняется условие

Fu ( x, y, z , u , v) = 0.

(7)

Если рассматривать уравнение (7) как уравнение дополнительной четырехмерной гиперповерхности Σ11 , то
пересечение гиперповерхностей (5) и (7) определяют трехмерную гиперповерхность Σ 2 . Она является
криминантой гиперповерхности Σ1 при её ортогональном отображении вдоль оси u.
Уравнение касательной гиперплоскости к гиперповерхности (7) имеет вид
Fux ⋅ ( x − x 0 ) + Fuy ⋅ ( y − y 0 ) + Fuz ⋅ ( z − z 0 ) + Fuu ⋅ (u − u 0 ) + Fuv ⋅ (v − v 0 ) = 0.

(8)

где x0 , y0 , z0 , u0 , v0 – координаты некоторой точки K этой гиперповерхности.
Полученные гиперплоскости (6) и (8) пересекаются по трехмерным гиперплоскостям, касающимся
гиперповерхности Σ 2 .
В точках криминанты гиперповерхности (5) выполняется условие
Fv ( x, y, z , u , v) = 0.

(9)

В результате уравнение (9) определяет ещё одну дополнительную четырехмерную гиперповерхность Σ12 .
Тогда криминанта гиперповерхности Σ1 при её ортогональном отображении вдоль оси 0V определяется в
пересечении четырехмерных гиперповерхностей (5) и (9) и является трехмерной гиперповерхностью Σ 3 . При
этом уравнение гиперплоскости, касающейся гиперповерхности (9), записывается в виде
Fux ⋅ ( x − x 0 ) + Fuy ⋅ ( y − y 0 ) + Fuz ⋅ ( z − z 0 ) + Fuu ⋅ (u − u 0 ) + Fuv ⋅ (v − v 0 ) = 0.

(10)

где x0 , y0 , z0 , u0 , v0 – координаты некоторой точки L этой поверхности.
Пересечение трехмерных гиперповерхностей Σ 2 и Σ 3 задает двумерную поверхность Σ 4 , являющуюся
криминантой гиперповерхности (5) при ее ортогональном отображении по направлениям осей u и v на
гиперплоскость XYZ .
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Так как точки N, K и L принадлежат не только соответствующим гиперповерхностям, но и двумерной
поверхности Σ 4 , то касательная плоскость к поверхности Σ 4 определяется в пересечении гиперплоскостей
(6), (8), (10). Из уравнений этих поверхностей получим

u − u0 =
где

− A ⋅ Fuv + A1 ⋅ Fv
A ⋅ F + A ⋅ Fuu
, v − v0 = 1 u
,
∆
∆

A = Fx ⋅ ( x − x 0 ) + F y ⋅ ( y − y 0 ) + Fz ⋅ ( z − z 0 ), A1 = Fux ⋅ ( x − x 0 ) + Fuy ⋅ ( y − y 0 ) + Fuz ⋅ ( z − z 0 ),

∆ = Fu ⋅ Fuv + Fv ⋅ Fuu ,
а уравнение плоскости, касательной к поверхности Σ 4 , будет

Fx
( x − x 0 ) ⋅ Fux
Fvx

Fu
Fuu
Fuv

Fy
Fv
Fvu + ( y − y 0 ) ⋅ Fuy
Fvy
Fvv

Fz
Fv
Fvu + ( z − z 0 ) ⋅ Fuz
Fvz
Fvv

Fu
Fuu
Fuv

Fu
Fuu
Fuv

Fv
Fvu = 0.
Fvv

(11)

В результате огибающая двухпараметрического семейства поверхностей (5) определяется системой
уравнений (5), (7) и (9), при условиях

Fx + F y + Fz ≠ 0 и

Fuu

Fvu

Fuv

Fvv

≠ 0.

Таким образом, полученные результаты позволяют определять огибающую и обволакивающую семейств
линий и поверхностей как аналитическими методами, путем получения уравнений связи параметров линии или
поверхности и параметра их семейства (что часто трудоёмко), так и численными методами, не требующими
получения таких уравнений. Эти результаты использованы для компьютерного полигонального и
твердотельного моделирования не только огибающей и обволакивающей, но и третьего объекта
формообразования – снимаемых объемов. Достоверность и эффективность выше изложенного подтверждается
проведенными экспериментами.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1. Полигональное моделирование семейств конгруэнтных кривых
В прикладных задачах, решающих исследование проектирования режущего инструмента, возникает
необходимость в определении огибающей семейства конгруэнтных кривых, связанных с центроидой
инструмента, катящейся без скольжения по центроиде изделия. При отображении семейств конгруэнтных
кривых в пространство R3 получаются некоторые вспомогательные поверхности [22]. Анализ геометрии этих
поверхностей средствами CAD-систем позволяет выявлять влияние параметров установки инструмента
относительно изделия, а также формы кривой семейства, на форму огибающей. В качестве примера рассмотрим
семейство кривых, связанных с центроидой – окружностью, катящейся по другой центроиде – окружности.
Пусть радиусы этих центроид R1 и R2, соответственно, а кривая семейства задана параметрическими
уравнениями

x = x(t ),
y = y (t ).
После отображения этого семейства в пространство R3 получим поверхность, уравнение которой имеет вид

x s = x(t ) ⋅ cos kϕ − y (t ) ⋅ sin kϕ − A ⋅ sin ϕ ,
y s = x(t ) ⋅ sin kϕ + y (t ) ⋅ cos kϕ + A ⋅ cos ϕ ,

(12)

zs = p ⋅ ϕ,
где φ – параметр семейства кривых, k =

R1 + R2
, а p – константа большая нуля.
R1

Сравнивая систему уравнений (12) с уравнением цилиндрической винтовой поверхности, можно
констатировать, что поверхность (12) получена аффинным преобразованием цилиндрической винтовой
поверхности. Следовательно, полученная поверхность – квазивинтовая. Компьютерная модель одной из таких
поверхностей показана на рис. 3а.
Для получения огибающей рассматриваемого семейства линий выполняется отображение ортогональным
проецированием моделируемой поверхности на координатную плоскость (рис. 3б). Так для модели,
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представленной на рис. 3а, горизонтальный очерк поверхности является огибающей семейства кривых,
связанных с окружностью (рис. 3б). Эта модель используется в режиме визуализации для исследования влияния
на форму огибающей параметров установки изделия относительно инструмента.

1
а

б

Рис. 3. Модель квазивинтовой поверхности (а) и её ортогональные
проекции (б); 1 – дискриминанта поверхности (огибающая семейства профилей)
Ещё одним примером компьютерного моделирования является определение огибающей семейства кривых
(профилей инструмента), связанных с начальной прямой, катящейся без скольжения по окружности. Здесь не
используется отображение кривых в пространство. На рис. 4 показаны два семейства кривых для двух
положений инструмента относительно изделия. На рис. 4а инструмент имеет положительное смещение
(сближение) относительно заготовки, а на рис. 4б – отрицательное (удаление). В результате в первом случае
профиль зуба очерчен не только эвольвентой, но и значительной по величине переходной кривой. Во втором
случае (рис. 4б) нет переходной кривой, профиль зуба увеличивается, что повышает прочность зуба при изгибе,
однако его вершина заострена.

а)

б)

Рис. 4. Семейства профилей инструмента, связанных с прямой, катящейся по окружности: (а) – при
положительном; (б) – отрицательном смещении инструмента относительно изделия
Проведённые эксперименты по компьютерному моделированию семейств линий на плоскости или их
отображений в пространство с последующим проецированием на плоскость, позволяют получить качественную
картину формы огибающей семейства кривых в зависимости не только от формы исходного профиля, но от
взаимного расположения заготовки и инструмента.
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2. Компьютерное твердотельное моделирование формообразования
Еще одним направлением исследования основных объектов формообразования является компьютерное
твердотельное моделирование взаимодействия моделей инструмента и изделия в соответствии с выбранной
кинематической схемой. В процессе проектирования режущего инструмента наряду с профилированием
формообразующей его части, важная роль принадлежит исследованию процесса резания. Разработанные
компьютерные программы в среде САПР выполняют формообразование поверхности детали инструментом на
основе твердотельного моделирования в автоматизированном режиме. В процессе моделирования
взаимодействие твердотельных моделей инструмента и заготовки осуществляется с использованием булевых
операций. На рис. 5 показано моделирование формообразования дисковой фрезой винтовой канавки на
цилиндрической заготовке изделия. Результатом моделирования является обволакивающая поверхность этой
канавки.

1

2

Рис. 5. Модель дисковой фрезы 1 в процессе формообразования винтовой канавки в цилиндрической заготовке
2
Наряду с получением обволакивающей поверхности формируемого изделия моделируется процесс
последовательного создания этой поверхности, а, значит, устанавливаются возможные переходные кривые,
конфигурация удаляемого слоя и загруженность режущих кромок инструмента. Некоторые из указанных
возможностей компьютерного моделирования пространственной схемы зацепления иллюстрируются рис. 6. На
нём показана модель цилиндрической заготовки детали и модели слоев, снимаемых на ней концевой фрезой. На
основе полученных твердотельных моделей можно установить качественные характеристики о форме
снимаемых слоёв и количественные – об их объёмах.
Так, из рис. 6 следует, что для рассматриваемого случая конфигурация и объёмы снимаемых слоев не
изменяются в процессе обработки. Если у модели заготовки после её формообразования убрать модели
снимаемых слоёв, то можно исследовать наличие возможных переходных кривых на обволакивающей
поверхности, полученной боковой поверхностью фрезы, а также ее торцовой плоскостью.
Алгоритмы и программы твердотельного моделирования формообразования в задачах плоской схемы
зацепления наряду с получением сопряженного профиля, как и для пространственной схемы зацепления,
позволяют проследить процесс последовательного вырезания впадин между зубьями колеса. Предоставляется
также возможность получить количественные параметры: объем слоёв, снимаемых за один двойной ход
инструмента; объём слоя, снимаемого боковыми режущими кромками инструмента, а также периферийными
кромками. Эти параметры используются для установления зависимости снимаемых объёмов от величины
параметра резания, а их анализ позволяет назначить оптимальные значения параметра резания, количество
проходов, а также значение глубины резания для каждого прохода.
Отмеченные возможности иллюстрируются рис. 7. На нём показаны модели инструмента – долбяка и
заготовки зубчатого колеса в процессе формообразования, а также модели слоёв, снимаемые инструментом.
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1
2

Рис. 6. Модель заготовки 1 после её формообразования и снимаемые слои 2

1

3

2

Рис. 7. Модели инструмента 1, заготовки 2, в процессе её формообразования, а также снимаемые слои 3
Таким образом, компьютерное твердотельное моделирование позволяет в автоматизированном режиме
получить модели двух основных объектов формообразования – обволакивающую поверхность и снимаемые
слои. В ряде задач такой подход может быть основным при решении поставленной задачи или дополнять при
необходимости геометрическое моделирование.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенные эксперименты показали, что предлагаемая методология позволяет с единых позиций
определять дискриминанту и обволакивающую семейства линий и поверхностей аналитическими и
численными методами, а также снимаемые слои, при этом успешно использует возможности современного
геометрического, полигонального и твердотельного компьютерного моделирования. Дальнейшее
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совершенствование данной методологии позволит выполнять моделирование формообразование изделий и с
некруглыми центроидами, что с использованием известных методов является сложной задачей.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемая методология моделирования формообразования
поверхностей технических изделий
позволяет решать следующие задачи:
−
разрабатывать математические модели поверхностей и гиперповерхностей, полученных на основе
отображения семейств линий и поверхностей в пространство размерности на единицу больше, чем размерность
пространства, в котором находятся эти семейства;
−
выполнять отображение полученных поверхностей и гиперповерхностей ортогональным
проецированием на соответствующую плоскость и гиперплоскость; в результате огибающая и обволакивающая
семейства линий или поверхностей может быть определена с единых позиций как аналитическими, так и
численными методами, без получения часто сложных уравнений связи параметров формы линии или
поверхности и параметра семейства;
−
получать модели новых поверхностей, образованных семейством плоских кривых, связанных с
центроидой инструмента, катящейся без скольжения по центроиде изделия; компьютерная визуализация таких
поверхностей позволяет отслеживать изменение формы огибающей семейства профилей в зависимости от
формы профиля и взаимного расположения изделия и инструмента;
−
создавать твердотельные модели снимаемых объемов, на основе анализа которых предоставляется
возможность назначать оптимальное значение параметра подачи и число проходов при формообразовании.
Таким образом, предлагаемая методология позволяет с единой теоретической основы выполнять
моделирование огибающей, обволакивающей и снимаемых слоёв в процессе формообразования детали
инструментом как аналитическими, так и численными методами, а также с использованием современных
компьютерных технологий, что обеспечивает необходимое качество конструируемого изделия.
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Аннотация – Представлен краткий алгоритм проектирования эффективной системы виброзащиты
человека-оператора, основанной на принципе компенсации внешних возмущений. Приведены
результаты ее испытаний при случайном, детерминированном и ударном воздействиях, показывающие,
что в низкочастотном диапазоне максимальная эффективность составляет 26 дБ по ускорению, и при
ударе – до 46,69 дБ.
Ключевые слова : человек-оператор, система виброизоляции с компенсирующим устройством, алгоритм,
результаты при случайном, детерминированном и ударном воздействиях.
I. ВВЕДЕНИЕ
Острая необходимость обеспечения
функциональной готовности человека-оператора различных
транспортно-технологических машин (тракторов, бронемашин, вертолетов, локомотивов, трамваев, карьерных
самосвалови пр.) и сохранения его здоровья в современных сложных реальных условиях их эксплуатации,
ставит неотложную задачу обеспечения его эффективной защиты от вибрации.
Как показано в работах[1,2] вибрация может ослаблять восприятие информации (например, зрительное), что
снижает эффективность управления машинами. Интенсивная долговременная вибрация нежелательным
образом воздействует на позвоночник, вызывая дегенеративные изменения позвонков и дисков, приводит к
изменению физиологических функций организма человека-оператора.
II. ВИБРОЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО
ВОЗМУЩЕНИЮ

Известно,
что оптимальной жесткостью системы виброизоляции любого объекта при действии
кинематического возмущения является наименьшее ее значение. В случае создания системы подвешивания,
имеющей нулевую динамическую жесткость, может быть обеспечена независимость выходной координаты
объекта от кинематических возмущающих воздействий, возникающих при движении машины по неровностям,
т. е. абсолютная инвариантность к внешнему возмущению. При наличии некоторой малой положительной
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результирующей жесткости такую систему будем называть квазиинвариантной с точностью до величины ε ,
обеспечивающей снижение действующей на оператора вибрации до уровней, регламентированных
нормативными требованиями ГОСТ 12.1.012-2004 и других нормативно-технических документов.
Как отмечено в работе [3], высокие современные требования к качеству виброзащиты не во всех случаях
удается обеспечить путем применения типовых пассивных систем виброизоляции, основанных на применении
упругих элементов и гасителей колебаний, так как эти системы не всегда могут обеспечить желаемый вид
переходного процесса, стабилизацию объекта в широком диапазоне частот и др. В последнее время в
значительной степени повысился интерес к разработке и исследованию систем виброзащиты, основанных на
принципе регулирования по возмущению, т.е. – принципе компенсации внешних возмущений,
обеспечивающих инвариантность выходной координаты к возмущающему воздействию.
Необходимым (но недостаточным) признаком реализуемости абсолютно инвариантной системы является
наличие в ней по меньшей мере двух каналов передачи возмущающего воздействия между точкой его
приложения и точкой измерения координат, для которой достигается инвариантность. Вторым, – достаточным
признаком инвариантности, является обеспечение требования физической реализуемости, т.е. удовлетворение,
во-первых, требованиям функциональных, габаритных и прочностных ограничений, накладываемых на
значения конструктивных параметров системы виброзащиты, и во-вторых, – равенство нулю передаточной и
весовой функций системы приt<0 (физическая реализуемость в смысле Винера) [4].
Создание таких систем стало возможным с появлением и внедрением быстродействующих ЭВМ и
микропроцессорной техники. Этот путьрасширяет возможности практического осуществления инвариантных
систем, реализованных в виде активных виброзащитных систем. Создание таких систем требует наличия
комплекса прецизионной виброизмерительной аппаратуры (датчиков, предусилителей, полосовых фильтров и
пр.), аналого-цифровых преобразователей, наблюдателя, регулятора с быстродействующей управляющей ЭВМ,
исполнительных (электрогидравлических, электромеханических, электропневматических и пр.) устройств для
формирования компенсирующего воздействия.
Разработке таких систем, основанных на последних достижениях в деле создания микропроцессорной
техники и вычислительных машин, посвящено значительное число работ отечественных и зарубежных ученых
[5–7]. Создание квазиинвариантной системы виброзащиты объекта можно также осуществить без применения
внешних источников энергиина основе введения в структурную схему типовой пассивной системы
виброизоляции механической [8] упругой системы, обладающей максимальным запасом потенциальной
энергии в положении статического равновесия и компенсирующих работу динамической реакции основного
упругого элемента при кинематическом воздействии на защищаемый объект.
Идея использования таких упругих систем для повышения эффективности виброзащиты динамических
объектов впервые была высказана профессором Алабужевым П. М. [9].
Структурная схема такой системы виброизоляции человека-оператора, представленного в виде
двухмассовой биомеханической модели (одна часть массы тела приводится к сиденью, а другая– к голове
[10,11]) представлена на «рис.1». Здесь zм – входное возмущение на систему виброизоляции со стороны остова
машины; сп – жесткость основного упругого элемента подвески сиденья; – ск(δ) – отрицательная жесткость
компенсирующего устройства, зависящая от прогиба подвескиδ; βп – эквивалентный коэффициент вязкого
трения, также зависящий от прогиба подвески; мпр – приведенная масса сиденья, сч и βч – упругие и
диссипативные характеристики тела человека.

Рис. 1. Структурная схема двухканальной системы виброзащиты человека-оператора
При проектировании компенсирующего устройства для обеспечения абсолютной инвариантности
защищаемого объекта при малых прогибах системы виброизоляции необходимо обеспечить выполнение
условия [8]:
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Рп + Fк (δ ) = 0,

(1)

где Рп= спδ и Fк (δ ) = – cкδ – соответственно, жесткость и прогиб буксовой ступени подвешивания. Будем
считать, что условие (1) должно выполняться в среднеквадратичном приближении, тогда критерий поиска
оптимальных значений конструктивных параметров компенсирующего устройства можно записать в виде:
D

J = ∫ [ P(δ ) + Fк (δ )]2 dδ → min ,

(2)

−D

где D – задаваемое значение прогиба системы виброизоляции, в пределах которого должна обеспечиваться
ее максимальная эффективность при соблюдении прочностных, габаритных и функциональных ограничений на
значения этих параметров.
В результате совместной работы основного и дополнительного (компенсирующего устройства) упругих
элементов системы виброизоляции реализуется суммарная силовая характеристика, которая от положения
статического равновесия системы аппроксимируется кубической параболой вида

F
=
αδ + βδ 3
Σ

.

(3)

Такая силовая характеристика является наиболее предпочтительной для плавного ограничения
динамического прогиба подвески и достижения требуемого качества защиты человека-оператора от
вибрационных воздействий. Авторами данной работы было создано несколько образцов систем виброизоляции
человека-оператора. Один из вариантов устанавливался на платформе электрогидравлического вибростенда
«Кarl Shenk», снабженного устройствами для задания и управления механическими колебаниями и входящего в
состав агрегатного комплекса средств измерения вибрации. Регистрация ускорений осуществлялась с помощью
прецизионной виброизмерительной аппаратуры «Брюль и Къер». Результаты испытаний представлялись в виде
спектрограмм в третьоктавных полосах частот.
В начале исследования была выполнена регистрация собственных колебаний системы «человек–машина».
По реализации этого процесса можно оценить уровень диссипации в системе виброизоляции и определить ее
основной параметр – частоту собственных колебаний, а также выявить характер нелинейности. Для испытаний
был выбран вариант виброзащитной системы с параметрами, обеспечивающими ее максимальный защитный
ход. Реализация записи свободных колебаний виброзащищенного сиденья с сидящим на нем человеком массой
78 кг представлена на рис. 2. Начальное отклонение от положения статистического равновесия составляло 0,12
м.

Рис. 2. Свободные колебания системы «человек – машина»
Анализ этой реализации позволяет заключить, что суммарная динамическая жесткость упругого подвеса
системы виброизоляции носит слабо нелинейный характер – с уменьшением амплитуды колебаний собственная
частота системы виброизоляции снижается, при этом средняя частота собственных колебаний системы
виброизоляции при изменении прогиба от 0,12 м до нуля составляет 0,42 Гц. Чтобы получить такое значение
собственной частоты линейной системы, статический прогиб упругого элемента должен составить величину 0,7
м, что, конечно, невозможно реализовать из-за жестких габаритных ограничений, обусловленных
эргономическими требованиями. Кроме того, затухание колебаний объекта происходит практически за один
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период, что указывает на тот факт, что демпфирование близко к оптимальному. На втором этапе натурного
эксперимента в качестве возмущения на вход системы «человек–машина» подавался случайный сигнал в
диапазоне частот 1,6 – 63,0 Гц (кривая 1, рис. 3), являющийся реализацией одного из неблагоприятных
воздействий на человека-оператора. Анализ этих результатов позволяет заключить следующее:
1. Значения среднеквадратических ускорений на выходе из системы на всех частотах не превышают
границу комфорта, регламентированного стандартом на вибрацию при восьмичасовом рабочем дне.
Следовательно, система, основанная на принципе компенсации внешних возмущений, имеет большой запас
виброзащиты и может работать эффективно на различных транспортных и технологических машинах с
высокими уровнями возмущающего воздействия.
2. На частоте 6,3 Гц эффективность виброзащиты составляет 26 дБ, т. е. ускорения на подушке сиденья по
сравнению с таким же показателем на входе в систему уменьшаются в 20 раз.

Рис. 3. Спектрограммы среднеквадратических виброускорений на входе (1) в систему и выходе (2) из нее;
3 – граница сохранения работоспособности
Еще один образец физической модели подобной системы виброзащиты человека-оператора был
протестирован на гармоническое воздействие при значительных уровнях амплитуд виброускорений
возмущающего воздействия, характерного для некоторого класса машин. Результаты испытаний приведены на
рис. 4, из которого видно, что система виброизоляции достаточно эффективно обеспечивает виброзащиту
человека-оператора: на выходе

Рис. 4. Ускорения на входе в систему виброизоляции (1) и на выходе из нее (2)
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из нее на разных частотах возмущений уровень виброускорений остается весьма малым. На частоте
возмущения 2 Гц ускорения снижаются в 10,87 раза. При измерениях использовались пьезоэлектрические

акселерометры ВС 111 (частотный диапазон – от 0,5 до 10000 Гц, амплитудный диапазон – ± 510 g, осевая
чувствительность – 103,4 мВ/g) и анализатор спектра ZET 017. zz
Результаты испытаний данной системы виброзащиты на ударное воздействие при различных уровнях
ступенчатого воздействия основания приведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ ПРИ УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Показатели
15 мм
30 мм
ZВХ
49,719 g (124, 27 дБ)
49,746 g ( 123,91 дБ)
ZВЫХ
0,00753 g (47, 82 дБ)
0, 2219 g (77,22 дБ)
Эффективность
76, 75 дБ
46,69 дБ
III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, введение второго, компенсирующего, канала в структурную схему системы виброзащиты
человека-оператора доставляет ей
высокое
динамическое качество. Компенсирующее устройство,
рассчитанное по изложенному алгоритму, в данном случае является регулятором (или актуатором), эффективно
поглощающим возмущения. При этом отсутствует необходимость наличия датчиков, усилителей и
исполнительных электрогидравлических устройств, из которых состоят сложные электрогидравлические и
электропневматические активные системы.
Внедрение данной системы в практику позволяет снизить е утомляемость, и, следовательно, повысить
уровень функционального состояния человека-оператора и производительность технологических процессов.
Кроме того, снижение вибронагруженности рабочего места оператора приносит значительный экономический
эффект, так как снижается вероятность возникновения вертеброгенной патологии позвоночника человекаоператора, что сокращает расходы на оплату больничных листов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОДУКТОВ ИЗНОСА
В МОТОРНОМ МАСЛЕ ДИЗЕЛЯ С УЧЕТОМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
С. М. Овчаренко, В. А. Минаков
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия
Аннотация – Процесс эксплуатации тепловозного дизеля связан с постепенным износом деталей
цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Периодическая безразборная оценка
степени изношенности деталей этих групп возможна при применении метода, основанного на анализе
контроля текущих значений концентрации продуктов износа. Одной из основных задач при реализации
этого метода является задача оценки количества металла, изношенного с контролируемых деталей по
результатам анализа текущих значений концентрации продуктов износа. В статье приведена методика
расчета и результаты моделирования работы системы очистки моторного масла дизеля типа Д49.
Ключевые слова: дизель, моторное масло, износ деталей, спектральный анализ, диагностирование,
надежность, безразборная оценка технического состояния
I. ВВЕДЕНИЕ
На всех типах автономного подвижного состава, дизель является одним из наименее надежных узлов
тепловоза, на долю которого приходится более 40 % отказов и неплановых ремонтов. Около половины
неисправностей дизеля, связаны с последствиями износа деталей цилиндро-поршневой группы и кривошипношатунного механизма. Повышение надежности работы дизеля, в процессе эксплуатации, является актуальной
задачей на современном этапе. Одним из способов повышения надежности является применение методов и
средств диагностирования, позволяющих значительно повысить надежность работы, исключить неплановый
ремонт и оградить дизель от негативных последствий, и соответственно, снизить эксплуатационные расходы
[1–2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Метод диагностирования, основанный на использовании результатов спектрального анализа моторного
масла, считается одним из наиболее эффективных методов безразборной оценки технического состояния
деталей дизеля в процессе эксплуатации. Спектральный анализ моторного масла позволяет оценить количество
металла, попавшее в моторное масло в результате механического изнашивания трущихся деталей. В процессе
эксплуатации дизеля в смазочном материале повышается концентрация продуктов износа, значение которой
характеризует степень изношенности деталей [3, 4]. Для оценки степени изношенности деталей по значениям
концентрации продуктов износа необходимо учесть ряд особенностей:
– при эксплуатации дизеля, в моторном масле происходит перераспределение частичек металла, поэтому
только часть металла формирует текущее значение (замеренное) концентрации продуктов износа;
– на объем моторного масла в системе оказывают влияние такие факторы как угар, утечки по неплотностям,
смена масла;
– зачастую, материал различных групп деталей частично содержит одни и те же химические элементы, так
например, железо имеется в составе цилиндровых втулок, компрессионных колец, поршневых пальцев и т. д.
III. ТЕОРИЯ
Для того, что бы осуществить качественную оценку технического состояния деталей дизеля по результатам
спектрального анализа моторного масла, необходимо провести теоретические исследования и разработать
математическую модель процесса формирования концентрации продуктов износа в моторном масле.
Необходимо учесть, что в процессе работы дизеля, в масляной системе происходит массообмен продуктов
износа (рис. 1) [5].

98

Gуг
Gсм

Qдол
Gк

Gф

Gос

Gф

Рис. 1. Схема массообмена в картере дизеля:
Gк – поступление продуктов износа в моторное масло; G y – удаление продуктов износа с угаром или утечкой
масла; G см – потеря со сменой масла; G ф – осаждение в системе очистки; G ос – осаждение металла на стенки
картера и трубопровода
Частички металла, отрывающиеся от поверхности деталей при их трении, называемые продуктами износа,
попадают в моторное масло, и начинают циркулировать по системе. Концентрация металла в моторном масле
определяется как отношение количества металла, содержащегося на данный момент в моторном масле в
граммах на объем моторного масла в тоннах (г/т).
Общее количество металла, изношенного с деталей и поступившее в масляную систему за интервал от
предыдущего момента контроля до рассматриваемого, рассчитывается по формуле, г:
G =Gк + Gуг + Gсм + Gф + Gос .
(1)
Количество металла, находящегося в масле на момент контроля, г:

(

)

Gк = K N QN - q ( LN - LN -1 ) ,

(2)

где K – концентрация металла на момент контроля, г/т;
N – номер периодического контроля концентрации;
QN – объем масла в системе дизеля, т;
q – скорость удаления масла из системы, т/тыс.км;

LN - LN -1 – пробег локомотива между точками контроля, тыс.км.
Расчет количества металла, потерянного при угаре и уносе масла, необходимо дифференцировать по
интервалам долива масла, г:

(

)

(3)

⋅ q ( LN - LN -1 )) ,

(4)

Gуг = K N ( qΔLN ) + K j ⋅ qΔL / ( QN + Qдол ) ,

где Qдол – количество долива масла, кг.
Количество металла, потерянного со сменой масла, г,

Gсм=

Gф

N

∑ K N (Q0 −
j =1

N

∑ Кср(i)
i =1

где Gф – количество металла, задержанного фильтрами за период между контролями, г;
(i )
К ср
– средние значения концентрации за периоды между контрольными точками, г/т.

Количество металла, осевшего на стенки картера и трубопровода установить возможно только опытным
путем. Основываясь на результатах исследования, принимаем количество осадка равным 5% от общего объема
метала, изношенного с деталей.
Количество металла, задержанного фильтрами, г,


(Q − Qдол )
[K + K j ⋅ 0
]

′ф  N
G
Q0

.
(5)
Gф = ∑  N


2
(i )
i =1
 ∑ К ср 
 i =1

Исследования фракционного состава частиц продуктов износа в отработанном масле показали, что основная
масса частиц (до 80 %) имеет размер до 10 мкм., тогда как способность очистки фильтрами: 20 – 25 мкм – для
N
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ЦФ; 30 – 35 мкм – для ФТО; от 100 мкм – для ФГО [6–7].
Использование формул 1 – 5 позволяет определить количество продуктов износа за период контроля. Чтобы
повысить точность оценки, необходимо учесть динамику концентрации примесей в период между точками
контроля, которая зависит от таких факторов как период и количество доливов моторного масла между точками
контроля концентрации [8].
Скорость изменения загрязнения масла, г/тыс.км:
a=

kiв − kч
,
Li +1 − Li

(6)

где kiв – значение концентрации масла примесями до момента долива, г/т;
kч – значение концентрации после долива масла, г/т;

Li – наработка на предыдущий шаг контроля, тыс.км.;
Li +1 – наработка на последующий шаг контроля, тыс.км.
Значение концентрации после долива масла:
где

kiв+1 –

kiн =
kiв+1 − a ( Li +1 − Li ) ,

(7)

значение концентрации до момента долива масла.

Значение концентрации примесей в масле до момента долива:
kiв =

kiн ⋅ Q0 − Qiд ⋅ kч
Q0 − Qiд

,

(8)

где Q0 – максимальное количество масла в системе, т;
Qiд – количество долитого масла, т.

Для решения задачи генезиса, расчета промежуточных значений концентрации продуктов износа в
моторном масле на моменты доливов, предложена система уравнений, которая решается иттерационным
методом:
0
k1
k1 + (k3 − k2 )
k1 + (k3 − k2 ) + ( K3 − k4 )
k1 + (k3 − k2 ) + ( K3 − k4 ) + (k5 − K3 ⋅
k1 + (k3 − k2 ) + ( K 3 − k4 ) + (k5 − K 3 ⋅
k1 + (k3 − k2 ) + ( K 3 − k4 ) + (k5 − K 3 ⋅
k1 + (k3 − k2 ) + ( K 3 − k4 ) + (k5 − K 3 ⋅
k1 + (k3 − k2 ) + ( K3 − k4 ) + (k5 − K3 ⋅
k1 + (k3 − k2 ) + ( K3 − k4 ) + (k5 − K3 ⋅
k1 + (k3 − k2 ) + ( K3 − k4 ) + (k5 − K3 ⋅
k1 + (k3 − k2 ) + ( K3 − k4 ) + (k5 − K3 ⋅

Q − Q4д
)
Q

Q − Q4д
) + ( k7 − k6 )
Q

Q − Q4д
) + (k7 − k6 ) + ( K 6 − k8 )
Q



Q − Q7д  
Q − Q4д
) 
) + (k7 − k6 ) + ( K 6 − k8 ) +  k9 −  k5 − K 6 ⋅


Q
Q




9



Q − Q7д  
Q − Q4д
) + (k7 − k6 ) + ( K 6 − k8 ) +  k9 −  k5 − K 6 ⋅
)   + (k11 − k10 )


Q
Q






Q − Q7д  
Q − Q4д
) + (k7 − k6 ) + ( K 6 − k8 ) +  k9 −  k5 − K 6 ⋅
)   + (k11 − k10 ) + ( K9 − k12 )


Q
Q

 


д 




Q − Q7д  
Q − Q10
Q − Q4д
) + (k7 − k6 ) + ( K 6 − k8 ) +  k9 −  k5 − K 6 ⋅
)   + (k11 − k10 ) + ( K9 − k12 ) +  k13 −  k5 − K9 ⋅
) 




Q
Q
Q





 


д 




Q − Q7д  
Q − Q10
Q − Q4д
)   + (k11 − k10 ) + ( K9 − k12 ) +  k13 −  k5 − K9 ⋅
)   + (k15 − k14 )
) + (k7 − k6 ) + ( K 6 − k8 ) +  k9 −  k5 − K 6 ⋅




Q
Q
Q

 

 



где k1,2,…16 – концентрация масла на момент контроля, г/т;
Q – количество масла в системе, кг;
Q3,6,9 – количество долива масла, кг.
По результатам расчета, в качестве примера, приведена динамика концентрации продуктов износа в масле
дизеля (рис. 2). Следует отметить, что при решении системы уравнений принято допущение, что интенсивность
поступления продуктов износа в моторное масло на расчетном интервале остается постоянной.
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Рис. 2. Динамика концентраций продуктов износа в масле дизеля
Для разделения объемов металла в масле по группам химических элементов выполнена модель процесса
формирования в прикладной программе «MatLab Simulink» Simulink [9, 10].
Объем метала, изношенного с i-ой детали при Lр наработки выражается как, мм3:
(10)
=
Vi
f ( Ii ) ⋅ Lp ,
При изнашивании деталей все частички износа попадают в масло, образуя единую смесь. Тогда, общий
объем элементов изнашиваемых с деталей выражается как, мм3:
n

VLp = ∑ Vi ,

(11)

M j = ρjVLp k j

(12)

i =1

где n – количество деталей в системе.
Количество j-го элемента определяется как, г:
где k j – процентное содержание j-го типа химического элемента в i-го типа деталей.

На рис. 3 представлен фрагмент системы расчета количества метала изношенного с цилиндровой втулки
тепловозного дизеля типа Д49, по группам химических элементов, реализованной в программно-аппаратной
среде «MatLab Simulink».

Рис. 3. Расчет количества метала, изношенного с цилиндровых втулок по группам химических элементов
Описанная модель позволяет рассчитать процесс формирования объемов металлов в масле дизеля, в
зависимости от скорости изнашивания, одной или нескольких групп деталей.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис. 4–12 приведены поверхности, полученные по результатам моделирования процесса формирования
объемов металла в моторном масле, при отсутствии интенсивного износа, т.е. при нормальной
стабильной работе дизеля. На графиках показано поступление химических элементов в масло в
зависимости от наработки контролируемых деталей.

Рис. 4. Распределение (Fe) железа

Рис. 5. Распределение (Cu) меди

Рис. 6. Распределение (Pb) хрома

Рис. 7. Распределение (Mo)
молибдена

Рис. 8. Распределение (Mg) магния

Рис. 9. Распределение (Al)
алюминия

Рис. 10. Распределение (Si)
кремния

Рис. 11. Распределение (Ni)
никеля

Рис. 12. Распределение (Sn) олова

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, предложенная модель расчета количества металла, изношенного с деталей дизеля,
позволяет по промежуточным значениям концентрации оценить интенсивность поступления металла в
моторное масло в процессе эксплуатации и оценить объем износа на момент контроля.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Моторное масло дизеля является ценнейшим источником информации о его текущем техническом
состоянии. Значения концентрации продуктов износа в моторном масле позволяют оценить степень
изношенности его деталей. На достоверность результатов диагностирования значительное влияние оказывает
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точность оценки объема износа металла с контролируемых деталей. В статье предложена уточненная модель
расчета объема износа металла. Продолжение исследования направлено на совершенствование безразборного
метода оценки технического состояния деталей дизеля по результатам контроля концентрации продуктов
износа в моторном масле.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ГИБКИМИ ПАНЕЛЯМИ
Э. А. Романенко, Г. С. Русских, З. Н. Соколовский
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – при наличии ограничений, связанных с условиями транспортировки и монтажа,
практически единственным возможным конструктивным решением для звукоизоляции является
применение гибких панелей. Объектом исследования выступает сетчато-пластинчатая панель. Гибкость
обеспечивается следующим конструктивным решением – закреплением основных звукоизолирующих
пластин на несущей стальной сетке с прокладками из базальтовой ткани с зазором. Звукоизоляция
панели исследована экспериментально. Целью работы является разработка методики аналитической
оценки звукоизоляции гибкими панелями, базирующейся на фундаментальных положениях
промышленной звукоизоляции и архитектурной акустики, и обобщении опубликованных результатов
экспериментальных исследований влияния зазоров (акустических отверстий и пустот). Результаты
расчетов согласуются с испытаниями звукоизоляции выпускаемой панели на достаточном уровне.
Методика позволяет прогнозировать степень звукоизоляции гибкими панелями с различными
конструктивными параметрами, что способствует дальнейшей модернизации и оптимизации
перспективной конструкции, что и определяет актуальность исследования. В результате работы было
установлено, что на звукоизоляцию панели оказывают влияние размер, форма и наполнение
акустических отверстий в зазоре между пластинами. Предложены пути уменьшения их отрицательного
влияния и оптимизации конструкции гибкой звукоизолирующей панели.
Ключевые слова: звукоизоляция, звукоизолирующая панель, акустические отверстия.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящей работе рассматривается гибкая звукоизолирующая преграда в виде сетчато-пластинчатых
панелей (далее – ПСП), защищенная патентами Российской Федерации [1, 2].
Рабочая панель имеет плетеную сетку, два слоя квадратных (TxT) металлических пластин суммарной
толщиной h, расположенных симметрично относительно сетки. В качестве упругой прокладки используются 4
слоя базальтовой ткани. Для обеспечения заданной гибкости пластины крепятся на некотором расстоянии t
друг от друга, а также имеют скосы в зоне боковых поверхностей, что способствует увеличению гибкости ПСП.
Основную звукоизоляцию обеспечивают пластины. Предварительная оценка влияния размера t была
представлена в работе [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для построения полной математической модели необходимо дать оценку звукоизоляции рабочей панели с
учётом ключевых конструктивных особенностей. Общий вид и элемент ПСП приведён на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид и элемент ПСП
Отношение площади щелей между пластинами
S
S0

So к общей площади ПСП, размером LxL составляет:

пластин = 0.0301

Слои прокладки из базальтовой ткани практически не сопротивляются изгибу, не являются сплошной
преградой звуку в пределах ширины щелей t и также характеризуются некоторым соотношением площади
щелей и общей площади:
S
S0

прокладки = 0.0258

В зависимости от марки ткани и способа её плетения данный параметр может быть различным. Отношения

𝑆0
𝑆

были установлены в работе [3], где подробно анализируется проницаемость одного слоя применяемой в
рабочей ПСП базальтовой ткани БТ-13. Влияние на проницаемость взаимного расположения слоев ткани при
монтаже не контролируется.
В общем случае варьируемыми конструктивными параметрами, влияющими на звукоизоляцию ПСП,
являются:
 материал, толщина h и размеры T1 и T2 основных изолирующих пластин,
S



величина t (т.е.



материал и толщина hп прокладки (т.е.

S0

пластин ) и форма зазора,
S
S0

прокладки ),

 размеры ПСП L1 и L2 (в рабочем ПСП T1=T2, L1=L2).
Целенаправленные экспериментальные исследования степени звукоизоляции ПСП в зависимости от
конструктивных параметров в настоящее время авторам не известны. Имеются достоверные данные только об
экспериментальных исследованиях звукоизоляции рабочей ПСП [4, 5] и результаты опытов [6] по сравнению
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звукоизоляции: сплошной пластины, пластины, имеющей по центру узкую щель, круглое отверстие и пластины
с 16-ю круглыми отверстиями, равномерно распределенными по площади при
S
S0

= 0.001

во всех трех опытах.
Теоретические зависимости для расчета звукоизоляции получены в основополагающих работах по
архитектурной акустике [7, 8], в том числе и с учетом щелей и акустических отверстий. В [6] они частично
использованы для оценки звукоизоляции гибких панелей, но не учитывается:
 влияние щелей между пластинами и звукопроницаемости базальтовой ткани,
 особенности звукоизоляции при проведении акустических испытаний,
 относительно значительные амплитуды колебаний ПСП при ограниченном свободном (защищаемом)
объеме.
III. ТЕОРИЯ
В развитие работы [3], ранее опубликованной авторами, предпринята попытка максимального приближения
и корректировки теоретических зависимостей, и алгоритма расчета звукоизоляции применительно к
особенностям конструкции ПСП и условиям её эксплуатации, в том числе на базе математической обработки
результатов известных экспериментов. Определена программа и постановка дальнейших уточняющих
испытаний.
При расчете звукоизоляции ПСП используются известные зависимости для звукоизоляции отдельных слоев
конструкции без учета и с учетом акустических отверстий.
Звукоизоляция сплошного слоя без учета размеров и колебаний ПСП рассчитывалась с использованием
импедансного метода [8]:


1 ρ c ρ c  2
2
=
R c 10lg cos hk2 +  1 1 + 2 2  sin hk2  (1)
4  ρ 2c2 ρ1c1 



( )

( )

где: k – волновое число, ρi ci – акустическое сопротивление сред, на границе раздела которых возникает
эффект звукоизоляции, h – толщина слоя.
Звукоизоляция слоя, имеющего акустические отверстия, вычисляется по формуле [6]:

S 0 R1− R0 

1+φ ⋅ ⋅10

S1
10 
R R − 10lg 
(2)
=


1
S
1+ 0


S1



где: 𝑅0 – звукоизоляция акустического отверстия,

акустического отверстия и площади слоя,

S0
S

– расчетное (геометрическое) соотношение площади

φ – безразмерный коэффициент, учитывающий увеличение

прохождения звука в условиях диффузного поля, зависит от величины отверстия и частоты и, по мнению
автора [6], может составлять 𝜑 = 1 … 10.
Зависимость 𝜑 от соотношения эффективной длины отверстия и длины волны звука представляется в виде:
lв ≥ λ
 1, при   

1

) ϕв ⋅ λ −lв ⋅ ,   
при l < λ (3)
ϕ (l ,ϕ=
в в
в
λ

ϕ ≥1



(

)

где параметры lв , φв – эффективный размер отверстия и эффективное максимальное значение 𝜑 – уточняются
математической обработкой – минимизацией отклонения результатов расчета и опытов [6].
В литературе, в частности в [6, 9], вводится понятие "большого" и "малого" акустического отверстия,
определяемое отношением его размеров к длине волны, т.е. одно и то же отверстие может обладать свойствами
большого акустического отверстия в области высоких частот и малого – в области низких частот. Также
очевидно влияние на звукоизоляцию соотношения длины волны звука и размера преграды. В настоящей работе
эти положения конкретизируются введением поправочной функцией для эквивалентного относительного
размера акустического отверстия:
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при lв > λ
 1,   
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Формулы (3), (4) при расчете звукоизоляции с учетом акустических отверстий подставляются в (2), которая
приобретает вид:
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Максимальные значения достоверности аппроксимации 𝑅2 [10] и средняя ошибка аппроксимации 𝐴̅ [11]
приведены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
ОБРАБОТКА ОПЫТОВ [5]

Опыт

Узкая
щель
Круглое
отверстие
16
круглых
отверстий

Размеры, м

Эффективный
размер 𝑙в , м

Максимальный Достоверность
Средняя
эффективный аппроксимации
ошибка
2
аппроксимации
коэф-т 𝜑в
𝑅
𝐴̅, %
10
0.996
2.69

0.001*1

0.055

d=0.036

0.087

8.69

0.998

3.80

d=0.009

0.173

12.78

0.924

8.79

Учтены особенности конструкции и применения ПСП:
•
пониженная жесткость и зависимость собственной частоты колебаний, как от цилиндрической
жесткости, так и от размеров пластин, зазоров и жесткости несущей сетки;
•
относительно большие амплитуды колебаний ПСП 𝑈𝑚𝑎𝑥 под действием звукового давления как
следствие гибкости ПСП;
•
cоизмеримость объема воздуха, вытесняемого при колебаниях, с объемами зоны защиты V2 и зоны
источника V1
∆V = S ⋅ U
⋅ K (6)
max

u

где 𝐾𝑢 – коэффициент, учитывающий форму и амплитуду колебаний. Для рабочей ПСП, имеющей квадратную
форму, при шарнирном закреплении 𝐾𝑢 ≈ 4/𝜋 2
•
дополнительные колебания давления ∆𝑝 в этих зонах вычислялись по закону Бойля-Мариотта:

(

)

∆V
(V − ( −1)i ⋅ ∆V ) p +( −1)i ⋅∆pi ⋅ V ∆p → ∆p =
i
i
i V
i

•
изменение фазы колебаний 𝐾𝑢Д [12] при переходе через резонанс с учетом коэффициента потерь η при
колебаниях.
Для учета этих особенностей уточнен вывод формулы для расчета звукоизоляции при низких частотах [9] и
получено уравнение для вычисления звукоизоляции при частотах звукового воздействия ω, близких к частоте
первой гармоники собственных колебаний 𝜔р :
2
2

 ω p 2 K uД ⋅ K u ⋅ p ⋅ S ⋅ (V1 + V2 )  
η ⋅ m ⋅ω  ωp 2 
m ⋅ω

Rω = 10lg (1 +
(1 −  ( ) −
  (7)
( )  + (
ω
V1 ⋅ V2 ⋅ ω ⋅ 2 ρ 0 ⋅ c0
2 ρ 0 ⋅ c0  ω 
2 ρ 0 ⋅ c0


 


где 𝜔р = 2∙ 𝜋 ∙ (5…27) Гц (при изменении положения ПСП от вертикального до горизонтального) [13, 14];
коэффициент потерь η = 0.6, соответствующий нормальному коэффициенту демпфирования механических
колебаний β≈ 0.3.
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Для рабочей ПСП получено

S
S0

пластин = 0.0301 ,

S
S0

прокладки = 0.0258 .

Для учета неопределенности

перекрытия отверстий в слоях базальтовой ткани был введен коэффициент К отв = (1/3…1/2).
Алгоритм расчета звукоизоляции ПСП включает следующую последовательность расчетов:
1. Расчет 𝑅𝜔 по (9) для сплошной пластины без учета отверстий и зазоров.
2. Расчет 𝑅с по (1) для слоев прокладки без учета проницаемости.
3. Расчет 𝑅𝑐𝑠 по (5) для слоев прокладки с учетом отверстий при 𝑅с из п.2 и 𝑅0 (для воздуха).
4. Расчет 𝑅𝑐𝑠 ПСП по (5) при 𝑅с = 𝑅𝜔 из п.1 и 𝑅0 = 𝑅𝑐𝑠 из п.3.
Алгоритм дает нижнюю оценку, так как не учитывает незначительную (из-за малого различия импедансов)
звукоизоляцию прокладки между основными пластинами и несущей сетки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Опыты [6] проводились на алюминиевой пластине L=1м и h=0.003 м при постоянном размере отверстий по
толщине в отличие от переменного сечения и большей глубины щели в рабочей ПСП. Исследование влияния
эффекта переменного сечения и глубины щели на звукоизоляцию требует дополнительных экспериментов и
уточнения. В настоящей работе при расчете звукоизоляции рабочей ПСП предварительно приняты как
наиболее близкие результаты определения эффективных параметров для щели: t = 0.001 м и для базальтовой
ткани: опыт с 16 равномерно распределенными отверстиями.

Рис. 2. Сравнение экспериментальных значений звукоизоляции ПСП и рассчитанных с различными
параметрами V и Котв

На рис. 2 показан результат расчета звукоизоляции рабочей ПСП при 𝜔р = 2∙ 𝜋 ∙ 13.5 и совокупность
экспериментальных значений f = (15…200) Гц и f = (200…10000) Гц с усреднением значений [4, 5].
Соответствие опытов и расчетов оценивалось по величине показателей 𝑅2 и 𝐴̅. При 𝑉1 = 𝑉2 = (2 … 10)
3
м , К отв = (1/3…1): 𝑅2 = 0.965 … 0.976 , 𝐴̅ = (13.467 … 14.377) %.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Из сравнения графиков видно, что после 𝑓 ≥ 200Гц результаты расчета практически идентичны, т.е.
влияние динамики ПСП на виброизоляцию проявляется только на низких частотах.
Для рабочей ПСП результаты расчетов звукоизоляции удовлетворительно соответствуют
экспериментальным данным (учитывая нижнюю оценку и разброс экспериментальных данных по 6
испытаниям по определению звукоизоляции – на графике приведена линия линейного фильтра по 5-ти
точкам).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана адекватная методика аналитической оценки звукоизоляции гибкими панелями.
Для повышения точности расчетов необходимо уточнить зависимости величин lв , φв от T , t , h , ориентации
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и количестве слоев базальтовой ткани или другого гибкого звукоизоляционного материала на базе
экспериментальных исследований и их математической обработки.
Для оценки точности расчетной звукоизоляции при низких частотах необходимо провести динамические
испытания ПСП в вертикальном положении (в котором экспериментально определяется звукоизоляции в
реверберационных камерах).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пат. 2340478 Российская Федерация, МПК 7 B 60 R 13/08, G 01 K 11/16. Панель звукоизолирующая /
Зубарев А. В., Трибельский И. А., Адонин В. А., Малютин В. И. № 2007131186/11; заявл. 15.08.2007; опубл.
10.12.2008, Бюл. № 34.
2. Пат. 2457123 Российская Федерация, МПК 7 B 60 R 13/08. Панель звукоизолирующая и способ её
изготовления / Трибельский И. А., Адонин В. А., Бобров С. П., Денисов В. Д., Бохан В. В., Гидион В. А.
№2011113321/11; заявл. 06.04.2011; опубл. 27.07.2012, Бюл. № 21.
3. Романенко Э. А., Русских Г. С., Соколовский З. Н. Исследование влияния конструктивных параметров
гибкой звукоизолирующей панели на её звукоизоляционную характеристику //Россия молодая: передовые
технологии–в промышленность. 2017. №. 1. С. 347–352.
4. Трибельский И. А. [и др.]. Измерение звукоизоляции панелей с помощью акустического интерферометра
// Современное состояние естественных и технических наук. 2012. С. 141–150.
5. Результаты испытаний, расчётных оценок и обоснование выбора конструктивных вариантов панелей ЗП и
узлов прохода через ЗП, схемы крепления панелей ЗП к опорному контуру: технический: отчёт: № Р-10-15/15 /
ФГУП «НПП «Прогресс»; рук. И. А. Трибельский; исполн. В. А. Адонин [и др.]. Омск, 2011. 145 с.
6. Боголепов И. [и др.]. Влияние акустических отверстий на звукоизоляцию строительных конструкций //
Инженерно-строительный журнал. 2009. №. 1. С. 17–20.
7. Заборов В. И. Теория звукоизоляции ограждающих конструкций. М.: Изд-во лит-ры по строительству,
1969. 187 с.
8. Боголепов И. И. Промышленная звукоизоляция. Л. : Судостроение, 1986. 368 с.
9. Боголепов И. И. Архитектурная акустика. СПб: Политехника. 2001. 228 с.
10. Миллс Ф., Маслов П. П. Статистические методы. М.: Статистическое издательство, 1958. 800 с.
11. Горелова Г. В., Кацко И. А. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и задачах с
применением Excel. Ростов н/Д: ООО Феникс, 2005. 398 с.
12. Александров А. В., Потапов В. Д., Зылев В. Б. Строительная механика: в 2 кн. Кн. 2. Динамика и
устойчивость упругих систем. М.: Высшая школа. 2008. 383 с.
13. Бохан В. В. [и др.]. Амплитудно-частотные характеристики фрагментов гибкой сетчато-пластинчатой
панели: экспериментальное исследование восьми образцов //Омский научный вестник. 2015. №. 2 (140). С. 185–
189.
14. Таран В. А., Русских Г. С., Соколовский З. Н. Моделирование статического прогиба и собственной
частоты колебаний сетчато-пластинчатой звукоизолирующей панели //Омский научный вестник. 2016. № 4
(148). С. 51–55.
УДК 631.173.4

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЛОСКОГО РЕШЕТА,
СОВЕРШАЮЩЕГО ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
У. К. Сабиев, Е. В. Демчук, А. Ю. Головин, И. В. Скусанов
Омский государственный аграрный университет, г. Омск, Россия
Аннотация – представлены возможные пути совершенствования рабочих органов зерноочистительных
машин за счет мобилизации факторов, оказывающих непосредственное влияние на качественную и
количественную стороны сепарации. Приведены графические зависимости полноты разделения зерна от
параметров вибрации решета для различных величин удельных нагрузок. По результатам
классического эксперимента выявлены основные закономерности, интенсифицирующие процесс
сепарации зерна на решете, совершающем поперечные колебания, а также влияние наиболее значимых
факторов по результатам отсеивающего эксперимента на полноту разделения как на критерий
оптимизации. Обоснован диапазон варьирования значимых факторов.
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Ключевые слова: зерновой ворох, сепарация, полнота разделения, поперечные колебания решета,
параметры вибрации
I. ВВЕДЕНИЕ
Зерновое производство является основой устойчивого развития агропромышленного сектора. Наиболее
ресурсоемким процессом во всей технологической цепи производства зерна является послеуборочная
обработка. Задача послеуборочной обработки – получение семенного, продовольственного и фуражного зерна,
соответствующего определенным требованиям, предусмотренным стандартами.
Фуражное зерно можно переработать в комбикорма, развивая собственное комбикормовое производство,
что позволяет сокращать издержки на закупку сырья и его транспортировку. Что обеспечивает рентабельное
ведение отрасли животноводства [1]. Для обеспечения населения продуктами питания, необходимо получение
продовольственного и семенного зерна.
Количественная и качественная сохранность зерна зависит от обеспечения предприятий
агропромышленного комплекса современным оборудованием для послеуборочной обработки, его технического
уровня и эффективности использования. Зарубежная зерноочистительная техника различных марок, достаточно
хорошо зарекомендовала себя у сельских товаропроизводителей, но при этом не каждое предприятие может
позволить себе их приобретение, так как уровень цен на импортные машины и прочих расходов, связанных с их
эксплуатацией, в нынешних экономических условиях оказывается не в пользу покупки машин зарубежных
марок.
Послеуборочная обработка зерна осуществляется поточными зерноочистительными линиями, через которые
проходит все зерно после комбайновой уборки. На качество работы зерноочистительной техники существенно
влияют характеристики свежеубранного зернового вороха. Поэтому сельскохозяйственным предприятиям
страны нужны инновационные зерноочистительные машины для послеуборочной обработки зерна. Особенно
остро проблема возникает в условиях Западной Сибири, где имеется место уборки и послеуборочной обработки
зерна повышенной влажности.
Проведенный обзор и анализ литературы показывает, что в настоящее время в создании новых способов
очистки зерна, разработки прогрессивных рабочих органов зерноочистительных машин нет кардиальных
изменений в лучшую сторону.
Наиболее распространенными сепарирующими элементами для очистки зерна являются пробивные решета,
с прямоугольными отверстиями, осуществляющими разделение семян по толщине. Эти решета обладают
гораздо большими величинами удельной производительности, чем решета с круглыми отверстиями.
Вопросы повышения эффективности сепарации зерна на плоских решетах в результате варьирования целого
комплекса кинематических параметров для решет, совершающих гармонические колебания, рассматривал R.
Aguirre [2]. Однако они имеют существенные недостатки. Существующие решета и кинематика их движений не
способствует ориентации частиц зерновой смеси относительно отверстий. Решето в машине работает как
вибротранспортер. А колебания решетных станов сопровождаются значительными динамическими нагрузками,
вызывающими увеличение вибрации рамы и, как следствие, снижение надежности зерноочистительного
агрегата.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В Омском ГАУ на кафедре агроинженерии проводятся научные исследования по послеуборочной обработке
зерна. Предлагается интенсифицировать процесс сепарации зерна без увеличения габаритных размеров рабочих
органов за счет мобилизации факторов, оказывающих непосредственное влияние на качественную и
количественную стороны работы сепарирующих органов зерноочистительных машин. К таким факторам
относятся конструктивные решения по совершенствованию решетных сепараторов и изыскание рациональных
кинематических режимов работы решетных станов. Особенно перспективны такие предложения, позволяющие
получить существенный эффект не только при условии создания новых машин, но и могут быть использованы
для интенсификации процесса очистки и сортирования зерна на серийных зерноочистительных машинах. В
работе [3] предложен один из вариантов повышения производительности фракционной, плоскорешетной
зерноочистительной машины путем использования решет с прямоугольными отверстиями, расположенными
под оптимальным углом к направлению его движения. Установлено, что это позволяет увеличить вероятность
прохода частицы в отверстие в 1,7 раза при угле расположения кромки отверстия 20º . Производственная
проверка работы решет предложенной конструкции показала увеличение производительности на 23 % по
сравнению с серийным аналогом.
Существует и другие пути, влияющие на интенсивность процесса сепарации, например, усложнение закона
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колебаний плоских решет по различной траектории [4, 5].
Интерес представляют
решета зерноочистительной машины, расположенные таким образом, что
направление длинных перемычек решета совпадает с направлением колебаний и перпендикулярно
направлению движения зерна. Поисковые опыты проводились по классическому плану с целью определения
диапазона регулирования основных факторов, влияющих на технологический процесс. Экспериментальные
исследования показателей работы плоского решета, совершающего поперечные колебания, проводились на
модернизированной лабораторной установке в два этапа.
На первом этапе проводился классический эксперимент. Его цель: выявить области режимов поперечных
колебаний решета, интенсифицирующих процесс сепарации зерна и определиться с границами и содержанием
планируемого эксперимента. Применение классического эксперимента для этих целей в отличие от
планируемых методов поиска (метод крутого восхождения, метод градиента и других) оправдано тем, что
каждой величине удельной нагрузки на решето соответствует определенная оптимальная величина ускорения
решета. В случае применения поперечных колебаний решета, где мы изменяем в большом диапазоне
ускорения, а также для широкого диапазона величин удельной нагрузки, экстремумы функции отклика
придется искать для всех фиксированных величин подач, что весьма затруднительно.
По результатам отсеивающих экспериментов работы плоского решета, совершающего поперечные
колебания, статистическими значимыми по критерию Стьюдента на 5%-м уровне являются следующие
факторы: удельная нагрузка на решето, угол продольного наклона решета к горизонту и параметры колебаний
решета (амплитуда и частота).
Переменные установочные параметры (факторы) согласно отсеивающему эксперименту были приняты
следующими:
– удельная нагрузка на единицу площади решета (G) изменялась в пределах 0,335...1,34 кг/(м² • с), что
вполне соответствует режимам работы зерноочистительных машин;
– угол продольного наклона решета α изменялся в пределах от 8° до 16°. Существенное увеличение этого
параметра по сравнению с серийными машинами объясняется необходимостью увеличения (компенсации)
средней скорости движения материала по поверхности решета, так как, при продольных перемещениях
решетного стана этому процессу помогают сами колебания, учитывая то, что их направление совпадает с
движением материала;
– частота колебаний n изменялась в пределах от 300 до 500 мин-1;
– амплитуда равнялась 7,5 • 10-3 м, что соответствует режиму колебаний плоских решет отечественных
машин первичной и вторичной очистки СМ-4 и МС-4,5.
Полнота разделения рассчитывалась по стандартной методике. Полученные при этом значения
статистически обрабатывались и систематизировались.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По результатам экспериментов построены зависимости качественного показателя работы решета от
переменных параметров опыта.
В результате первого этапа классического эксперимента получены зависимости полноты разделения от
параметров режимов поперечных колебаний решета, в частности от угла продольного наклона решета, для
различных значений величины удельной нагрузки (рис. 1...3).

Рис. 1. Зависимость полноты разделения от угла продольного наклона решета для величины удельной
нагрузки (◊- 0,335; □- 0,838; ∆- 1,34) кг/(м² • с) при n= 300 мин-1
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Рис. 2. Зависимость полноты разделения от угла продольного наклона решета для величины удельной
нагрузки (◊- 0,335; □- 0,838; ∆- 1,34) кг/(м² • с) при n= 400 мин-1

Рис. 3. Зависимость полноты разделения от угла продольного наклона решета для величины удельной
нагрузки (◊- 0,335; □- 0,838; ∆- 1,34) кг/(м² • с) при n= 500 мин-1
Из анализа рис. 1–3 видно следующее:
1. При увеличении угла продольного наклона решета α, величина полноты разделения ε увеличивается для
всех режимов удельной нагрузки на решето. Причем, с дальнейшим увеличением α, полнота разделения
начинает уменьшаться, что может быть вызвано влиянием этого угла на скорость движения зернового
материала по решету и превышением предельной скорости, после которой очистка проходит не так
эффективно. При увеличении скоростных характеристик зернового материала, режим очистки переходит в
стадию движения с отрывом от поверхности решета. При этом частицы ориентируются поперечно
относительно направления схода зернового потока с решета.
2. С увеличением частоты n полнота разделения увеличивается, что объясняется тем, что любой величине
удельной нагрузки на решето соответствует своя величина ускорения. Из сказанного ясно: чем больше
величина удельной нагрузки на решето, тем больше должна быть величина его ускорения. Что как раз и
достигается увеличением n.
3. С ростом удельной нагрузки влияние угла наклона решета уменьшается. По рисункам 1.1...1.3 видно, что
полнота разделения при удельной нагрузке G = 1,34 кг/(м² • с) с изменением угла продольного наклона решета
изменяется меньше, чем при удельных нагрузках G = 0,335...0,838 кг/(м² • с). Это объясняется тем, что при
большей нагрузке на решете находится значительный слой зерна, превышающий две-три толщины зерновки
пшеницы. Контактирует с решетом и его отверстиями лишь нижний слой зерна, который находится
непосредственно на поверхности решета. Из сказанного выше можно сделать предварительный вывод о том,
что данное решето более эффективно использовать для доведения зернового материала до базисных кондиций.
Для исследования влияния амплитуды колебаний решета на полноту разделения, нами были проведены
эксперименты с варьированием величины радиуса эксцентрика, генерирующего возвратно-поступательное
движение решетного стана. При этом для сокращения количества опытов было принято ограничиться
следующими установочными режимами, наиболее перспективными с точки зрения величины полноты
разделения.
Так как, при величине удельной нагрузки G = 1,34 кг/(м² • с) в предыдущей серии экспериментов
ожидаемого увеличения полноты разделения не наблюдалось, было принято ее не использовать. Частота
колебаний решета в следующей серии опытов фиксировалась на уровне 500 минˉ1. Амплитуда колебаний
варьировалась на следующих уровнях: (7,5; 8,1; 8,7; 9,3; 9,9) • 10-3 м.
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В результате проведения экспериментов получены зависимости ε = f(R), представленные на рис. 4–6

Рис. 4. Зависимость полноты разделения от амплитуды колебаний для угла продольного наклона α= 10º,
величины удельных нагрузок: (◊- 0,335; □- 0,838) кг/(м² • с)

Рис. 5. Зависимость полноты разделения от амплитуды колебаний для угла продольного наклона α= 12º,
величины удельных нагрузок: (◊- 0,335; □- 0,838) кг/(м² • с)

Рис. 6. Зависимость полноты разделения от амплитуды колебаний для угла продольного наклона α= 14º,
величины удельных нагрузок: (◊- 0,335; □- 0,838) кг/(м² • с)
Из анализа рис. 4–6 можно выявить следующее:
При увеличении амплитуды колебаний решета полнота разделения тоже увеличивается, причем для
величины удельной нагрузки G = 0,838 кг/(м² • с) ее влияние более выражено. Это, также как и в случае с
изменением частоты колебаний, можно объяснить тем, что любой величине удельной нагрузки на решето
соответствует своя величина ускорения. А ускорение решета прямо пропорционально амплитуде его
колебаний. Помимо этого можно отметить, что при величине удельной нагрузки G=0,838 кг/(м² • с) полнота
разделения изменяется в больших пределах, чем при G=0,335 кг/(м² • с). При возрастании амплитуды колебаний
на этом режиме создаются условия, при которых быстрее протекают процессы перемешивания в зерновой
массе, более крупные примеси поднимаются наверх, а мелкие примеси опускаются в нижний слой. Что
приводит к более быстрому их выделению из вороха. В случае же, когда удельная нагрузка на решето
составляет 0,335 кг/(м² • с), толщина слоя зерна на нем сравнительно небольшая и увеличение амплитуды
112

колебаний ведет к незначительному повышению полноты разделения.
Как видно из рисунков дальнейшее увеличение амплитуды колебаний решета нецелесообразно, так как
приводит к снижению полноты разделения и соответственно приведет к снижению качества сепарации, за счет
сгруживания массы зернового материала в сторону колебаний решетного стана.
2. Увеличение продольного угла наклона решета увеличивает полноту разделения, причем максимального
значения она достигает при режимах, которые представлены на рисунке 4.6. Увеличение α в нашем случае
увеличивает результирующую скорость зернового потока по решету, отчего мы можем сделать вывод о том,
что с увеличением скорости зернового потока полнота разделения тоже увеличивается. Причем, увеличением
скорости мы компенсируем тот увеличенный путь зернового материала по решету, который имеет место при
поперечных колебаниях. Соответственно, скорость движения зернового материала по решету остается прежней
при увеличении полноты разделения.
3. При величинах амплитуды колебаний (8,75...9,5) • 10-3 м наблюдается некоторая стагнация полноты
разделения на определенном уровне. Очевидно, что в этом случае, скорость движения зерна по решету
приближается к предельной, при которой процесс сепарации прекращается. И дальнейшее увеличение
амплитуды колебаний будет негативно сказываться на величине полноты разделения и увеличение дисбаланса
решетного стана и всей зерноочистительной машины.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. По результатам классического эксперимента выявлены основные закономерности, интенсифицирующие
процесс сепарации зерна на решете, совершающем поперечные колебания, а также влияние наиболее значимых
факторов по результатам отсеивающего эксперимента на полноту разделения как на критерий оптимизации.
2. Обоснован диапазон варьирования следующих факторов: для величины удельной нагрузки (G) –
0,335...0,838 кг/(м2 • с); угол продольного наклона решета (а) – 10...16°; амплитуда колебаний решета (R) –
(7,25...9,25) • 10-3 м; частота колебаний решета (n) – 450...550 мин-1.
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ТЕОРИЯ ПОРШНЕВОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРУЖИНЫ
В РАБОЧЕМ ОБОРУДОВАНИИ СТРЕЛОВОЙ МАШИНЫ
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Аннотация – Коэффициент полезного действия рабочего оборудования стреловой машины составляет
величину порядка 50%. При подъеме полезного груза в ковше одновременно совершают бесполезную
работу силы тяжести рабочего оборудования. Поршневая пневматическая пружина уравновешивает
силы тяжести рабочего оборудования и устраняет указанный недостаток. Решена проблема выбора
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параметров поршневой пневматической пружины. Теория поршневой пневматической пружины и
силовых гидроцилиндров дополнена новым уравнением, связывающим конструктивные параметры
кинематических треугольников c параметрами гидромеханизмов рабочего оборудования стреловых
машин.
Ключевые слова: поршневая пневматическая пружина, энергосбережение, уравновешивание.
ВВЕДЕНИЕ
Технологические стреловые машины имеют циклический характер рабочих процессов погрузки материалов
и сыпучих грузов в транспортные средства. Общая масса таких машин может составлять 250–300 т, а мощность
двигателей достигает 1–2 тыс. кВт. Особенность ковшовых стреловых машин заключается в консольном
расположении рабочего оборудования относительно базы машины, при этом масса рабочего оборудования,
приведенная к центру масс ковша, соизмерима по величине с массой полезного груза в ковше. Это означает,
что при подъеме рабочего оборудования половина энергии двигателя расходуется бесполезно, на преодоление
гравитационных сил тяжести ковша, стрелы и других элементов рабочего оборудования.
Известна работа [1], в которой авторы Yogeshkumar R. Chheta, Rajesh M. Joshi, Krishan Gotewal, M.
ManoahStephen, обращают внимание на негативное влияние сил тяжести элементов манипулятора на силовые
характеристики. Рассматриваются пассивные методы компенсации гравитационных сил для повышения
эффективности манипулятора.
Авторами Z. Miaofen, S. Shaohui, G. Youping, Z. Dada в работе [2] устанавливается связь механических и
гидравлических управляющих моделей рабочим процессом погрузчика. Выполнена многопараметрическая
оптимизация режима работы двигателя методами численного интегрирования.
В работе [3] авторами Z. Zhihong, W. Yunxin, M. Changxun рассматривается динамическое моделирование
стрелы в горизонтальном и других положениях. Установлены механические параметры, снижающие
динамические нагрузки.
Авторами S. Kang, J. Park, S. Kim, B. Lee, Y. Kim, P. Kim, H. J. Kim в работе [4] рассматривается управление
рабочим оборудованием экскаватора с помощью контроллера, реализующего рациональные процессы
управления стрелой, ковшом, рукоятью, моделирующие действия опытного оператора.
В работе [5] авторы H. Xie, G. Zhang установили, что в верхнем положении стрелы автомобильного крана
возрастает давление в гидросистеме и увеличивается вибрация за счет увеличения приведенной массы и
уменьшения силового плеча.
В работах [6, 7] авторы Тарасов В.Н., Бояркина И.В. предложили поршневой пневматический
энергосберегающий привод, состоящий из уравновешивающего цилиндра, поршневая полость которого
соединена с газовым баллоном, заряженным сжатым воздухом.
Выполненный обзор показывает, что вопрос уравновешивания сил тяжести тел рабочего оборудования
стреловых машин весьма актуален.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В статье решена задача создания теории поршневой пневматической пружины, установленной в рабочее
оборудование стреловой технологической машины, для уравновешивания сил тяжести рабочего оборудования.
На рис. 1 показана расчетная схема сил тяжести тел рабочего оборудования экскаватора, уравновешенных
поршневой пневматической пружиной АВ, которая показана в трех положениях стрелы: нижнем,
горизонтальном и верхнем. Силовые гидроцилиндры на этой схеме условно не показаны.
Поршневая пневматическая пружина уравновешивает силы тяжести: Gк – вес ковша; G р.к – вес рычагов
ковша; G р – вес рукояти; Gц.к – вес цилиндра ковша; Gц. р – вес цилиндра рукояти; Gс – вес стрелы; Gц.с –
вес цилиндра стрелы.
На рис. 1 выделен кинематический треугольник с вершинами САВ, образованный сторонами а, b, c, которые
связаны соответственно со стрелой, порталом и поршневой пневматической пружиной. Параметр с поршневой
пневматической пружины является звеном переменной длины, которая изменяется в пределах сmin ≤ с ≤ cmax .
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Рис. 1. Расчетная схема уравновешивания сил тяжести тел рабочего оборудования
стреловой машины поршневой пневматической пружиной
На рис. 2 показана расчетная схема для исследования механизма силовых гидроцилиндров Ac Вс
перемещения стрелы. Выделен кинематический треугольник СAc Вс , образованный сторонами ac , bc , cc [8, 9].

Рис. 2. Расчетная схема вертикального перемещения силы тяжести G Г
полезного груза в ковше силовыми гидроцилиндрами
Силовые гидроцилиндры на рис. 2 воспринимают только полезный груз G Г , т.к. все силы тяжести
уравновешены поршневой пневматической пружиной (см. рис. 1).
Идея создания пневматической пружины основана на концепции двух уравновешенных сил в механической
системе, одна из которых является главным вектором сил тяжести тел рабочего оборудования, приведенных к
штоку пневматической пружины, другая – является силой давления сжатого воздуха на поршень
пневматической пружины. Эти уравновешенные силы не совершают работу при перемещении рабочего
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оборудования стреловой машины. Поршневая пневматическая пружина обеспечивает полное уравновешивание
сил тяжести рабочего оборудования. Теория поршневой пневматической пружины и механика силовых
гидроцилиндров стрелы основаны на опорных фактах и законах механики [9].
ТЕОРИЯ
При изменении положения рабочего оборудования силовыми гидроцилиндрами стрелы (см. рис. 2),
соответственно изменяется длина с пневматической пружины. Перемещение S поршня пневматической
пружины и перемещение Sc поршня силовых гидроцилиндров определяются как изменение длин звеньев АВ
(рис. 1) и Ac Вс (рис. 2) для разных положений рабочего оборудования. На рис. 1 и рис. 2 за начальное
положение стрелы принято горизонтальное положение с углом

ϕс = 0 ; верхнее положение имеет

положительный угол ϕc = α1 и нижнее положение характеризуется отрицательным углом ϕc = −α 2 .
На рис. 3,а получена зависимость S = f (ϕc ) перемещения поршня пневматической пружины, а на рис. 3,б
зависимость S c = f (ϕc ) перемещения поршня силовых гидроцилиндров от угла стрелы ϕc .

Рис. 3. Зависимости перемещения поршня от угла положения стрелы ϕc :
а) поршень пневматической пружины S = f (ϕ c ) ;
б) поршень силовых гидроцилиндров S c = f (ϕc )
Указанные зависимости характеризуются полиномиальными уравнениями регрессии третьего порядка с
высокими коэффициентами корреляции R 2 = 0.999.
Для пневматической пружины
3

2

ϕ π
ϕ π
ϕ π
S = −0.0728 c  + 0.0419 c  + 0.3958 c  + 0.2399 .
180
180
 180 




Для силовых гидроцилиндров стрелы
3

(1)

2

ϕ π
ϕ π
ϕ π
(2)
S с = −0.1555 c  + 0.0444 c  + 0.8303 c  + 0.5251 .
180
180




 180 
Из теории механики известно, что производная от функции S с = f (ϕc ) перемещения поршня

гидромеханизма по углу стрелы ϕc является плечом силы гидроцилиндра [10, 11].
Поэтому для гидромеханизма пневматической пружины и силовых гидроцилиндров справедливы
выражения производных
dS
dS с
=h;
(3)
= hс ,
dϕ c
dϕ c
где h , hс – соответственно, плечо силы пневматической пружины и плечо силовых гидроцилиндров стрелы.
Следовательно, можно определять плечо пневматической пружины численным дифференцированием
зависимостей (рис. 3). Задаем дискретные интервалы угла стрелы ϕс и принимаем шаг ∆ϕс = 1о вычисления
производной. По формуле (1) для заданного угла ϕс вычисляем два текущих значения S1 , S 2 , отличающихся
на 1о и определяем ∆S = S 2 − S1 . Вычисляем плечо пневматической пружины по формуле h = ∆S ∆ϕc .
Операция численного дифференцирования функций S (ϕс ) и S c (ϕс ) , показанных на рис. 3,а,б, позволяет
получить зависимости плеча h пневматической пружины и плеча hс силовых гидроцилиндров от угла стрелы
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ϕс , которые показаны на рис. 4,а,б.

Рис. 4. Зависимость плеча поршневой пневматической пружины h = f (ϕc ) и
силовых гидроцилиндров hc = f (ϕc ) от угла стрелы ϕc
Указанные параметры пневматической пружины и силовых гидроцилиндров зависят от геометрических
параметров рабочего оборудования.
На рис. 1 геометрическими параметрами механизмов являются параметры a, b, с, обеспечивающие привязку
пневматической пружины к рабочему оборудованию стреловой машины, а на рис. 2. параметры aс , bс , cс ,
обеспечивающие привязку силовых гидроцилиндров к рабочему оборудованию стреловой машины.
В статье в качестве примера стреловой машины рассматривается экскаватор, масса которого

mэ = 26000 кг,

масса рабочего оборудования m р.о = 4051 кг.
В таблице 1 приведены геометрические параметры рабочего оборудования.
ТАБЛИЦА 1
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОРШНЕВОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРУЖИНЫ И СИЛОВЫХ
ГИДРОЦИЛИНДРОВ СТРЕЛОВОЙ МАШИНЫ
Поршневая
пневматическая
пружина

а, мм

b, мм

cmin , мм

cmax , мм

2497

400

2140

2655

Силовые
гидроцилиндры

ac , мм

bc , мм

cс. min , мм

cс. max , мм

2477

837

1770

2890

На рис. 1 параметры a, b, с формируют силовое плечо h поршневой пневматической пружины.
Функциональная связь этих параметров определяется по теореме высот вершин треугольника уравнением из
работы [10, 11]
2

2
2
2
2
 a ⋅ b   a + b − c 
.
h2 = 
 −

2с
 с  


(4)

Аналогично для рис. 2 при помощи параметров ac , bc , cc по выражению (4) определяется плечо hс
силовых гидроцилиндров стрелы.
Сравнение величин h и hс , вычисленных по теореме (4), показывает их практически полное совпадение с
экспериментальными данными для h и hс , полученных методом численного дифференцирования с
использованием рис. 3.
Зависимости плеча h пневматической пружины h = f (ϕc ) и плеча hс силовых гидроцилиндров hс = f (ϕc )
являются функциями, с помощью которых можно определить перемещение поршня при конечном повороте
стрелы на угол ϕc . Элементарные перемещения пневматической пружины dS и силовых гидроцилиндров dSс
определяются по выражениям

dS = hdϕc ;
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dSс = hc dϕc .

(5)

Поэтому конечные перемещения поршня пневматической пружины и силовых гидроцилиндров
определяются интегрированием выражений (5)

S=

ϕC

∫ hdϕc ;

Sc =

−ϕC

ϕC

∫ hc dϕc .

(6)

−ϕC

Таким образом, на рис. 4,а,б площади, расположенные под кривыми h = f (ϕc ) и hc = f (ϕc ) , численно
характеризуют конечные перемещения S поршня пневматической пружины и

перемещения Sc силовых

гидроцилиндров.
Рассмотренные опорные положения составляют основу теории пневматической пружины и силовых
гидроцилиндров рабочего оборудования стреловых машин.
Для определения уравновешивающей силы Т, действующей на штоке пневматической пружины, используем
принцип возможных перемещений. Зададим штоку поршневой пневматической пружины возможное
перемещение ds , в результате этого стрела с рабочим оборудованием (см. рис. 1) получает возможное угловое
перемещение dϕc .
Для системы сил Т и

∑G j

имеем уравнение равновесия в виде суммы элементарных работ

∑ δАiе = 0 ;

TδS −

∑ G j y j.2δϕc = 0 ,

(7)

где δS , δϕс – соответственно возможное линейное и возможное угловое перемещение рабочего оборудования
стреловой машины.
Силу поршневой пневматической пружины можно определить из уравнения (7)
T=

∑ G j y j.2 δϕс = ∑ G j y j.2 .
δS

h

(8)

где h – плечо поршневой пневматической пружины.
Таким образом, полученное выражение (8) можно рассматривать как доказательство положения о том, что
производная от функции S перемещения поршня пневматической пружины по углу стрелы ϕс является плечом
силы h =

dS
.
dϕ c

На рис. 5 показана зависимость силы Т на штоке поршневой пневматической пружины Т = f (S ) от
перемещения поршня S.

Рис. 5. Зависимость приведенной силы Т на штоке пневматической пружины
от сил тяжести рабочего оборудования и зависимость силы Т * – давления сжатого воздуха
на поршне пневматической пружины от перемещения поршня S пневматической пружины
На рис. 5 зависимость силы T, которая является приведенной силой всех сил тяжести рабочего оборудования,
необходимо уравновесить давлением сжатого воздуха на поршне пневматической пружины. Для этого
*
на поршне для стрелы в нижнем положении (см. рис. 5)
необходимо задать значение максимальной силы Т max
Поршневая пневматическая пружина, показанная на рис. 6, представляет собой цилиндрический корпус,
который имеет минимальную длину сmin =2140 мм и перемещение поршня в цилиндре S=515 мм.
Внутри корпуса пружины расположен шток с поршнем и цилиндром. Диаметр поршня пневматической
пружины d ВН = 0.16 м, внутренний диаметр газовой полости, заполненной сжатым воздухом DВН = 0.25 м.
Давление начальной зарядки пневматической пружины для рабочего оборудования в нижнем положении
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стрелы определяется по формуле
p wH = p w max =

*
4Т max
2
πd ВН

.

(9)

Рис. 6. Конструкция поршневой пневматической пружины для уравновешивания
сил тяжести рабочего оборудования стреловой машины
Объем внутренней полости пневматической пружины имеет максимальное значение Vmax при выдвинутом
штоке. При подъеме рабочего оборудования объем газовой камеры увеличивается. Изменение объема
внутренней рабочей камеры пневматической пружины равно объему, вытесняемому при движении рабочим
поршнем пневматической пружины V р.п =

πd 2
S max , где S max – перемещение поршня пневматической
4

пружины.
При расширении объема сжатого воздуха в пневматической пружине давление определяется по формуле
политропного процесса [12]

p w. min
Т*

Сила

пневматической

пружины

в

V
= p w. max  min
 Vmax

верхнем

1,15






положении

.
стрелы

(10)
определяется

по

формуле

2

πd
р w min .
4
На рис. 5 построена зависимость силы на поршне пневматической пружины, создаваемой давлением

*
Т min
=

воздуха, для стреловой машины Т * = f ( S ) . Полученные зависимости позволяют определить работу этих сил

Т = f (S ) и Т * = f ( S ) .
Работа сил тяжести рабочего оборудования экскаватора равна площади, расположенной под кривой
S

∫

Т = f (S ) (см. рис. 5), которая определяется по формуле А(Т ) = TdS = 261620 Дж. Работа, совершаемая сжатым
0

воздухом пневматической пружины, равна площади под кривой Т * = f ( S ) , которая вычисляется по формуле
S

А(Т * ) = ∫ T * dS = 261858 Дж.
0

Рабочий процесс силовых гидроцилиндров совершается аналогичным образом. Сила в штоках силовых
гидроцилиндров, осуществляющих подъем полезного груза G Г (см. рис. 2) при полном уравновешивании сил
тяжести определяется по выражению

Тс =

G Г y Г δϕс GГ y Г
=
,
δS
hc

(11)

где y Г – координата центра тяжести ковша; hс – плечо силовых гидроцилиндров.
Зависимость силы в штоках силовых гидроцилиндров от перемещения поршня Т с= f ( Sс ) по формуле (11)
представлена на рис. 7.
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Рисунок 7. Зависимость силы в штоках силовых гидроцилиндров
от перемещения поршня Т с= f ( S с )
Работа указанных сил гидроцилиндров стрелы при полном уравновешивании сил тяжести равна А(Т с ) =
219359 Дж. Полученные значения работ силовых гидроцилиндров А(Т с* ) и поршневой пневматической
пружины А(Т * ) стреловой машины при полном уравновешивании позволяют определить мощность двигателя
экскаватора при подъеме рабочего оборудования с грузом в ковше.
Мощность силовых гидроцилиндров, приведенная к валу двигателя внутреннего сгорания, определяется по
формуле [12]
N c.e =

А(Т с* )
.
t c ηобщ

(12)

где tс – время подъема рабочего оборудования; ηобщ – общий КПД привода рабочего оборудования
экскаватора.
Общий КПД ηобщ определяется следующим образом ηобщ = ηeη м η м. р.о =0.34, где η м – механический КПД
двигателя; η м. р.о – механический КПД рабочего оборудования; ηe – эффективный КПД двигателя внутреннего
сгорания [12].
Мощность поршневой пневматической пружины, приведенная к валу двигателя внутреннего сгорания,
определяется по формуле
N=

А(Т * )
.
t c ηобщ

(13)

В таблице 2 для дискретных значений времени tс подъема рабочего оборудования представлены значения
мощности N c.e силовых гидроцилиндров, мощности пневматической пружины N e и полной мощности N
подъема рабочего оборудования, приведенные к валу двигателя.
ТАБЛИЦА 2
ЗАВИСИМОСТИ МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ, ПРИВЕДЕННАЯ К ВАЛУДВИГАТЕЛЯ;
МОЩНОСТИ ПОРШНЕВОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРУЖИНЫ, ПРИВЕДЕННОЙ К ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ ОТ
ВРЕМЕНИ ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ
Время подъема стрелы tc , с
5
7
9
11
13
15
Средняя скорость движения поршня силовых
0.224
0.16
0.124
0.102
0.086
0.075
гидроцилиндров Vc , м/c
Средняя скорость поршня пневматической
пружины V , м/c
Мощность силовых гидроцилиндров,
приведенная к валу двигателя N ce , Вт
Мощность пневматической пружины,
приведенная к двигателю N e , Вт

0.103

0.0736

0.0572

0.0468

0.0396

0.0343

129035

92168

71686

58652

49629

43012

154034

110244

85575

70016

59244

51345

Суммарная мощность рабочего
оборудования, приведенная к двигателю N,
283069 202412 157261
128660
108872
Вт
Полная мощность рабочего оборудования при подъеме складывается из мощности N ce
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94357
силовых

гидроцилиндров и мощности N e поршневой пневматической пружины, приведенных к валу двигателя

N = N ce + N e .

(14)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установочной мощности двигателя N e = 95,7 кВт в нижней строке табл. 2 соответствует время подъема
стрелы tc ≈ 15 с в первой строке табл. 2. Такой результат свидетельствует о недостаточной величине мощности
двигателя для данного экскаватора. Однако, если данную стреловую машину снабдить поршневой
пневматической пружиной, то время подъема стрелы составит менее tc ≈ 7 с, т.е. время подъема рабочего
оборудования уменьшается на 8 с.
Важным результатом является снижение при помощи поршневой пневматической пружины величины
мощности силовых гидроцилиндров, которая равна мощности, развиваемой двигателем при подъеме стрелы.
Поршневая пневматическая пружина осуществляет уравновешивание всех сил тяжести рабочего оборудования
давлением сжатого воздуха в пневматической пружине. Использование сжатого воздуха в качестве рабочего тела
в поршневой пневматической пружины вместо дорогостоящей рабочей жидкости снижает стоимость и упрощает
конструкцию рабочего оборудования стреловой машины.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В данной статье результаты получены на основе энергетических расчетов без учета динамических процессов
в гидромеханизмах. Учитывая, что динамические переходные процессы в гидромеханизмах являются
быстрозатухающими и кратковременными [13], их рассмотрение и учет не оказывают влияния на время подъема
стрелы экскаватора (с ошибкой не более 3-5%).
Поэтому предложенный метод расчета и теория поршневой пневматической пружины характеризуется
высокой точностью. Ошибка вычисления сил и энергии не превышает 3-5%, т.к. рассматриваемые процессы
движения больших масс имеют малые скорости перемещений (см. табл. 2, строки 2 и 3).
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уравновешивание сил тяжести тел рабочего оборудования поршневой пневматической пружиной приводит к
уменьшению времени подъема стрелы и времени общего цикла работы стреловой машины. В рассмотренном
конкретном примере использования поршневой пневматической пружины на примере экскаватора с
эксплуатационной массой mэ = 26 т и установочной мощностью двигателя N e = 95.7 кВт, полное
уравновешивание всех сил тяжести оказалось избыточным, т.е. время подъема больших масс рабочего
оборудовании t c = 7 с является несколько заниженным. В подобных случаях целесообразно выполнять
частичное (половинное) уравновешивание сил тяжести путем снижения давления максимальной зарядки
поршневой пневматической пружины в 2 раза.
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КОМБИНИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ В ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧАХ
САМОХОДНЫХ МАШИН
Н. Н. Трушин, Г. В. Шадский
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия
Аннотация – Одной из задач оптимального проектирования приводов машин является обеспечение
высокого коэффициента полезного действия (КПД). В трансмиссиях колёсных и гусеничных самоходных
машин широко применяются гидромеханические передачи с гидродинамическими трансформаторами
вращающего момента. Обладая свойством саморегулирования, гидротрансформаторы обладают
относительно низкими значениями КПД. В статье рассматриваются схемотехнические решения для
комбинированных гидромеханических передач для трансмиссий самоходных машин, в которых с целью
повышения среднего КПД сочетаются однопоточный и двухпоточный режимы передачи мощности
двигателя. Авторами предлагаются кинематические схемы гидромеханических передач, в которых
гидротрансформатор работает совместно с разделительными или суммирующими дифференциалами.
Элементами управления в передачах используют сцепные муфты и муфты свободного хода, которые
позволяют автоматизировать процесс перехода с одного режима передачи вращающего момента на
другой. Предлагаемые передачи с переключаемыми гидротрансформаторами предназначаются для
трансмиссий самоходных машин, эксплуатация которых происходит в различных дорожных условиях и
вне дорог. Они могут работать совместно с автоматизированными ступенчатыми коробками передач
либо в составе автомобильных трансмиссий, содержащих стандартные сцепление и коробку передач с
ручным управлением.
Ключевые слова: самоходная
разделительный дифференциал,
двухпоточный режим работы.

машина, гидромеханическая
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I. ВВЕДЕНИЕ
В трансмиссиях многих колёсных и гусеничных самоходных машин применяются гидромеханические
передачи (ГМП), которые содержат гидродинамический трансформатор крутящего момента и механическую
ступенчатую коробку передач. Широкое распространение в трансмиссиях автомобилей и тракторов
гидромеханических передач с гидротрансформаторами обусловлено следующими их достоинствами:
– способность автоматически изменять передаточное отношение в зависимости от нагрузки на
трансмиссию при непрерывной передаче крутящего момента двигателя;
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– способность гасить крутильные колебания в трансмиссии, благодаря чему увеличивается ресурс и
повышается плавность работы двигателя и агрегатов трансмиссии;
– относительно малые размеры и масса по сравнению с механическими передачами при передаче больших
потоков мощности;
– улучшение управляемости трансмиссией и машиной в целом, особенно в неблагоприятных условиях
эксплуатации [1, 2].
Как правило, в ГМП автомобилей и тракторов применяется гидротрансформатор комплексного типа,
который может оснащаться устройством блокировки. Коробка передач ГМП представляет собой механический
зубчатый редуктор планетарного или непланетарного (вального) типа, оснащённый механизмами
переключения передач – зубчатыми муфтами, синхронизаторами, фрикционными муфтами и тормозами. ГМП
содержит также гидравлическую систему, которая подаёт рабочую жидкости к узлам передачи, обеспечивает
смазку трущихся элементов, осуществляет автоматическое управление гидротрансформатором и коробкой
передач [1, 2].
Гидротрансформаторы, обладая свойством саморегулирования, в то же время характеризуются низкими
значениями КПД по сравнению с механическими передачами. Наиболее низкие значения КПД
гидротрансформатора имеют место в диапазоне малых передаточных отношений гидротрансформатора. В связи
с этим актуальной задачей проектирования ГМП с гидротрансформаторами является обеспечение высоких
значений КПД во всём диапазоне регулирования передачи.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В структуре ГМП гидротрансформатор может размещаться последовательно или параллельно относительно
потока передаваемой мощности. При последовательном соединении мощность двигателя самоходной машины
единым потоком последовательно передается через гидротрансформатор и коробку передач на выходной вал
трансмиссии. В этом случае потери мощности в трансмиссии последовательно увеличиваются, понижая КПД
передачи и трансмиссии в целом.
При параллельном размещении гидротрансформатора происходит разделение потока мощности двигателя
на два самостоятельных потока мощности, один из которых проходит через гидротрансформатор, а другой –
через механическую передачу. В двухпоточных ГМП потери мощности меньше, а КПД выше по сравнению с
однопоточными передачами. Недостатками двухпоточных ГМП являются ухудшение преобразующих свойств
и способности гасить крутильные колебания.
ГМП с разделением потока мощности подразделяются на две группы: с внешним разделением потока
мощности и внутренним разделением потока мощности. В передачах с внутренним разделением потока
мощности мощность двигателя разделяется внутри гидротрансформатора специальной конструкции –
многотурбинного или многоступенчатого. Многотурбинные и многоступенчатые гидротрансформаторы имеют
высокие преобразующие свойства, но имеют сложную конструкцию, что ограничивает их применение в
трансмиссиях машин.
ГМП с внешним разделением потока мощности получили большее распространение в трансмиссиях
самоходных машин. В этих ГМП поток мощности двигателя делится вне передачи: одна часть мощности
передается через гидравлическую передачу, другая часть – через механическую передачу, затем потоки
мощности складываются, и мощность единым потоком передается на выходной вал ГМП. В этом случае одна
часть мощности передается через гидротрансформатор, имеющий более низкий КПД, а другая часть мощности
передается на выходной вал непосредственно или через механическую передачу с высоким КПД. На выходном
валу обе части мощности складываются. В результате повышается и КПД всей трансмиссии.
В двухпоточных ГМП разделение мощности двигателя на два потока или сложение потоков мощности в
один обычно осуществляется при помощи планетарных зубчатых дифференциалов. В зависимости от
расположения дифференциала относительно гидротрансформатора двухпоточные ГМП делятся на две группы.
К первой относятся ГМП, в которых дифференциал расположен на входе передачи; такой дифференциал
является разделительным (схема "дифференциалом на входе"). Ко второй группе относятся ГМП, в которых
дифференциал размещается на выходе передачи; в этом случае дифференциал является суммирующим (схема
"дифференциал на входе").
В двухпоточных ГМП при уменьшении максимального коэффициента трансформации крутящего момента
можно добиться повышения максимального КПД, повышения нагружаемости и увеличения прозрачности
передачи, уменьшения активного диаметра гидротрансформатора. Кроме этого, двухпоточные ГМП с
дифференциалами позволяют применять унифицированные и серийные модели гидротрансформаторов.
Повысить эксплуатационную эффективность гидромеханических передач с гидротрансформаторами
возможно за счёт повышения среднего КПД передачи сочетанием однопоточного и двухпоточного режимов
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работы. Указанная цель может быть достигнута введением в конструкцию исходной гидромеханической
передачи управляемых элементов, с помощью которых передача может работать в двух режимах совместной
работы с приводным двигателем. В диапазоне малых передаточных отношений гидротрансформатора (от 0 до
0.6) реализуется однопоточная схема передачи и преобразования крутящего момента двигателя, а в диапазоне
высоких передаточных отношений гидротрансформатора (от 0.6 до 0.85) – двухпоточная схема работы.
На рис. 1 представлены безразмерные характеристики гидромеханической передачи с однопоточным и
двухпоточным режимами работы в зависимости от передаточного отношения i гидротрансформатора:
1) графики изменения КПД передачи η в однопоточном режиме работы (кривая 1) и двухпоточном режиме
работы (кривая 2);
2) графики изменения коэффициента трансформации K крутящего момента в однопоточном режиме работы
(кривая 3) и двухпоточном режиме работы (кривая 4).
Однопоточный режим работы ГМП соответствует троганию и разгону самоходной машины. Момент
переключения передачи с однопоточного режима работы на двухпоточный режим в процессе разгона
самоходной машины может определяться точкой пересечения кривых, соответствующей передаточному
отношению i*. Кроме этого, однопоточный режим работы ГМП может быть востребован при длительном
движении самоходной машины в неблагоприятных дорожных условиях или вне дорог. При эксплуатации
машины в хороших дорожных условиях двухпоточный режим работы ГМП является более эффективным и
работа передачи может происходить без перехода в однопоточный режим.
III. ТЕОРИЯ
В работе [3] представлен кинематический и динамический анализ элементарных двухпоточных
гидромеханических передач с разделительными и суммирующими дифференциалами. Рассмотрим далее
исходные кинематические схемы двухпоточных ГМП, на основе которых были выполнены дальнейшие
исследования.
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Рис. 1. Характеристики изменения КПД (η) и коэффициента трансформации (K) крутящего момента в ГМП
с однопоточным и двухпоточным режимами работы
На рис. 2 представлена кинематическая схема элементарной двухпоточной гидромеханической передачи с
разделительным дифференциалом. Такая ГМП содержит корпус (на схеме не обозначен), входной вал 1,
гидротрансформатор 2, который содержит насосное колесо 3, турбинное колесо 4 и реакторное колесо 5. В
комплексном гидротрансформаторе реакторное колесо соединяется с корпусом ГМП посредством муфты
свободного хода 6. Выходной вал 7 ГМП соединяется с турбинным колесом гидротрансформатора. Входной
вал соединяется с водилом 9 разделительного дифференциала 8. На водиле установлены сателлиты 11.
Центральная (солнечная) шестерня 10 дифференциала одновременно соединяется с турбинным колесом
гидротрансформатора и выходным валом ГМП. Эпициклическая (коронная) шестерня 12 дифференциала
соединяется с насосным колесом гидротрансформатора.
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Рис. 2. Кинематическая схема элементарной двухпоточной гидромеханической передачи с разделительным
дифференциалом
Рассматриваемая ГМП по сравнению с параметрами исходного гидротрансформатора характеризуется более
высоким максимальным значением коэффициента полезного действия. Передача также характеризуется
отсутствием циркулирующей мощности, но имеет значительной меньший коэффициент трансформации
крутящего момента двигателя. Нагружаемость передачи увеличивается в области малой угловой скорости
двигателя. Угловая скорость насосного колеса гидротрансформатора превышает угловую скорость двигателя и
зависит от параметра дифференциала

Z12 Z10 ,

где Z10 – число зубьев центральной шестерни, Z12 – число

зубьев эпициклической шестерни; это обстоятельство может ухудшить работу гидротрансформатора. Кроме
этого, ухудшается способность двухпоточной передачи гасить крутильные колебания.
Возможен вариант элементарной двухпоточной ГМП с разделительным дифференциалом, у которого
центральная шестерня соединена с насосным колесом гидротрансформатора, а эпициклическая шестерня – с
турбинным колесом. Такая передача обладает теми же основными свойствами, что и передача на рис. 2, однако
вследствие еще более высокой угловой скорости насосного колеса возрастает вероятность возникновения
кавитации рабочей жидкости в гидротрансформаторе.
На рис. 3 представлена кинематическая схема элементарной двухпоточной гидромеханической передачи с
суммирующим планетарным дифференциалом. Данная ГМП также содержит корпус (на схеме не обозначен),
входной вал 1, комплексный трехколесный гидротрансформатор 2, который содержит насосное колесо 3,
турбинное колесо 4 и реакторное колесо 5. В комплексном гидротрансформаторе реакторное колесо
соединяется с корпусом ГМП посредством муфты свободного хода 6. Выходной вал 7 ГМП соединяется с
турбинным колесом гидротрансформатора. Выходной вал 10 соединяется с водилом 9 разделительного
дифференциала 8. На водиле установлены сателлиты 11. Центральная (солнечная) шестерня 12 дифференциала
одновременно соединяется с турбинным колесом гидротрансформатора и входным валом ГМП.
Эпициклическая (коронная) шестерня 13 дифференциала соединяется с турбинным колесом
гидротрансформатора.
Рассматриваемая ГМП по сравнению с параметрами исходного гидротрансформатора характеризуется более
высоким максимальным значением коэффициента полезного действия. Передача также характеризуется
отсутствием циркулирующей мощности, но имеет значительно меньший коэффициент трансформации
крутящего момента двигателя. Нагружаемость и прозрачность передачи увеличивается. В части диапазона
передаточного отношения гидротрансформатор работает на режиме гидротормоза, т.е. турбинное колесо
гидротрансформатора имеет обратное вращение. Кроме этого, ухудшается способность двухпоточной передачи
гасить крутильные колебания. По сравнению с двухпоточными ГМП с суммирующим дифференциалом угловая
скорость насосного колеса гидротрансформатора в рассматриваемой передаче всегда равна угловой скорости
двигателя.
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Рис. 3. Кинематическая схема элементарной двухпоточной гидромеханической передачи с суммирующим
дифференциалом
Возможен вариант элементарной двухпоточной ГМП с суммирующим дифференциалом, у которого
эпициклическая шестерня соединена с входным валом и насосным колесом гидротрансформатора, а солнечная
шестерня – с турбинным колесом. Такая передача обладает теми же основными свойствами, что и передача на
рис. 3.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рассмотрим далее схемотехнические решения ГМП с гидротрансформаторами, позволяющими
комбинировать однопоточных и двухпоточный режимы работы с двигателем.
На рис. 4 представлена кинематическая схема первого варианта двухдиапазонной ГМП с разделительным
дифференциалом, оснащённой трехколесным комплексным гидротрансформатором и двумя управляемыми
сцепными фрикционными муфтами.
Передача содержит входной вал 1, гидротрансформатор 2, который включает насос 3, соединённый с
входным валом 1, и турбину 4, соединённую с выходным валом 5. Реактор 6 установлен на муфте свободного
хода 7. Разделительный дифференциал 8 содержит центральную (солнечную) шестерню 9, которая соединена с
турбинным колесом гидротрансформатора и выходным валом передачи. Эпициклическая (коронная) шестерня
10 соединена с насосным колесом гидротрансформатора. Водило 11 дифференциала несёт сателлиты 12. С
помощью управляемой фрикционной муфты 13 водило может соединяться с входным валом передачи и
отключаться от него. Вторая управляемая фрикционная муфта 14 позволяет соединять входной вал передачи с
эпициклической шестерней и турбинным колесом гидротрансформатора. Управление фрикционными муфтами
осуществляется с помощью гидравлической системы ГМП.
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Рис. 4. Кинематическая схема двухдиапазонной гидромеханической передачи с разделительным
дифференциалом и двумя фрикционными муфтами
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На первом диапазоне работы данная ГМП работает как однопоточная, фрикционная муфта 13 выключена,
фрикционная муфта 14 включена. Вращение от входного вала через муфту 14 передается на насосное колесо 3
гидротрансформатора, а от него – на турбинное колесо 4 и выходной вал 5. Водило 11 при этом вращается
свободно. На однопоточном режиме работы ГМП характеризуется повышенными преобразующими
свойствами, определяемыми характеристиками используемого гидротрансформатора.
На втором диапазоне ГМП работает как двухпоточная с повышенным КПД. В этом случае фрикционная
муфта 13 выключена, фрикционная муфта 14 включена и соединяет входной вал передачи с эпицклической
шестерней 10 дифференциала и насосным колесом 3 гидротрансформатора. Крутящий момент двигателя
посредством разделительного дифференциала разделяется на два параллельных потока, которые суммируются
на выходном валу передачи.
Чтобы обеспечить неразрывность потока мощности двигателя при движении самоходной машины в
моменты переключении диапазонов работы ГМП выключение одной муфты и включение другой муфты
должны происходить с перекрытием. Независимо от режима работы ГМП обе фрикционные муфты должны
быть рассчитаны на передачу максимального крутящего момента двигателя машины.
Для рассматриваемой ГМП возможен и третий режим работы при одновременном включении фрикционных
муфт 13 и 14. В этом случае происходит блокирование всей передачи – блокируются и дифференциал, и
гидротрансформатор. Передаточное отношение передачи при этом равно 1, гидротрансформатор может быть
опорожнен от рабочей жидкости, и крутящий момент двигателя будет передаваться с входного вала на
выходной вал с максимально возможным КПД. Такой режим работы ГМП также может быть использован при
движении самоходной машины в хороших дорожных условиях.
На рис. 5 представлена кинематическая схема второго варианта двухдиапазонной ГМП с разделительным
дифференциалом, в которой фрикционная муфта 14 заменена муфтой свободного хода 15 [4]. В однопоточном
диапазоне работы этого варианта ГМП фрикционная муфта 13 выключена, водило дифференциала отсоединено
от входного вала передачи и вращается свободно. Вращение от входного вала передается на насосное колесо
гидротрансформатора через замкнутую муфту свободного хода 15. В двухпоточном режиме работы ГМП
фрикционная муфта 13 включена, водило 11 дифференциала соединяется с входным валом передачи.
Поскольку насосное колесо гидротрансформатора и соединенное с ним эпициклическая шестерня 10
дифференциала вращается быстрее входного вала, муфта свободного хода разомкнута.
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Рис. 5. Кинематическая схема двухдиапазонной гидромеханической передачи с разделительным
дифференциалом и одной фрикционной муфтой
Аналогичный подход к комбинированию однопоточного и двухпоточного режимов ГМП может быть
применён и к передаче с суммирующим дифференциалом. На рис. 6 представлена кинематическая схема
первого варианта двухдиапазонной ГМП с суммирующим дифференциалом, оснащенной трехколесным
комплексным гидротрансформатором и двумя управляемыми сцепными фрикционными муфтами [3].
Гидротрансформатор передачи содержит насосное колесо 1 и турбинное колесо 2; насосное колесо
соединёно с входным валом 3. Солнечная шестерня 4 дифференциала (дифференциал выделен пунктирной
линией) одновременно и постоянно соединено с входным валом и насосным колесом гидротрансформатора.
Турбинное колесо соединено с эпициклической шестерней 6 дифференциала. Реакторное колесо 11
установлено на муфте свободного хода 12. Водило 10 дифференциала, на котором установлены сателлиты 5, с
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помощью управляемой фрикционной муфты 8 может соединяться с выходным валом 7 и отключаться от него.
Вторая управляемая фрикционная муфта 9 позволяет соединять турбинное колесо гидротрансформатора с
выходным валом. Управление фрикционными муфтами 8 и 9 осуществляется с помощью гидравлической
системы ГМП.
На первом диапазоне работы данная ГМП работает как однопоточная, фрикционная муфта 8 выключена,
фрикционная муфта 9 включена. Вращение от входного вала 3 передается на насосное колесо 1
гидротрансформатора, а от него – на турбинное колесо 2 и выходной вал 7. Водило 10 дифференциала при этом
вращается свободно. На однопоточном режиме работы ГМП характеризуется повышенными преобразующими
свойствами, определяемыми характеристиками используемого гидротрансформатора.
На втором диапазоне ГМП работает как двухпоточная с повышенным КПД. В этом случае фрикционная
муфта 9 выключена, фрикционная муфта 8 включена и соединяет входной вал 3 с водилом 10 дифференциала;
турбинное колесо 2 гидротрансформатора вращает эпициклическую шестерню 6 дифференциала. Крутящий
момент двигателя разделяется на два параллельных потока, которые суммируются на водиле дифференциала.

Рис. 6. Кинематическая схема двухдиапазонной гидромеханической передачи с суммирующим
дифференциалом и двумя фрикционными муфтами
Для рассматриваемой ГМП также возможен режим работы при одновременном включении фрикционных
муфт 8 и 9. В этом случае происходит блокирование всей передачи – блокируются и дифференциал, и
гидротрансформатор. Передаточное отношение передачи при этом равно 1, гидротрансформатор может быть
опорожнен от рабочей жидкости, и крутящий момент двигателя будет передаваться с входного вала на
выходной вал с максимально возможным КПД. Такой режим работы ГМП также может быть использован при
движении самоходной машины в хороших дорожных условиях.
На рис. 7 представлен кинематическая схема второго варианта двухдиапазонной ГМП с суммирующим
дифференциалом, в которой одна из фрикционных муфт заменена муфтой свободного хода [5].

Рис. 7. Кинематическая схема двухдиапазонной гидромеханической передачи с суммирующим
дифференциалом и одной фрикционной муфтой
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Гидротрансформатор этой передачи также содержит насосное и турбинное колеса 1 и 2 соответственно;
насосное колесо соединёно с входным валом 3. Солнечная шестерня 4 дифференциала (дифференциал выделен
пунктирной линией) соединяется с входным валом с помощью муфты 8. Турбинное колесо соединено с
эпициклической шестерней 6 дифференциала. Реакторное колесо 11 установлено на муфте свободного хода 12.
Водило 10 дифференциала, на котором установлены сателлиты 5, постоянно соединено с выходным валом 7.
Муфта свободного хода 9 устанавливается между солнечной и эпициклической шестернями дифференциала.
В однопоточном диапазоне работы этого варианта ГМП фрикционная муфта 8 выключена. Вращение от
входного вала 3 передается насосному колесу 1 гидротрансформатора. Вращение от турбинного колеса 2
передается эпициклическому колесу 6 и через муфту свободного хода 9 – солнечному колесу 4. Водило
дифференциала передаёт вращение выходному валу передачи. Так как эпицклическое и солнечная шестерни
дифференциала вращаются с одинаковой угловой скоростью, то муфта свободного хода 9 блокирует
дифференциал (передаточное отношение дифференциала равно 1).
В двухпоточном режиме работы ГМП включена фрикционная муфта 8, которая соединяет солнечную
шестерню 4 дифференциала с входным валом 3. Дифференциал в этом случае суммирует потоки мощности,
идущие от входного вала и турбинного колеса гидротрансформатора. Так как угловая скорость солнечной
шестерни больше угловой скорости эпициклической шестерни вследствие относительного скольжения
насосного и турбинного колёс гидротрансформатора, то муфта свободного хода 9 выключена
(разблокирована).Таким образом, муфта свободного хода позволяет частично автоматизировать процесс
переключения между диапазонами работы ГМП с помощью только одной управляемой фрикционной муфты,
что позволяет несколько упростить систему управления передачей. При этом муфта свободного хода и
фрикционная муфта должны быть рассчитаны на передачу максимального крутящего момента двигателя
самоходной машины.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Гидромеханические передачи с переключаемыми гидротрансформаторами предназначены для самоходных
машин, эксплуатация которых происходит в различных дорожных условиях и вне дорог. Дополнительные
элементы управления позволяют расширить диапазон регулирования исходного гидротрансформатора.
Использование муфт свободного хода позволяет автоматизировать процессы перехода передачи между
однопоточным и двухпоточным режимами работы. Предлагаемые ГМП могут соединяться как
автоматизированными ступенчатыми коробками передач, либо работать в составе автомобильных трансмиссий,
содержащих стандартные сцепление и коробку передач с ручным управлением.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Схемотехника рассматриваемых ГМП сочетает одновременно в себе положительные стороны и
однопоточной гидромеханической передачи (повышенные значения коэффициента трансформации и КПД в
диапазоне малых передаточных отношений), и двухпоточной гидромеханической передачи (повышенные
значения КПД в диапазоне больших передаточных отношений). Как результат, такие комбинированные ГМП
могут повысить средний КПД трансмиссии самоходной машины по сравнению с трансмиссией, оснащенной
однопоточной ГМП, при обеспечении высоких преобразующих свойств в зоне малых передаточных
отношений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА В ЗАМКНУТОЙ ЁМКОСТИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИДКОСТЬ
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Аннотация – проведены теоретико-экспериментальные исследования процесса испарения жидкости при
ультразвуковом (УЗВ) и тепловом воздействиях (ТВ) в условиях пониженного давления с целью
использования полученных результатов для проектирования системы испарения топлива в баках ракетносителей. Для испарения жидких остатков топлива в баках ракет космического назначения.
Разработана математическая модель влияния УЗВ, ТВ и давления парогазовой смеси в вакуумной
камере (ВК) на температуру и скорость испарения жидкости. Разработана программа и методика
проведения экспериментов, создан экспериментальный стенд, реализована программа экспериментов.
Получены экспериментальные зависимости изменения температуры жидкости при совместном УЗВ и
ТВ в условиях пониженного давления, так и при воздействии этих факторов по отдельности. Проведен
сравнительный анализ полученных расчетных и экспериментальных значений температур жидкости,
который показал расхождение результатов до 10 %. Выявлены области параметров УЗВ, ТВ и давления
в вакуумной камере, при которых интенсивность испарения жидкости существенно меняется, например,
при давлении 3…4,5 кПа наблюдается резкое уменьшение температуры жидкости, вплоть до
образования корки льда. Совместное использование УЗВ и ТВ в условиях пониженного давления
приводит к увеличению скорости испарения жидкости в 1,5 раза, чем при использовании УЗВ и ТВ по
отдельности.
Ключевые слова: тепловое воздействие, вакуумное воздействие, ультразвуковое воздействие, испарение
жидкости.
I. ВВЕДЕНИЕ
Невырабатываемые остатки топлива в баках ступеней ракет (до 3% и более от начальной заправки) с
маршевыми жидкостными ракетными двигателями (ЖРД) являются источниками взрывов ступеней РН на
орбитах, пожаров в районах их падения, резко ухудшают динамические характеристики отработанной ступени
при движении на атмосферном участке траектории спуска.
Для исключения негативного влияния невырабатываемых остатков топлива в баках отработанных ступеней
ракет-носителей разрабатывается бортовая система, обеспечивающая извлечение остатков топлива путём их
испарения в баках ракет-носителей [1].
Существуют различные способы испарения жидкостей, в том числе путем непосредственного нагрева
поверхности, на которой располагается жидкость, конвективным воздействием на жидкость потоком газа, а
также УЗВ, вакуумным, электромагнитным воздействиями и др.
Механизм испарения жидкости при УЗВ довольно хорошо изучен, например, в работе [2].
Многочисленные опыты по сушке различных материалов при воздействии ультразвука подтверждают тот
факт, что скорость протекания процесса зависит от величины частоты и давления УЗВ, например, в работе [2]
при испарении нафталина с поверхности металлических шариков диаметром 3…6 мм была получена линейная
зависимость потока массы от УЗВ.
В работах [3, 4] рассмотрена динамика кавитационной полости при УЗВ на жидкости, а также проведена
оценка влияния частоты и амплитуды УЗВ на интенсивность кавитации на базе математической модели
Нолтинга-Непайраса.
Получены результаты теоретико-экспериментальных исследований испарения жидкости при различных
условиях, например:
– различные граничные условия расположения жидкости на твердой поверхности («капля», «зеркало») [5,
6];
– воздействие на различные жидкости потоком газа [7], с определенными параметрами (угол ввода,
температура и т.д.) [8, 9] с использованием экспериментальных стендов [10, 11];
– использование различных по типу поверхностей, на которых располагается жидкость (микро- и
нанопокрытия) [12].
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Поскольку существующие исследования процесса испарения жидкостей при УЗВ [13, 14] и ТВ [15, 16]
проведены в условиях атмосферного или повышенного давления, то особый интерес вызывает исследование
УЗВ и ТВ на процесс испарения жидкости в условиях пониженного давления.
Предлагается исследовать процесс тепло- и массообмена при испарении жидкости со свободной
поверхностью в условиях пониженного давления при совместном УЗВ и ТВ, так и при воздействии этих
факторов по отдельности.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование процесса испарения жидкости со свободной поверхностью в замкнутой ёмкости при УЗВ и
ТВ в условиях пониженного давления предлагается провести в ограниченном диапазоне параметров
испаряемой жидкости, УЗВ и ТВ.
Решение поставленной задачи предусматривает:
– разработку математической модели влияния УЗВ, ТВ и давления парогазовой смеси (испарившаяся
жидкость + газ в ёмкости) в замкнутой ёмкости на процесс испарения жидкости, проведение численных
экспериментов;
– разработку программы и методики проведения экспериментов, формирование требований к
экспериментальному стенду и его разработка;
– проведение экспериментов и сравнительного анализа результатов математического и физического
моделирования.
Допущения и ограничения:
– в качестве жидкости используется дистиллированная вода;
– диапазон начальной массы жидкости (до 300 гр.) при начальной температуре жидкости (14…16 0С);
– испарение жидкости рассматривается до точки её замерзания;
– изменение давления в ВК от 101 кПа до 0,8 кПа с постоянной скоростью откачки 6,5 дм3/с;
– частота УЗВ 40 кГц, звуковое давление 120 Дб;
– ТВ осуществлялось с использованием электронагревателя, находящегося в объёме испаряемой жидкости.
Мощность электронагревателя 30 Вт. Площадь поверхности нагрева 3300 мм2.
III. ТЕОРИЯ
Основными энергопотребляющими процессами в УЗВ на жидкую среду выступают: а) кавитация; б)
микропотоки жидкости; в) вихревые течения. Эти процессы проявляются в виде нагрева жидкой среды [17], с
одной стороны, за счет разогрева парогазовой смеси в кавитирующих пузырьках [18], а с другой, за счет
рассеивания акустической энергии на неоднородностях различных слоев среды (жидкость, кавитационные
пузырьки), формирующихся при возникновении кавитации и перемешивании жидкости.
Общая энергетика процесса определяется уровнем потребляемой энергии и, в простейшем случае, при
использовании в качестве испытательного стенда ультразвуковой ванны небольшого объема, достаточно легко
вычисляется после измерения напряжения, питающего генератор ванны, и потребляемого при этом тока. Затем
учитывается КПД ультразвукового генератора и коэффициент электроакустического преобразования
излучателя. В итоге остается акустическая энергия, отдаваемая в жидкую среду, наполняющую ванну. За
некоторыми допущениями можно принять, что основные затраты акустической энергии приходятся на нагрев и
перемешивание жидкости.
Для моделирования процесса перемешивания наиболее подходит вариант турбулентного течения и тела,
движущегося в потоке. В случае использования ультразвуковой ванны, колебания дна ванны, создающие
эффект движения плоскости в турбулентном потоке, позволяют оценить мощность, затрачиваемую для
создания этого потока. В соответствие с известной формулой [19], мощность 𝑃, необходимую при движении
тела в турбулентном потоке, можно представить в виде:

P = cr S ρ / 2ν 3 ,

cr – коэффициент, зависящий от формы тела и являющийся функцией числа Рейнольдса; S – площадь
плоскости в потоке, перпендикулярной его направлению; ρ – плотность жидкости; ν – относительная
где:

скорость движения плоскости в среде или среды по отношению к плоскости. Эта скорость складывается из двух
составляющих:
1) скорость

νm ,

которая связана с колебаниями дна ванны при УЗВ и определяется следующим

образом:
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vm = 2π fAm ,
где f – частота УЗВ
2) скорость

Am – амплитуда колебаний;

ν k , которая определяется процессом кавитации и предельной скоростью течения вблизи

кавитирующего пузырька, оценивается [3] следующим выражением:

vk = U s2 / 2π fR ,

R

где U s – радиальная скорость границы пузырька;

– средний радиус кавитационного пузырька.

Данное выражение связано с несимметрией процессов расширения и сжатия кавитирующего пузырька [4], и
значение U s также определяется средним радиусом пузырька и временем снижения давления среды, что при
указанной выше несимметрии, составляет около 0,75 от периода колебаний.

=
U s R=
/ 0,5T fR / 0, 75 ,
где

T – период колебаний,
соответственно, можно записать:

vk = 8 fR / 9π

В свою очередь, резонансный размер пузырька может быть определен из известной формулы Миннерта [20],
связывающей его размер с резонансной частотой колебаний:

=
f 1/ 2π R 3γ / ρ ( P0 + 2σ / R )
где

R

– средний радиус кавитационного пузырька,

натяжение жидкости,

γ

,

– показатель адиабаты воздуха,

σ

– поверхностное

P0 и ρ – статическое давление и плотность жидкости, соответственно.

Для упрощения дальнейших преобразований, исключим в формуле Миннерта второй член в скобках, как
величину второго порядка малости по сравнению со статическим давлением жидкости. Тогда формула
Миннерта преобразуется в выражение для размера пузырька:

R = 1/ 2π f 3P0γ / ρ
И далее переходим к выражению для ν k :

vk = 4 / 4π 2 3P0γ / ρ
Соответственно, полная относительная скорость среды:

v =vm + vk     =2π fAm + 1/ π 2 3P0γ / ρ
Теперь можно оценить мощность

P , затрачиваемую на создание турбулентного потока:

(

=
P cr S ρ / 2 2π fAm + 1/ π 2 3P0γ / ρ

)

3

Зная мощность, затрачиваемую на перемешивание и общую акустическую мощность, вводимую в
технологическую среду, несложно определить ту часть мощности

PT , которая определяет нагрев среды.

(

)

3

PT = Sa ρcc 2π 2 f 2 A m2 − crSρ / 2 2πfA m + 1/ π 2 3P0 γ / ρ ,
где

S a – площадь поверхности излучателя, cc – скорость звука в воде.
Из полученного выражения легко оценить изменение температуры среды:

=
∆T PT t / ( mж сж + mв св ) ,

где t – время;

mж – масса жидкости, сж – удельная теплоемкость жидкости; mв – масса ванны, св – удельная

теплоемкость материала ванны.
С другой стороны, процесс нагревания сопровождается испарением жидкости, особенно в условиях
пониженного давления. При этом в соответствии с законами термодинамики процесс испарения
сопровождается поглощением энергии, величина которой может быть определена через удельную теплоту
парообразования:

Q = qm ,
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где

q

– удельная теплота парообразования; m – масса испарившегося вещества (в нашем случае жидкости).

Этот процесс также вносит коррективы в изменение температуры среды, только в обратную по отношению
к нагреву сторону, тогда:

∆T= ( PT t − qm) / (mж сж + mв св ) .
Наконец, масса испарившегося вещества (жидкости в нашем случае) не образуется одномоментно, это
временной процесс, который может быть описан в данном случае выражением:

=
m cS s ( pn − p ) / p0 ,
где

m

– количество жидкости, переходящей в пар в 1 секунду; c – коэффициент пропорциональности (в

дальнейшем, определяемый экспериментально),
насыщенных паров жидкости,

p

S s – площадь поверхности испарения, pn – давление

– давление паров жидкости над ее свободной поверхностью,

барометрическое давление. Поскольку соотношение между
влажность

p

p0 – внешнее

pn представляет собой относительную

и

ϕ , то выражение для скорости испарения будет выглядеть, как:
=
m cS s pn (1 − ϕ ) p0

Более того, как уже отмечалось выше, процесс испарения – это временной процесс и все параметры,
определяющие скорость испарения и меняющиеся во времени необходимо учитывать при расчетах. Поскольку
эксперименты проводятся в ВК в условиях изменяющегося во времени давления, то выражение для массы
жидкости, переходящей в пар, будет определяться следующим образом:

=
m

t

m dt
∫=
0

t

∫cS p (1 − ϕ ) / p ( t ) dt
s

0

n

0

и, соответственно, выражение для изменения температуры жидкости в процессе акустического и вакуумного
воздействия:
t


∆T=  PT t − q ∫cS s pn (1 − ϕ ) / p0 ( t ) dt  / (mж сж + mв св )
0



При подстановке в полученную формулу выражения для мощности УЗВ, определяющего нагрев жидкой
среды, получим:
t
3


=
∆T ( S a ρ cc 2π 2 f 2 Am2 − cr S ρ / 2 2π fAm + 1/ π 2 3P0γ / ρ )t − qcS s ∫ pn (1 − ϕ ) / p0 ( t ) dt  / ( mж сж + mв св ) (1)
0



(

)

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД
Экспериментальные исследования по определению температуры и массы испарившейся жидкости со
свободной поверхностью в замкнутой ёмкости при УЗВ и ТВ в условиях пониженного давления проводились с
использованием разработанного и созданного экспериментального стенда, представленного на рис. 1.

Рис. 1. Экспериментальный стенд
В состав экспериментального стенда входят:
– ВК объёмом 0,463 м3;
– ванна для размещения жидкости с защитной пленкой от разбрызгивания капель (длина 0,150 м, ширина
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0,085 м, высота 0,065 м, масса 762,9 г, материал: нержавеющая сталь);
– пьезокерамический излучатель (частота 40 кГц; звуковое давление 120 Дб);
– электронагреватель (мощность 30 Вт, площадь поверхности нагрева 4400 мм2);
– форвакуумный насос (скорость откачки 0,0065 м3/с, предельное остаточное давление 1 Па);
– система измерений, регистрации и обработки результатов измерений (мобильные датчики температуры,
датчик давления, видеокамера, многоканальный измеритель температуры);
– соединительная и запорная арматура (система шлангов, штуцеров и пневмоклапанов).
При проведении экспериментальных исследований в качестве испаряемой жидкости использовалась
дистиллированная вода.
Погрешность измерений температур стенок ванны, ВК, газа и жидкости с использованием многоканального
измерителя температур МИТ-12 и термопар ТХА составляет ± 1 0С.
Процесс испарения жидкости со свободной поверхностью в ВК при УЗВ и ТВ проводился при следующих
начальных параметрах: температура газа внутри ВК 17…19 0С; масса испаряемой жидкость 150 гр; температура
воды 17…20 0С; начальное давление в ВК 101 кПа.
Эксперименты проводились в течении 7 минут при совместном УЗВ и ТВ, так и при воздействии этих
факторов по отдельности в условиях постоянно уменьшающегося давлении в ВК с 101 кПа до 0,8 кПа.
V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате математического моделирования и проведенных экспериментов получены зависимости
изменения температуры жидкости при УЗВ и ТВ в условиях пониженного давления (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов экспериментальных исследований и математического
моделирования: 1 – УЗВ (математическая модель); 2 – УЗВ (эксперимент); 3 – ТВ (математическая модель); 4 –
ТВ (эксперимент); 5 – УЗВ и ТВ (математическая модель); 6 – УЗВ и ТВ (эксперимент)
Как видно из результатов, представленных на рис. 2 температура жидкости с начального момента времени
до 3,5…4 минут плавно увеличивается на 4,6…9,6 0С, как при совместном УЗВ и ТВ (графики 5, 6), так и при
использовании этих факторов по отдельности (графики 1 – 4). Постоянно уменьшающееся давление в ВК
приводит к активному кипению жидкости и образованию больших схлопывающихся пузырей с 4 – ой минуты
эксперимента. При этом температура жидкости резко уменьшается до конца эксперимента на 13…17 0С, а
давление уменьшается до 0,8 кПа.
В Табл. 1 приведены значения испарившейся массы жидкости и скорости испарения при отдельно УЗВ и
ТВ, а также при совместном УЗВ и ТВ в условиях пониженного давления.
ТАБЛИЦА 1
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МАССА ИСПАРИВШЕЙСЯ ЖИДКОСТИ
Тип воздействия
на жидкость

УЗВ
ТВ
УЗВ и ТВ

Масса испарившейся
жидкости, гр
7,75
8,6
12,8

Скорость испарения,
гр/мин
1,1
1,23
1,83

На основании проведенного анализа данных, представленных на рис. 2 и в табл. 1 сформулированы
следующие основные результаты исследований:
1. УЗВ и ТВ на жидкость приводит к увеличению её температуры до значения давления в вакуумной камере
3…4,5 кПа. С 4,5 кПа до 0,8 кПа температура жидкости и скорость испарения жидкости уменьшаются.
Следовательно, существуют области параметров УЗВ, ТВ и давления, при которых интенсивность испарения
жидкости существенно меняется.
2. Совместное использование УЗВ и ТВ в условиях пониженного давления приводит к увеличению скорости
испарения жидкости в 1,5 раза, чем при использовании УЗВ и ТВ по отдельности (табл. 1).
3. При совместном УЗВ и ТВ в условиях пониженного давления масса испарившейся жидкости будет
больше, чем при воздействии этих факторов по отдельности
VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. Полученные результаты теоретико-экспериментальных исследований показали близкое соответствие
изменения температур жидкости при УЗВ и ТВ в условиях пониженного давления. Расхождение результатов
математического моделирования и экспериментальных исследований составляет не более 10%. Однако,
планируемый максимальный эффект от совместного использования УЗВ и ТВ в условиях пониженного
давления не был достигнут, поскольку, электронагреватель располагался на дне ванны и гасил колебания УЗВ.
2. Исследовано УЗВ и ТВ в условиях пониженного давления на процесс испарения жидкости по отдельности
и в совокупности, что показало:
– существуют области параметров УЗВ, ТВ и давления, при которых интенсивность испарения жидкости
существенно меняется, например, при давлении 3…4,5 кПа наблюдается образование пузырей на поверхности
жидкости и резкое уменьшение температуры жидкость, вплоть до образования корки льда;
– как следует из Табл. 1. при совместном УЗВ и ТВ в условиях пониженного давления масса испарившейся
жидкости будет больше, чем при воздействии этих факторов по отдельности;
– при одних и тех же затратах энергии использование УЗВ приводит к увеличению температуры жидкости
на 9,6 0С (рис. 2, графики 1, 2), а использование ТВ на 5,8 0С (графики 3, 4);
– использование УЗВ и ТВ в условиях пониженного давления снижает точку замерзания жидкости.
3. Дальнейшие рекомендации по теоретико-экспериментальным исследованиям:
– оценить интенсивность УЗВ при различных частотах и амплитудах, а также при использовании других
жидкостей;
– определить оптимальное сочетание факторов УЗВ, давления в вакуумной камере и температуры
электронагревателя, влияющих на эффективность процесса испарения жидкости;
– провести экспериментальные исследования по испарению капли жидкости для сравнения полученных
результатов с результатами, представленными в [21, 22] с последующей оценкой эффективности использования
УЗВ и ТВ.
VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана математическая модель влияния УЗВ, ТВ и давления парогазовой смеси в вакуумной камере
на температуру и скорость испарения жидкости.
2. Проведены экспериментальные исследования процесса испарения жидкости при УЗВ и ТВ в условиях
пониженного давления. Подтверждена достоверность полученных результатов математического моделирования
исследуемого процесса.
3. Выявлены области параметров УЗВ, ТВ и давления, при которых интенсивность испарения жидкости
существенно меняется.
4. Сформулированы рекомендации для проведения дальнейших теоретико-экспериментальных
исследований.
5. Полученные результаты теоретико-экспериментальных исследований процесса испарения жидкости при
УЗВ и ТВ в условиях пониженного давления будут использованы при проектировании системы испарения
топлива в баках ракет-носителей.
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СЕКЦИЯ 2. МАШИНЫ, ПРОЦЕССЫ И АГРЕГАТЫ.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
УДК 621.791.927.5

РЕЖИМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА НАПЛАВЛЕННОГО
ВЫСОКОХРОМИСТОЙ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ КОМПЛЕКСОМ
КАРБИДНО-БОРИДНО-НИТРИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Е. Н. Еремин, А. С. Лосев, С. А. Бородихин, И. А. Пономарев, А.Е. Маталасова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Исследованы режимы термической обработки коррозионностойких покрытий полученных
наплавкой порошковой проволокой с карбидо-боридно-нитридным легированием. Установлено, что
отпуск при температуре 800 °С снижает твердость наплавленного металла до приемлемых для
механической обработки значений. Для повышения твердости металла после отпуска предложено
проведение закалки с температуры 1020 °С. Проведение такой термической обработки обеспечивает
твердость металла практически совпадающей с твердостью металла после наплавки.
Ключевые слова:
термообработка.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Поверхностное упрочнение деталей машин и механизмов, работающих в сложных условиях эксплуатации,
является одной из важных задач машиностроительной отрасли. Изготовление таких изделий из сравнительно
дешевых сталей с последующим поверхностным упрочнением наплавкой рабочих поверхностей
износостойкими порошковыми проволоками обеспечивает их значительное удешевление.
В связи с этим большая номенклатура деталей машиностроительного производства наплавляется
хромосодержащими порошковыми проволоками создающих покрытия с высокой коррозионной стойкостью [1-3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Однако продолжительность работы деталей наплавленных такими проволоками в условиях абразивного износа
невысока. Это объясняется малым количеством упрочняющих фаз в структуре наплавленного металла. Повышение
износостойкости такого наплавленного металла возможно легированием его бором [4–8]. Рядом исследований
установлена эффективность использования в порошковых проволоках боридных соединений, обеспечивающих
получение покрытий с повышенной износостойкостью [9–12]. В тоже время высокая твердость таких покрытий
затрудняет их механическую обработку. Регулирование твердости такого наплавленного металла
обеспечивается его термической обработкой. Однако режимы термической обработки таких покрытий не
установлены.
В связи с этим, в работе исследованы режимы термической обработки покрытий наплавленных
высокохромистой порошковой проволокой легированной комплексом карбидно-боридно-нитридных
соединений.
III. ТЕОРИЯ
Объектом исследований являлся металл покрытий, наплавленных высокохромистой порошковой
проволокой, легированной комплексном боридных соединений, состава: 15% Cr + 0,5% B4C + 0,5% BN + 2,5%
TiB2 + 1,0% ZrB2. Исследовали влияние режимов термической обработки на микротвердость и микроструктуру
металла покрытий.
Наплавку осуществляли на пластины из стали Ст3 размером 200×50×10 мм опытной порошковой
проволокой диаметром 2,4 мм в аргоне в четыре слоя. Режим наплавки: сила тока 230 А; напряжение 24 В;
скорость наплавки 20 м/ч.
Металлографические исследования наплавленного металла проводили на оптическом микроскопе АXIO
Observer A1m (Carl Zeiss). Микроструктура выявлялась химическим травлением в реактиве состава: CuSO4 – 4
г; HCl – 20 мл; H2O – 20 мл.
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Дюрометрические исследования проводили на образцах из металла после наплавки и термической
обработки c помощью твердомера ТК-2 по методу Роквелла и микротвердомера Shimadzu HMV-2 по методу
Виккерса. Микротвердость измеряли по поперечному сечению наплавленного покрытия, начиная с основного
металла с шагом 0,2 мм.
Исследовался металл в состояниях после наплавки, после отпуска и закалки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что после наплавки металл покрытия с боридами имеет сложную композиционную структуру.
Она характеризуется мартенситной матрицей и большим количеством эвтектики и частиц упрочняющих фаз.
Вследствие этого такой металл имеет высокую твердость, достигающую значений в 58 HRC.
Результаты дюрометрических исследований металла покрытия после наплавки приведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ HV0,2 ПО СЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЛЕГИРОВАННОГО
ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ НАПЛАВКИ
Шаг, мм
HV
Шаг, мм
HV

0
615
5,2
649

0,4
674
5,6
712

0,8
680
6,0
894

1,2
693
6,4
650

1,6
773
6,8
693

2,0
654
7,2
674

2,4
705
7,8
750

2,8
680
8,2
741

3,2
663
8,6
789

3,6
740
9,0
742

4,0
725
9,4
970

4,4
654
9,8
800

4,8
753
10,2
840

Видно, что в металле такого покрытия, легированного комплексом боридных соединений, после наплавки
микротвердость по поперечному сечению изменяется в пределах 615-970 HV.
Микротвердость структурных составляющих такого наплавленного металла приведена в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
МИКРОТВЕРДОСТЬ HV0,01* И HV0,05 СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕТАЛЛА
С БОРИДАМИ ПОСЛЕ НАПЛАВКИ
№ укола
HV

1
978

2
587

3
540

4
552

5
575

6
546

7*
1342

8
521

9
593

10
874

11*
1262

12
829

Как видно микротвердость структурных составляющих металла после наплавки высока и составляет для
матрицы 521-593 HV, эвтектики 829-978 HV и упрочняющих фаз 1262-1342 HV.
Для проведения механической обработки наплавленного металла необходимо понизить его твердость. С
этой целью проводили отпуск на режимах, рекомендуемых для этого класса сталей при температурах 600, 700 и
800 °С с выдержкой в течении 2 ч [13]. Результаты измерения микротвердости по поперечному сечению
металла покрытия легированного комплексом B4C+BN+TiB2+ZrB2 после отпуска на выбранных режимах
приведены в табл. 3.
ТАБЛИЦА 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ HV0,2 ПО СЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЛЕГИРОВАННОГО
ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ ОТПУСКА
Шаг, мм
HV
Шаг, мм
HV

0
590
5,2
545

Шаг, мм
HV
Шаг, мм
HV

0
475
5,2
793

Микротвердость металла покрытия после отпуска при 600 °С
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
514
585
615
623
580
550
580
565
555
5,6
6,0
6,4
6,8
7,2
7,8
8,2
8,6
9,0
590
570
627
594
674
851
652
680
715
Микротвердость металла покрытия после отпуска при 700 °С
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
490
469
700
470
483
503
530
541
805
5,6
6,0
6,4
6,8
7,2
7,8
8,2
8,6
9,0
555
530
574
517
642
583
796
513
564
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4,0
745
9,4
685

4,4
598
9,8
674

4,8
530
10,2
692

4,0
550
9,4
501

4,4
534
9,8
553

4,8
530
10,2
541

Шаг, мм
HV
Шаг, мм
HV

0
340
5,2
366

Микротвердость металла покрытия после отпуска при 800 °С
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
375
390
406
419
440
753
400
365
395
5,6
6,0
6,4
6,8
7,2
7,8
8,2
8,6
9,0
450
380
652
415
418
386
697
428
383

4,0
353
9,4
402

4,4
380
9,8
419

4,8
405
10,2
395

Полученные результаты показывают, что после отпуска как при 600 °С, так и при 700 °С микротвердость
имеет довольно высокие значения в пределах 470-850 HV. Отпуск при 800 °С существенно снижает
микротвердость до 340-450 HV, хотя и наблюдаются структурные составляющие с высокими значениями
микротвердости, достигающими 753 HV.
В микроструктуре металла покрытия с боридами после отпуска при температуре 800 °С существенного
распада структурных составляющих не наблюдается. В то же время, количество боридной эвтектики и
упрочняющих фаз уменьшилось.
Микротвердость структурных составляющих наплавленного металла после отпуска исследуемых покрытий
существенно изменились (табл. 4).
ТАБЛИЦА 4
МИКРОТВЕРДОСТЬ HV0,01* И HV0,05 СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕТАЛЛА
С БОРИДАМИ ПОСЛЕ ОТПУСКА 800 °С – 2Ч
№ укола
HV

1
358

2
496

3
548

4
420

5*
754

6*
1144

7
486

8
358

9*
1071

10*
458

11
520

12
387

Как видно, микротвердость структурных составляющих металла с боридами после отпуска значительно
снизилась по сравнению с таковым после наплавки (см. табл. 2). Микротвердость матрицы снизилась с 521-593
HV до 358-458 HV, эвтектики – с 829-987 HV до 548-754 HV, а упрочняющих фаз – с 1262-1342 HV до 10711144 HV. Измеренная твердость по Роквеллу металла такого покрытия находится в пределах 32-37,5 HRC.
Такая твердость металла позволяет осуществлять его механическую обработку без каких либо затруднений.
Таким образом, для снижения твердости наплавленного металла исследуемых покрытий можно
рекомендовать температуру отпуска в 800 °С.
Для обеспечения высокой износостойкости отпущенного металла после механической обработки
необходимо повысить его твердость. С этой целью, после отпуска исследуемых образцов провели их закалку по
режимам рекомендуемым для сталей такого класса: при температурах нагрева 950 °С, 1020 °С, 1100 °С [13].
Результаты измерения твердости по поперечному сечению металла покрытия приведены в табл. 5.
ТАБЛИЦА 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ПО ПОПЕРЕЧНОМУ СЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЛЕГИРОВАННЫХ
ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ ЗАКАЛКИ

Температура закалки, °С
950
1020
1100

1
52,5
54
53

Распределение твердости по слоям
наплавленного металла, HRC
2
3
52,5
52
53
55
54
55

4
54
58,5
55,5

Результаты исследований показали, что твердость по слоям покрытия, наплавленного порошковой
проволокой с боридными соединениями, после закалки с температуры 950 °С находятся в пределах 52-54 HRC,
после закалки с температуры 1020 °С – 53-58,5 HRC, а после закалки с температуры 1100°С – 53-55,5 HRC.
Можно отметить, что наилучшие результаты дает закалка с температуры 1020 °С.
Наплавленный металл покрытия с боридами после такой закалки имеет сложную композиционную
структуру с мартенситной матрицей, большого количества эвтектики и упрочняющих фаз. Твердость металла
достигает максимального значения в 58,5 HRC.
Результаты исследований микротвердости структурных составляющих металла после закалки с
температуры 1020 °С приведены в табл. 6.
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МИКРОТВЕРДОСТЬ

№ укола
HV

1*
1073

2
688

ТАБЛИЦА 6
И HV0,05 СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕТАЛЛА
С БОРИДАМИ ПОСЛЕ ЗАКАЛКИ

HV0,01*
3
971

4
711

5
814

6*
1052

7
773

8
723

9*
1105

10
697

11
784

12
771

Как видно, микротвердость матрицы высока и находится в пределах 688-784 HV, эвтектики – 814-971 HV,
частиц – 1052-1105 HV.
Из полученных результатов следует, что твердость матрицы такого металла значительно выше, а
упрочняющих фаз – несколько ниже, чем у металла после наплавки.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рациональной термической обработкой наплавленных покрытий на основе хромистой стали с карбидноборидно-нитридным легированием является отпуск при температуре 800 °С с выдержкой 2 часа
обеспечивающий твердость до приемлемых для механической обработки значений в пределах 32-37,5 HRC и
последующая закалка с температуры 1020 °С повышающая твердость до 58 HRC.
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Аннотация – Рассмотрены процессы формирования активационных и диссипативных потоков энергии
при ионно-плазменном напылении покрытий. Предложена усовершенствованная система ионноплазменной обработки с активацией обрабатываемой поверхности высоковольтными импульсами
напряжения. Проведена экспериментальная оценка трибологических свойств образцов с покрытиями и
изучены особенности их поверхностного разрушения. Установлено, что топокомпозитные покрытия,
содержащие высокодисперсные наноразмерные кластеры, снижают вероятность хрупкого разрушения в
начальный период эксплуатации трибосопряжений. Показано, что использование высокочастотных
импульсных колебаний в процессе ионно-плазменного напыления приводит к снижению коэффициента
трения и увеличению износостойкости покрытий.
Ключевые слова: ионно-плазменная обработка, наноструктура,
коэффициент трения, износостойкость, высокочастотные колебания.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Надежность современной техники и оборудования машиностроительного комплекса в первую очередь
зависит от эксплуатационных свойств материалов, из которых изготовлены детали узлов трения. Увеличение
работоспособности поверхностей металлических изделий, эксплуатируемых при повышенных нагрузках и
скоростях, достигается нанесением покрытий, обеспечивающих формирование оптимальных мезо-, микро-,
наноструктур материалов. В связи с этим, создание новых материалов и износостойких функциональных
покрытий, полученных с помощью концентрированных потоков энергии, является перспективным
направлением материаловедения и трибологии.
Широкими технологическими возможностями формирования композитных покрытий для различных
условий эксплуатации конструктивных элементов трибосопряжений из металлических материалов обладает
вакуумная ионно-плазменная обработка (ВИПО). ВИПО с нанесением наноструктурных топокомпозитных
покрытий (НСТКП) позволяет сформировать модифицированную структуру, отвечающую правилу
положительного градиента механических свойств по глубине, что благоприятно влияет на триботехнические
характеристики узлов трения [1, 2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При ионно-плазменном напылении на границе раздела «упрочнённый слой (покрытие) – материал основы»
возникают концентраторы напряжений различного масштаба, которые обуславливают зарождение трещин и
развитие усталостного разрушения [3]. Во-первых, это связано с тем, что по мере наращивания до размеров
более 4–5 мкм в покрытии могут формироваться значительные остаточные напряжения, которые в условиях
эксплуатации изделия приводят к хрупкому разрушению. Во-вторых, низкая адгезия покрытия с материалом
основы может приводить к отслаиванию покрытия уже на начальной стадии эксплуатации изделия, что резко
сокращает ресурс его работы. Поэтому разработка способов минимизации внезапных отказов изделий в
процессе их эксплуатации является важнейшей материаловедческой проблемой.
Напротив, создание наноструктурных поверхностных слоев с изменяющимися по глубине свойствами
обеспечивает развитие релаксационных и адаптивных процессов при трибоконтакте за счёт уменьшения
размера деформируемых объемов, снижения напряжений их сдвиговой устойчивости и, как следствие,
снижение уровня пиковых напряжений в условиях эксплуатации модифицированных конструктивных
элементов [4].
141

Учитывая многофакторность явлений, протекающих в поверхностных слоях материалов при ВИПО,
является целесообразным их обобщение и анализ с позиций термодинамического подхода [5]. Это позволит
проанализировать влияние структурных и технологических параметров на адгезионную прочность
конструктивных элементов с топокомпозитными покрытиями c учётом их адаптивного поведения в условиях
эксплуатации [6].
Целью настоящей работы являлось создание и исследование новых наноструктурных топокомпозитных
покрытий при структурной модификации металлических поверхностей методом вакуумного ионноплазменного напыления.
III. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Формирование и сравнительное исследование эффективности наноструктурных топокомпозитых покрытий
осуществлялась на образцах различных марок конструкционных легированных сталей с использованием двух
вариантов ВИПО. В данной работе приведены результаты исследования для конструкционной легированной
стали 15ХГН2ТА. В первом варианте использовалась трехкатодная система [7]. Во втором варианте помимо
катодной системы применялся отражатель ионов, позволяющий осуществлять ионно-плазменную обработку в
условиях ионного ассистирования (рис. 1).
В первом варианте (режим I) формирование покрытия осуществлялось из потоков газо-металлической
плазмы без подачи импульсного напряжения. В режиме активации напряжение на подложке изменялось в
диапазоне 80-600В при значениях тока 100А. Осаждение покрытия проводилось при напряжении 900В с силой
тока 180А.
Во втором варианте (режим II) при активации на подложку подавались высоковольтные импульсы
напряжения с амплитудой порядка 10 кВ, длительностью 10–20 мкс и частотой 10–15 кГц при постоянном
отрицательном напряжении 1000 В. В процессе осаждения покрытия на подложку амплитуда импульсов
напряжения составляла порядка 5 кВ, длительность импульса порядка 50–60 мкс, частота 15–25 кГц при
постоянном отрицательном напряжении 1000 В. Кроме того, для получения многозарядных ионов в потоке
использовался отражатель специальной конструкции (рис. 1), а также сетчатый шаблон.
В качестве материала катодов и в том, и другом случае использовался титановый сплав ВТ5. В качестве
рабочего вещества – азот.

Рис. 1. Схема катодной системы с ионным ассистированием. Обозначения:
К1, К2, К3 – катоды; 1 – шаблон; 2– образец; 3– держатель образцов; 4 – отражатель;
5 – вакуумная камера; 6 – потоки ионов
Исследования изменений морфологии поверхности после различных режимов ионно-плазменной активации
и осаждения покрытий проводились на сканирующем зондовом микроскопе NTEGRA Prima в режиме
контактной атомно-силовой микроскопии (к-АСМ). Исследование износостойкости образцов проводилось по
коэффициенту трения на виброустановке по схеме «вал-колодка» при следующих условиях: давление Р=4МПа;
скорость перемещения V=1м/c; время испытания t=60 мин; частота колебаний f=10 Гц, амплитуда перемещений
Ап = 0,2 мм.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
При ионно-плазменном воздействии на поверхность материала протекают процессы взаимодействия
потоков энергии, ионов или диффундирующих элементов с обрабатываемым материалом.
Процесс формирования НСТКП можно представить в виде схемы, приведённой на рис. 2, в основу которой
положена ранее используемая трёхкатодная система [7, 8].
При создании напряжения между катодом и анодом и подаче рабочего вещества (газа) в рабочую камеру
происходит распыление катода с образованием смеси ионов металла и газа. В зависимости от энергии ионов и
расположения катодов это приводит к преимущественному распылению поверхности или к осаждению ионов.
Вследствие энергетического воздействия в поверхностном слое обрабатываемого материала резко повышается
температура, стимулирующая процессы нарушения его кристаллической структуры, образование дефектов,
массоперенос и образование метастабильных структур (МС1, МС2). Действие при ВИПО одновременно двух
процессов (активации и диссипации) приводит к дисбалансу энергетических потоков. Превалирование
диссипативного процесса, приводящего к осаждению ионных потоков на поверхность с образованием
зародышей нанофаз с их последующим ростом, способствует формированию наноструктурных слоёв покрытия
[8]. На всех этапах ионно-плазменного воздействия развиваются термодинамические процессы
энергомассопереноса.

Рис. 2. Структурная схема получения наноструктурных топокомпозитных покрытий ионно-плазменной
обработкой. Обозначения:
ИН1 – источник напряжения; ИН2 – источник высоковольтных импульсных напряжений; РВ – рабочее
вещество (газ); ТР – тлеющий разряд; А–анод (обрабатываемый образец); К1, К2, К3 – катоды; МС1, МС2 –
метастабильные структуры; СНС – стабилизированное наноструктурное состояние поверхностного слоя; ПИ1,
ПИ2, ПИ3 – потоки ионов, генерируемые соответствующими катодами; Uдп – диссипативные тепловые потоки
Высокая плотность мощности разряда при ВИПО и малая продолжительность периода его активного
взаимодействия с материалом не позволяют за короткий промежуток времени сформироваться эффективным
тепловым диссипативным каналам, в связи с чем возникает дисбалансная доля энергетического воздействия,
которая препятствует релаксации и диссипации тепловой энергии разряда.
На рис. 3 приведены гипотетические зависимости плотности мощности энергетического потока при
активационном процессе (кривая 1), теплового диссипативного процесса (кривая 2) и плотность потока
энергетических затрат при дисбалансе (зона 3 и кривая 4). Плотность мощности разряда достигает максимума в
конце начального активационного периода ta, а затем падает до нуля по истечении времени tп.
Потенциальные возможности диссипативного теплового канала возрастают по мере формирования
температурного поля, однако в начальный период ионно-плазменного воздействия его интенсивность
значительно отстает от интенсивности активационного процесса. Максимальная активность теплового процесса
диссипации достигается после прохождения пика подводимой ионным разрядом мощности. В точке А
достигается баланс между энергией активационного процесса и энергией отводимой тепловым процессом.
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Рис. 3. Энергетические характеристики ионного потока при ВИПО:
1 – плотность мощности ионного потока активационного процесса;
2 – плотность мощности потока диссипативного теплового процесса;
3 и 4 –дисбаланс энергетического потока
Следовательно формирование метастабильных структур происходит в период времени от нуля до tд, когда
диссипативный тепловой процесс не в состоянии сбалансировать подводимую энергию разряда. Дисбаланс
энергетических потоков при ВИПО будет определяться площадью заштрихованной зоны 3, а временная
зависимость плотности мощности энергетических затрат на нейтрализацию дисбаланса может быть
представлена кривой 4, как разницы ординат кривой 1 и 2 во временном диапазоне от 0 до tд.
Таким образом, в системе устанавливаются и одновременно функционируют два энергетических потока: 1 –
активационный поток подводимой энергии, 2 – диссипативный поток, имеющий тепловую природу и
сопровождающийся процессами энергомассопереноса. Одновременное развитие двух названных
энергетических потоков приводит систему к стабилизированному наноструктурному состоянию (СНС).
Согласно результатам термодинамического анализа развивающихся при ВИПО активационных и
диссипативных потоков, требуется обеспечить стабилизацию наноструктурного состояния самого покрытия.
Для этого необходимо увеличить значения плотности мощности энергетического воздействия за счёт
увеличения напряжения и тока, достижение максимальных значений которых ограничено технологическими
возможностями установки. Для решения указанной задачи авторами разработана катодная система, схема
которой приведена на рис. 1.
Из анализа приведенных электронно-микроскопических изображений (рис. 4) следует видно, что активация
поверхности перед нанесением покрытия в режиме ионного ассистирования приводит к формированию
высокодисперсных наноразмерных образований (рис. 4, а), и увеличению их плотности по сравнению с
активацией без подачи ускоряющего напряжения (рис. 4, б).

Рис. 4. Изображения поверхности наноструктурного топокомпозитного покрытия после ионно-плазменной
обработки: а) – напряжение с амплитудой 10 кВ, длительность 10-20 мкс, частота 10-15 кГц при постоянном
отрицательном напряжении 1000В; б) – напряжение на подложке 180В, сила тока 100А.
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На рис. 5 представлены данные изменения коэффициента трения Ктр в процессе изнашивания поверхности.

Рис. 5. Зависимость коэффициента трения от времени испытания образцов стали 15ХГН2ТА с
наноструктурными топокомпозитными покрытиями:
1 – напряжение на подложке 80 В, сила тока 100 А; 2 – напряжение на подложке 100 В, сила тока 120 А;
3 – напряжение на подложке 120 В, сила тока 130 А; 4 – напряжение на подложке 150В, сила тока 150 А;
5 –напряжение с амплитудой 5 кВ, длительность 10-20 мкс, частота 10–15 кГц, отрицательное напряжение
1000В; 6 – напряжение с амплитудой 10 кВ, длительность 10–20 мкс, частота 10–15 кГц, отрицательное
напряжение 1000 В
Анализ приведенных результатов показывает, что наибольшее снижение коэффициента трения достигается
с использованием катодной системы, приведённой на рис. 1 при активации поверхности с помощью подачи на
подложку высоковольтных импульсов. Причём увеличение амплитуды импульсов с 5 до 10 кВ оказывает
заметное влияние на снижение коэффициента трения (зависимости 5 и 6 на рис. 5).
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе анализа активационных и диссипативных процессов при создании функциональных покрытий
ионно-плазменной
обработкой
предложена
структурная
схема
формирования
наноструктурных
топокомпозитных покрытий.
Для повышения эффективности метода ионно-плазменного напыления и получения стабилизированного
состояния наноструктурного покрытия разработана система ионно-плазменной обработки, включающая
катодный комплекс с ионным ассистированием и отражатель специальной конструкции. Это позволяет
получать топокомпозитные поверхностные слои со структурой, содержащие высокодисперсные наноразмерные
образования, снижающие вероятность хрупкого разрушения покрытий в начальный период эксплуатации
модифицированных конструктивных элементов трибосопряжений.
В результате трибологических испытаний установлено, что наибольшее снижение коэффициента трения
достигается с использованием усовершенствованной катодной системы при активации поверхности в процессе
формирования наноструктурных топокомпозитных покрытий подачей на подложку высоковольтных
импульсов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ЭРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ ТИТАНОВОГО
СПЛАВА TI-6AL-4V, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 3D – ПЕЧАТИ
И ИЗГОТОВЛЕННЫХ ТРАДИЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
А. Ф. Медников, А. Б. Тхабисимов, А. А. Макеева, М. Р. Дасаев
Московский энергетический институт, г. Москва, Россия
Аннотация – Рабочие лопатки паровых турбин и компрессоров эксплуатируются в условиях различных
повреждающих факторов, в том числе подвержены ударно-динамическому воздействию капель
жидкости, содержащихся в паре и воздухе. Одним из перспективных направлений снижения ущерба от
каплеударной эрозии может служить применение набирающей популярность технологии 3D – печати,
которая позволит заменять поврежденные участки конструктивных элементов, а также сократить
затраты на ремонт и продлить срок службы оборудования. Целью работы являлось определение
возможности применения технологии 3D – печати лопаточного аппарата турбоустановок для
использования в энергетическом машиностроении. Основная задача работы заключалась в проверке
образцов материала, полученных таких способом на стойкость к каплеударной эрозии, что является
одним из типов регламентированных испытаний на этапе проектирования лопаточного аппарата.
В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований процесса каплеударной
эрозии образцов титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленных методом 3D - печати и традиционным
технологическим способом при скорости соударения образцов Cуд = 300 м/с с монодисперсным потоком
капель жидкости диаметром dk = 1000 мкм. Эрозионные испытания проводились с применением
комплекса научно-исследовательского оборудования УНУ «Гидроударный стенд «Эрозия-М» НИУ
«МЭИ». Установлено, что эрозионная стойкость по длительности инкубационного периода образцов из
титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленных методом 3D - печати в 1,4 раза меньше чем у образцов,
изготовленных традиционным технологическим способом. Полученные данные в дальнейшем могут
быть использованы при разработке комплексных пассивных методов защиты рабочих лопаток
последних ступеней паровых турбин и компрессоров ГТУ: создания заменяемых эрозионностойких
вставок методом 3D - печати с защитным покрытием.
Ключевые слова: титановый сплав, 3D - печать, экспериментальные исследования, каплеударная эрозия.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время по имеющимся данным зарубежные авиастроительные компании широко используют
титановые сплавы, такие как Ti-6Al-4V [1], для создания конструктивных элементов летательных устройств, в
частности лопаток компрессоров газотурбинных двигателей [2]. Данные элементы подвержены каплеударной
эрозии вследствие использования технологии охлаждения первичного воздуха, подаваемого на вход
компрессора. Таким образом, проблема каплеударной эрозии является актуальной не только для
энергетического машиностроения (износ рабочих лопаток влажнопаровых ступеней турбин), но и для
гражданской и военной авиации.
Одним из перспективных направлений снижения затрат на замену поврежденных элементов
энергетического оборудования, таких как лопатки энергетических турбин и газотурбинных двигателей,
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является использование материалов, полученных с помощью 3D печати [3], применение которой в настоящее
время [4] набирает все большую популярность [5]. Одним из преимуществ этой технологии является
сокращение сроков выпуска продукции: по различным оценкам [6] время от проектирования до изготовления
сокращается с 2–3 лет до 5–6 месяцев [7].
На сегодняшний день стремительно развивающиеся аддитивные технологии печати металлических изделий
обладают широкими перспективами использования не только в качестве прототипирования элементов машин,
но и последующей их замены. Осуществление перехода к частичному или полному реконструированию
ответственных элементов оборудования с использованием технологии 3D-печати, обладающих новыми
свойствами по сравнению с изготовленными традиционными способами, невозможно без проведения
полноценных исследований и испытаний металлов, создаваемых с использованием аддитивных технологий.
Сегодня подавляющее число работ направлено на исследование прочностных характеристик материалов,
применяемых для изготовлений элементов конструкций турбомашин методами аддитивных технологий, таких
как: стойкость на растяжение-сжатие [8], изгиб [9], кручение и разрыв в условиях воздействия коррозионноактивной среды [10]. Другая часть исследований посвящена изучению влияния параметров изготовления
образцов методами аддитивной технологии [11], а также последующей обработки поверхности на их
прочностные характеристики.
Несмотря на большой объем проведенных исследований, в настоящее время отсутствуют достоверные
сведения о проверке таких материалов на стойкость к каплеударной эрозии (высокоскоростному
каплеударному воздействию). Согласно руководящим документам [12] такой вид испытаний является
обязательным для любой новой технологии изготовления и/или упрочнения перед ее промышленным
внедрением.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исходя из вышесказанного, возникает необходимость определения фундаментальных закономерностей
разрушения при высокоскоростном каплеударном воздействии материалов, полученных методом 3D печати,
перспективных как для полноразмерного изготовления лопаток последних ступеней мощных паровых турбин и
первых ступеней компрессоров газотурбинных двигателей, так и для создания защитных «эрозионностойких»
вставок на периферии лопаток (см. рисунок 1б), выступающих в качестве перспективной замены стеллитовых
пластин, устанавливающихся на входной кромке (см. рисунок 1а) в зоне, наиболее сильно подверженной
каплеударной эрозии.

а)

б)

Рис. 1. Схема применения стеллитовых пластин (а) и специальной «эрозионностойкой» вставки (б),
изготовленной с применением технологии 3D печати
III. ТЕОРИЯ
Для изготовления образцов для эрозионных испытаний традиционным технологическим способом заводуизготовителю был предоставлен ранее разработанный эскиз (см. рисунок 2а). Для изготовления образцов с
применением технологии 3D печати фирме-изготовителю была предоставлена модель образца, созданная в
CAD-среде программным комплексом SolidWorks (см. рисунок 2б).
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а)

б)

Рис. 2. Эскиз экспериментального образца (а) и его 3D модель (б)
Для проведения исследований фирмой-производителем были изготовлены образцы из титанового порошка
Ti-6Al-4V (данный сплав содержит до 90% массовой доли титана, 6,75% алюминия и 4,5% ванадия, а также
другие микроэлементы) на принтере Сoncept Laser Mlab_cusing посредством технологии селективного
(выборочного) лазерного спекания. Внешний вид «выращенных» образцов на специальной платформе принтера
показан на рис. 3а. После изготовления образцы снимали с технологической оснастки и рабочую поверхность
подвергали шлифовальной обработке, чтобы удалить оставшийся после печати лишний материал
(см. рис. 3б).

а)

б)

Рис. 3. Образцы из титанового порошка Ti-6Al-4V, изготовленные методом 3D печати
Внешний
вид
образцов,
изготовленных
традиционным
технологическим
способом
из горячекатанного прутка титанового сплава Ti-6Al-4V (химический состав представлен в табл. 1) с помощью
токарной, фрезерной и шлифовальной обработки представлен на рис. 4.
ТАБЛИЦА 1
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРУТКА ТИТАНОВОГО СПЛАВА TI-6AL-4V
Элемент
Состав, %

Ti
Осн.

Al
5,9

Mo
-

V
4,1

Zr
0,07

Fe
0,2

N
0,03

C
0,07

H
0,01

O
0,1

Si
0,04

Примеси
< 0,3

Испытания обоих типов образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V проводились с применением комплекса
научно-исследовательского оборудования УНУ «Гидроударный стенд «Эрозия-М» НИУ «МЭИ» [13].
Гидроударный стенд – это испытательная установка роторного типа, работающая следующим образом: два
исследуемых образца крепятся на концах вращающейся в вакуумной камере штанги, изготовленной из
титанового сплава, и пересекают вертикальный поток капель жидкости, выходящих из специального генератора
капель. Образцы испытывались попарно, т.е. в одном эксперименте одновременно испытывали образец из
титанового сплава Ti-6Al-4V, полученный методом 3D печати и образец, изготовленный традиционным
технологическим способом.
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Рис. 4. Образцы из титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленные традиционным способом
Экспериментальные исследования образцов проводились при скорости соударения образцов Суд = 300 м/с с
каплями жидкости dк = 1000 мкм. Время испытаний образцов варьировалось. Для построения эрозионной
кривой выбиралось как минимум шесть различных времен экспозиции. Для проведения сравнительного анализа
результатов эрозионных испытаний производилось построение зависимостей потери массы образца Δm, (г) от
времени экспонирования на стенде t, (c).
Потерю массы образца вычисляли по формуле:

∆𝑚𝑖 = 𝑚0 − 𝑚𝑖

где m0 – первоначальная масса образца; mi – масса образца после эксперимента; i – номер эксперимента.
Результаты проведенных испытаний представлены в виде зависимостей Δm = f(t), с отображением
экспериментальных точек и относительной погрешности определения Δm, которая составляет δm = 5%.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
После изготовления обоих типов образцов были сделаны металлографические шлифы для выявления
различий в микроструктуре образцов (см. рис. 5).

а)

б)

Рис. 5. Изображение микроструктуры образца из титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленного традиционным
технологическим способом (а) и с использованием аддитивных технологий (б)
В результате проведения серии испытаний образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V, полученных методом
3D печати и изготовленных традиционным технологическим способом при скорости соударения образцов Суд =
300 м/с с каплями жидкости известного диаметра dк = 1000 мкм были получены кинетические кривые эрозии в
координатах 𝛥𝛥m = f(t) (см. рис. 6).
Сплав, полученный традиционным способом (рис. 5а), представлен двухфазной структурой (α + β). При
этом структура характеризуется наличием неоднородности по форме и размерам зерен – среди кристаллитов
вытянутой формы можно наблюдать близкие к равноосным зерна α-фазы. Можно предположить, что такая
неоднородность возникла в результате воздействия термодеформационного цикла при изготовлении или
последующей термической обработки сплава. Сплав, изготовленный с использованием аддитивных технологий
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(рис. 5б) обладает характерной для данного сочетания материала и технологии дисперсной игольчатой
мартенситной структурой.

Рис. 6. Кривые эрозионного износа образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V, полученных методом 3D печати
(1) и изготовленных традиционным технологическим способом (2)
при скорости соударения Cуд = 300 м/с и диаметре капель жидкости dk = 1000 мкм
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате проведенных экспериментальных исследований и последующей обработки полученных
данных, было установлено, что при заданных условиях эксперимента:
– длительность инкубационного периода для образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленных
традиционным технологическим способом составляет 2 минуты;
– длительность инкубационного периода для образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленных
методом 3D печати составляет 1,5 минуты.
Сравнение относительной эрозионной стойкости образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V, полученных
методом 3D печати и изготовленных традиционным технологическим способом осуществлялось по
длительности инкубационного периода, характеризующей время до начала разрушения поверхности (см. рис.
7).

Рис. 7. Гистограмма относительной эрозионной стойкости по длительности инкубационного периода образцов
из титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленных традиционным технологическим способом (1)
и полученных методом 3D печати (2)
Анализ полученных результатов показал, что относительная эрозионная стойкость по длительности
инкубационного периода образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленных традиционным

150

технологическим способом выше, чем у образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленных методом
3D печати не менее чем в 1,4 раза.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что существует возможность изготовления образцов из титанового
сплава Ti-6Al-4V требуемой геометрии с использованием технологии 3D печати.
Относительная эрозионная стойкость по длительности инкубационного периода образцов из титанового
сплава Ti-6Al-4V, изготовленных традиционным технологическим способом выше, чем у образцов из
титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленных методом 3D печати не менее чем в 1,4 раза.
Определение зависимостей эрозионного разрушения металлических образцов, созданных с применением
технологии 3D печати, при других значениях скоростей соударения и диаметрах капель жидкости позволит в
будущем использовать полученные результаты для создания технологических основ повышения эрозионной
стойкости металлов и сплавов путем комбинированного использования различных пассивных способов
противоэрозионной защиты: создания легко заменяемых вставок с защитным покрытием для периферийной
части рабочих лопаток. Возможно применение вставок, созданных с применением технологии 3D печати из
титанового сплава для замены стеллитовых пластин, но необходимо проведение дополнительных испытаний.
Проведение в дальнейшем эрозионных испытаний образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленных
методом 3D печати с различными вариантами упрочнения позволит определить оптимальный состав защитного
покрытия для данного материала, увеличивающий его стойкость к каплеударной эрозии и позволяющей
реализовать возможность применения комплексной защиты.
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Аннотация – Требования к качеству изготовления деталей из труднообрабатываемых материалов с
применением лезвийного инструмента достаточно высоки. При этом современный твердосплавный
режущий инструмент не всегда способен сохранять работоспособность в течении всей механической
операции, обеспечивая данные требования. В статье рассмотрены результаты испытаний сменных
твердосплавных пластин при финишной обработке жаропрочного сплава. Твердосплавные пластины
затачивались сверхскоростным шлифованием, а после упрочнялись покрытием Al-Si-N, что позволило
получать остроту лезвия инструмента ρ = 3…5 мкм и достигать стойкость в несколько раз выше, по
сравнению с аналогичным инструментом.
Ключевые слова: качество, сверхскоростное затачивание, металлорежущий инструмент.
I. ВВЕДЕНИЕ
Достижение требуемой точности деталей из труднообрабатываемых материалов, применяемых в
современной технике ВПК, зачастую является весьма сложной задачей, а иногда практически невыполнимой
без применения доводочных операций. Известно, что любые доводочные операции являются дорогостоящими,
низкопроизводительными, требующими высокой квалификации рабочих, специального оборудования и
приспособлений, что значительно удорожает изготовление деталей. Исключение доводочных операций из
технологического процесса возможно лишь при обеспечении требуемого качества обработки лезвийным
инструментом. Проблема заключается в том, что современный металлорежущий инструмент не способен
обеспечить требуемое качество обработки, вследствие его недостаточной остроты.
Качество обработанных поверхностей определяет работоспособность деталей и характеризуется
различными критериями. Современные технологические процессы изготовления высокоточных деталей
авиационной, автомобильной, ракетостроительной и
др. промышленностей
невозможны без
высококачественного твердосплавного лезвийного инструмента. Зачастую именно он формирует требуемые
поверхности деталей и определяет шероховатость и точность обработки. Поэтому создание
высококачественного лезвийного инструмента является актуальной и сложной задачей.
Качество лезвийного инструмента – это комплексная характеристика, включающая такие параметры как:
острота лезвия, определяющаяся условным вписанным радиусом округления; отсутствие микросколов и
микротрещин; шероховатость поверхностей режущего клина; геометрическое соответствие профиля режущего
клина; состояние режущего клина, характеризующееся степенью окисления. Эти параметры определяют
работоспособность лезвийного инструмента. Создание твердосплавного инструмента с высокими
качественными параметрами позволяет исключать шлифовальные операции из технологического процесса
изготовления высокоточных деталей из труднообрабатываемых материалов, что конечно же снижает затраты на
изготовление [1].
В настоящее время существует несколько основных технологий затачивания и получения
высококачественного твердосплавного режущего инструмента. Применение мелкозернистых алмазных кругов,
доводка и электроалмазное затачивание позволяют получать остроту лезвия не менее 5 мкм, но на режущем
клине формируются микротрещины, завалы передней и задней поверхностей и иногда микросколы. При этом
шероховатость поверхностей, полученных затачиванием, может достигать Ra = 0,04 мкм. Основным и
существенным недостатком всех перечисленных способов затачивания является формирование окисленного
поверхностного слоя обработанных поверхностей и объема вблизи лезвия режущего клина. Это происходит в
результате термических нагрузок, при этом применение смазочно-охлаждающих жидкостей не исключает
появления кислорода на обработанных поверхностях.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является: получение высококачественного твердосплавного инструмента сверхскоростным
затачиванием с последующим нанесением упрочняющего покрытия для исключения доводочных операций при
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изготовлении высокоточных деталей. В работе решались задачи: создание сверхскоростного шлифовальнозаточного станка ВЗ-326Ф4; затачивание лезвия твердосплавного инструмента на различных режимах;
определение качества заточенного инструмента с применением растровой микроскопии и нанесение
упрочняющего покрытия осаждением на вакуумной установке УВН-05МД «КВАНТ» в аргоно-азотной газовой
смеси.
III. ТЕОРИЯ
Некоторые директивные технологические процессы изготовления деталей военной техники не допускают
шлифовальных, полировальных и доводочных операций. Возможно применение только лезвийных операций,
при этом требования к качеству обработанных поверхностей достаточно высоки. Требования к лезвийным
операциям по точности размеров могут достигать 3…5 мкм, а по шероховатости – Ra = 0,1…0,2 мкм. Конечно
же достижение таких показателей качества лезвийным инструментом является весьма проблематичным, в
первую очередь из-за качества самого твердосплавного инструмента, а именно остроты лезвия, наличия
микросколов и микротрещин, и дефектных слоев режущего клина.
Высококачественное лезвие металлорежущего инструмента в настоящее время получают различными
методами – доводка, электро-алмазное шлифование, затачивание мелкозернистыми кругами и т.д., но эти
методы низко производительные и не позволяют гарантированно получать стабильный результат, а именно:
острота лезвия – ρ = 3…5 мкм; отсутствие микросколов и микротрещин; шероховатость поверхностей
режущего клина – Ra = 0,04…0,10 мкм; геометрическое соответствие профиля режущего клина; состояние
режущего клина.
Метод сверхскоростного затачивания с применением традиционных схем затачивания и формообразующих
движений в сочетании с упрочняющим наноструктурированным покрытием позволяют получать
высококачественный твердосплавный инструмент.
Классические методы и режимы затачивания с применением доводочных операций позволяют получать
лезвие с остротой не менее 5…6 мкм. Затачивание сменных твердосплавных пластин (СТП), из твердого сплава
производится при скоростях V = 30…40 м/с, подаче S = 1…1,5 м/мин и глубине резания t = 10…20 мкм/дв. ход.
При этом наблюдается выгорание кобальта из объема режущего клина в поверхностных слоях, что
свидетельствует о низком качестве затачивания.
Измерения остроты лезвия производились на установке MikroCad Premium, производитель GF Messtechnik
GmbH, программа для измерений ODSCAD в ООО «ПРОМТЕХ» (г. Санкт-Петербург).
Элементный состав поверхности определялся методом рентгеноспектрального анализа, состояние режущей
кромки твердосплавных пластин исследовалось на растровом микроскопе EVO50 фирмы Carl Zeiss (Германия)
и на растровом электронном микроскопе Jeol JCM-5700 (Япония), за счет насадки энерго-дисперсионного
спектрометра JED-2300. Установлено, что содержание WC (карбид вольфрама) составляет порядка 92 %, а Co
(кобальт) порядка 5,5 % и О (кислород) порядка 2,3 % что свидетельствует об образовании окислов на
поверхности твердого сплава (указаны атомарные проценты). По проведенным исследованиям процентное
содержание кислорода находится в пределах 1,7…6,3 %, в зависимости от режимов затачивания и применения
смазочно-охлаждающей жидкости. Изменение химического состава говорит о возникновении высоких
контактных температур при затачивании.
Сверхскоростной метод затачивания при режимах затачивания V = 300…400 м/с, S = 1…1,5 м/мин и t = 3…5
мкм/дв. ход позволяет получать лезвие с остротой 2…3 мкм. Установлено, что содержание WC (карбид
вольфрама) составляет порядка 94 %, а Co (кобальт) порядка 6 %, что соответствует исходному составу и
состоянию сплава GC1105 (Sandvik Coromant) для пластин типа CNMG120404. При этом на контролируемой
поверхности не наблюдается оксидов, а также не наблюдается выгорание кобальта из объема режущего клина.
После сверхскоростного затачивания и получения остроты лезвия 2…3 мкм на переднюю поверхность
наносилось упрочняющее покрытие. Обеспечение требуемой стойкости лезвия твердосплавного инструмента
на финишных операциях возможно за счет применения подбора оптимальных режимов обработки и
применения упрочнения поверхностей режущего клина [2-7]. На сегодняшний день существует несколько
основных методов модификации поверхностей инструмента. Из общей массы операций по модификации
поверхностей, доля деформационного упрочнения составляет порядка 10%, термическое упрочнение – 15%;
поверхностное легирование – 25%, нанесение покрытий – 48% и комбинированные до 2%.
Повышение износостойкости твердосплавного инструмента возможно за счет высокой твёрдости
поверхности инструмента и низкой адгезионной составляющей с обрабатываемым материалом. Нанесение
покрытий позволяет частично или полностью решить эти задачи.
Анализ покрытий, наносимых на режущие инструменты, выявил две группы, отличающиеся технологией
нанесения и особенностями применения: покрытия химического осаждения (CVD – Chemical Vapour
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Deposition) и физического осаждения (PVD – Physical Vapour Deposition) (таблица 1). К современным
покрытиям предъявляют высокие требования: коэффициент трения μ должен быть в пределах от 0,1 до 0,35;
термостойкость от 900 до 1200 °С; химическая стабильность; твердость 35–50 ГПа; адгезионная прочность 50150 Н и т.д. По применению этих методов написано достаточно много работ [8–13]. Существуют значительные
недостатки, ограничивающие применение CVD метода на финишном инструменте. Связано это с округлением
режущей кромки при осаждении, а также с неравномерным нанесением покрытий на инструменты сложной
формы.
Применение PVD покрытий позволяет наносить покрытия на острую кромку, не вызывая ее существенного
притупления вследствие равномерного осаждения. С помощью PVD процесса получают покрытия толщиной до
5 мкм, не требующие дополнительной обработки. При этом метод PVD позволяет наносить покрытия без
повышения хрупкости инструмента, так как температура нанесения около 500 °С в отличии от 900-1000 °С для
метода CVD. Метод PVD позволяет использовать такие составы покрытий, как Ti-C-N, Al-Si-N, Ti-Al-N и AlCr-N, оксиды Al2O3, (Al-Cr)2O3, Ti-Al-Si-Cr-N. По мнению авторов работ, [8; 12] многослойные покрытия имеют
большие перспективы, вследствие увеличения удельных нагрузок на режущий инструмент, вызванного
широким распространением титановых и жаропрочных сплавов. При этом оптимальные толщины покрытий
составляют 4,0–12,0 мкм, при которых в покрытии достигаются минимальные остаточные напряжения и
максимальные адгезионные силы с основой [4, 5, 10].
ТАБЛИЦА 1
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
Характеристика
Температура нагрева при
нанесении, °С
Зона нанесения покрытия
Толщина наносимого
покрытия, мкм
Состав наносимого покрытия
Микротвердость покрытия,
ГПа
Коэффициент трения
Температура окисления, °С
Остаточные напряжения
Термическая обработка после
нанесения покрытия

CVD

PVD

700-1100

200-500

Внешняя, внутренняя
открытая
2-10
Увеличивает радиус
округления лезвия

Обращенная к источнику ионов
0,1-6

Ti-N, Ti-C, Ti-C-N, Al2O3

Ti-N, Ti-C, Ti-C-N, Al2O3, Ti-Al-N,
Cr-N, Al-Si-N, Zr-C, Ti-Al-Si-N

20-24

21-35

0,4-0,7
400-600
Высокие растягивающие
Требуется, для снятия
остаточных напряжений

0,07-0,5
400-1100
Растягивающие – сжимающие
Не требуется

По данным работы [1] введение дополнительного элемента кремния Si или бора B позволяет повысить
твердость, а также стабильность работы покрытия. Кроме того, актуальным является улучшение и других
свойств покрытия, например, повышение термостойкости и устойчивости к окислению, снижение
коэффициента трения и износа, повышение выносливости, и т. д. Современные эксперименты показывают, что
такие свойства проявляют нанокомпозитные покрытия, состоящие из нанозерен. Такие нанокомпозиты могут
быть образованы либо путем реактивного напыления, когда нанокристаллических фаза образуется при низкой
температуре осаждения или нанокристалицацией из аморфного материала.
Уникальные свойства покрытий обусловлены их наноструктурой. Однако наноструктуры остаются
стабильными только при температурах ниже температуры рекристализации, при которой начинается рост зерен
и формирование новых кристалических фаз [9; 10].
Термическая устойчивость большинства твердых покрытий находится при температурах ниже 1000 °C,
этого конечно достаточно для их использования во многих сферах. Однако режущие инструменты для
обработки жаропрочных и титановых сплавов могут испытывать экстремальные локальные температуры (до
2000 °С) [1].
Поэтому крайне важно применять защитные покрытия, которые будут термически стабильными при
температурах T > 1000 °С и одновременно обеспечит хорошую защиту против окисления. Эти два требования
могут быть выполнены только при аморфных композиционных наноструктурированных покрытий, потому что
аморфные материалы не содержат зерна.
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Важной характеристикой покрытий является модуль упругости покрытия E, показывающий способность
покрытия упруго деформироваться при приложении к нему силы. По существующим исследованиям модуль
упругости Ti-N составляет 590 ГПа, Ti-C – 460 ГПа, Al-C – 350 ГПа, Ti-Al-N – 350 ГПа, Si-Ti-N – 350 ГПа, SiAl-N – 200 ГПа, Si-B-C-N – 210 ГПа [4].
Из исследований [10; 11; 13] установлено, что наилучшие результаты по сопротивления к окислению
показывают покрытия Si-Ti-N, Al-Si-N и Si-B-C-N. При этом твердость этих покрытий находится в диапазоне
25-30 ГПа, а модуль упругости находится в пределах 200-350 ГПа.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
С целью выяснения влияния упрочняющего покрытия на режущие свойства инструмента в данной работе
было проведено изучение стойкости инструмента с покрытием Al-Si-N, причем в часть образцов дополнительно
имплантировались ионы Mo. Толщина покрытия составила 2,3 мкм на передней поверхности режущего клина, а
на задней поверхности также образовывалось покрытие с гораздо худшей адгезией толщиной 0,26 мкм, за счет
подпыла.
Испытания СТП с различной геометрией (рисунок 1) на стойкость проводились при точении стали
ХН77ТЮР на токарном станке Okuma ES-L8II. Применялась СОЖ BlasoCut 2000. Режимы обработки при
точении: скорость резания V = 40 м/мин, продольная подача S = 0,05 мм/об и глубина резания на диаметр td =
15 мкм.

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Лезвия твердосплавных пластин острозаточенных и с фаской: а) острозаточенная, покрытие Al-Si-N;
б) острозаточенная, покрытие Al-Si-N + Mo; в) с фаской, покрытие Al-Si-N; г) с фаской,
покрытие Al-Si-N + Mo
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Острозаточенная пластина (рис. 2, а) имеет ярко выраженную проточину и классический износ по задней
поверхности. Острозаточенная пластина с покрытием и имплантированным молибденом Mo (рис. 2, б) имеет
классический износ по задней поверхности. Пластина с фаской и покрытием Al-Si-N (рис. 2, в) имеет
остаточные следы от нароста (застойная зона), при этом сохранившееся покрытие, а пластина с фаской и
имплантированным молибденом Mo (рис. 2, г) имеет ярко выраженный износ по передней поверхности с
отслоившемся покрытием и остаточными следами нароста. При этом эта пластина имеет выкрашивания на
лезвии. Наилучший результат по стойкости и качеству обработки показала пластина с отрицательной фаской и
покрытием. По результатам испытаний пластины имели различный износ.

а)

б)

в)
г)
Рис. 2. Износ лезвий твердосплавных пластин острозаточенных и с фаской: а) острозаточенная, покрытие
Al-Si-N; б) острозаточенная, покрытие Al-Si-N + Mo; в) с фаской, покрытие Al-Si-N; г) с фаской,
покрытие Al-Si-N + Mo
Стойкость инструмента при обработке жаропрочного сплава ХН77ТЮР оценивалась по изменению
качественных параметров обработки детали, а именно при повышении шероховатости обработанной
поверхности детали Ra = 0,2 мкм, после чего СТП заменялась.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты стойкости по сравнению с исходной СТП приведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
СТОЙКОСТЬ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН ОСТРОЗАТОЧЕННЫХ И С ФАСКОЙ
Пластина
Острозаточенная, покрытие Al-Si-N
Острозаточенная, покрытие Al-Si-N + Mo
С фаской, покрытие Al-Si-N
С фаской, покрытие Al-Si-N + Mo
Исходная

Стойкость
Т, мин
42,4
59,5
169,6
43,5
31,3
156

Пройденный
путь L, м
1696
2379
6782
1741
1252

Обработанная
площадь S, см2
847,8
1189,7
3391,2
870,4
626,1

Из полученных результатов обработки сплава ХН77ТЮР, представленных в табл. 2, видно, что наилучший
результат по стойкости и качеству обработки получены пластиной с фаской, имеющее покрытие Al-Si-N.
Стойкость составила 169,6 мин, что по сравнению со стандартной СТП (исходная) в 3,9 раза выше.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что при высокоскоростном затачивании СТП качество лезвия и
обработанных поверхностей режущего клина значительно выше. При классических режимах затачивания
острота лезвия составляет 5…10 мкм, а при высокоскоростном затачивании составляет 2…3 мкм, при этом на
обработанных поверхностях отсутствуют следы окислов. Работоспособность испытываемых СТП, оцениваемая
стойкостью при точении жаропрочного сплава ХН77ТЮР выше в 3–4 раза по сравнению со стандартными
СТП.
Нанесение тонких покрытий типа Al-Si-N приводит к эффективному повышению стойкости СТП, без
ухудшения качества обрабатываемых деталей.
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ВЛИЯНИЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
НА СВАРИВАЕМОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
В. А. Соколов, А. В. Седикова, Н. Б. Салыков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Рассмотрены результаты исследований влияния проникновения транспортируемого газа в
стенку трубы на образование сварного соединения при стыковой сварке полимерных труб нагретым
инструментом в ходе выполнения ремонтных работ после длительной эксплуатации. Определены
причины возникновения дефектов. Предложены рекомендации по обеспечению качества таких
соединений.
Ключевые слова: полимерный трубопровод, стыковое соединение, газопроницаемость, порообразование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее существенных преимуществ полимерных трубопроводов является их длительная
работоспособность, связанная с отсутствием у этих материалов склонности к коррозионным процессам.
Гарантированный срок эксплуатации таких трубопроводов определяемый условно по минимальной длительной
прочности материала (MRS), принимается за 50 лет. Начало активного строительства водопроводных систем из
полиэтилена положено в 60–70-ых годах прошлого столетия, несколько позже, уже в 90-ых годах, с появлением
полиэтилена новых поколений типа ПЭ-80 и ПЭ 100, в России ведется активное строительство полиэтиленовых
газораспределительных сетей, транспортирующих природный газ. Средние сроки активной эксплуатации
таких трубопроводов к настоящему времени начинают приближаться к срокам гарантии. В связи с чем, все
чаще возникают вопросы о диагностике трубопроводов прошедших длительные строки эксплуатации, а также
вопросы, возникающие при попытках их реконструкции или проведении ремонтных работ.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
При первых попытках выполнения сварочных работ, на трубопроводах подвергшихся длительной
эксплуатации, связанной с транспортированием природного газа, было обнаружено интенсивное
порообразование
в сварном шве. При этом наружная поверхность выдавленного из зоны сварки
расплавленного грата, покрывалась сплошной сеткой пор и раковин. В связи с чем, задачей настоящих
исследований было поставлено определение причин указанного явления, а также поиск путей решения
проблемы.
III. ТЕОРИЯ
Работы по исследованию длительной работоспособности полиэтиленового газопровода выполнялись
коллективом Саратовского института «СаратовзапсибНИИпроект-2000» [1]. В декабре 2007 г. они извлекли
прослуживший 38 лет газопровод и провели тщательное исследование изменений в материале трубы
различными методами, в частности, был применен метод дифференциальной сканирующей калориметрии
(ДСК), исследована термостабильность материала и определен состав летучих продуктов в образцах трубы.
По результатам исследований сделаны выводы: внутренние и наружные слои трубы подверглись
изменениям, которые в первую очередь связаны с насыщением внутренних слоев трубы транспортируемым
газом, а также вымыванием им, из этих слоев части антиоксидантов. Во внешних слоях трубы обнаружены
изменения, связанные со старением материала трубы. При этом в целом, труба оценивается исследователями,
как вполне работоспособная.
Другая работа, касающаяся оценки длительной работоспособности трубы [2], также посвящена оценке
газопроницаемости стенок трубы различными средами, в том числе транспортируемыми газами и жидкостями.
В частности, авторами статьи приведены оценки интенсивности проникновения газовой среды в стенку трубы.
Их данные также убедительно показали, что в процессе эксплуатации полиэтиленовой трубы со значительным
избыточным давлением транспортируемого газа, её стенка в течение некоторого периода насыщается на
молекулярном уровне газом.
Подобная проблема, возникает и при эксплуатации полимерных трубопроводов для внутреннего
теплоснабжения, причиной которой, также является проникновение в стенку трубы кислорода из-за различий
парциального давления кислорода в воздухе и в транспортируемой воде [3]. При этом, насыщение кислородом
воды приводит к выходу из строя управляющей арматуры систем теплоснабжения. Для предотвращения
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этого явления в технике теплоснабжения применяют полимерные трубы со специальными барьерными слоями
из полимеров с измененной структурой или металлической фольги.
Анализ приведенных работ по проблемам эксплуатации полимерных трубопроводов показывает, что
независимо от транспортируемого продукта стенка полимерного трубопровода насыщается различными газами
на молекулярном уровне [4]. Количество и состав этих газов определяется их молекулярным составом и
уровнем применяемого давления.
И хотя абсолютные величины проницаемости стенки трубы относительно не велики, исследователи либо
рекомендуют не прокладывать водопроводы с питьевой водой вблизи загрязненными нефтехимическими
продуктами почвами, либо применять в таких условиях трубы с барьерными против диффузии слоями [5].
Было высказано предположение, что указанное выше насыщение стенки трубы транспортируемым газом и
приводит к возникновению проблемы, с которой сталкиваются при попытках выполнения сварочных работ по
реконструкции, или ремонту полимерных трубопроводов после их длительной эксплуатации. Проблема
появления сплошной сетки пор имеет место при попытках нагрева поверхности трубы при сварке. В этом
случае связывается устремлением молекул газа, накопившегося в стенке трубы в направлении теплового поля
от нагревателя, резко увеличивающего подвижность макромолекул, а также проницаемость газа. На рис. 1.
представлен сварной образец из полиэтиленовых труб газопровода высокого давления, после длительного
срока эксплуатации.

а)

б)
Рис. 1. Стыковое соединение образца из труб, сваренных с помощью
нагретого инструмента после их длительной эксплуатации:
а) схема сварного соединения; б) внешний вид сварного соединения
На внешнем и внутреннем грате наблюдается сплошная сетка пор различной величины. При продольном
разрезе сварного шва, поры наблюдаются и внутри материала, что свидетельствует о том, что причина их
образования не может быть обусловлена нарушением режимов сварки (рис. 2).

Рис. 2. Вид стыкового сварного соединения в разрезе
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При этом появление пор в нагретой зоне наблюдается как при стыковой сварке, так и при сварке
соединительными деталями с закладными нагревателями. В последнем случае, дефект сварки не наблюдается
при визуально измерительном контроле, однако обнаруживается в исследовании разреза
сварного
соединения вдоль оси образца, для испытания на отрыв (рис. 3).

а)

б)
Рис. 3. Сварное соединение с помощью муфты с закладным нагревателем
из труб, сваренных после длительной эксплуатации
а) схема сварного соединения; б) внешние вид разреза сварного соединения
Несмотря на то, что показатели механических испытаний таких соединений укладываются в нормативные
значения, сварные соединения непременно должны быть забракованы, поскольку отсутствует гарантия при их
дальнейшей длительной эксплуатации от опасности нарушений герметичности соединения.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследования проводились на образцах полиэтиленовой трубы, прошедшей эксплуатацию в течение десяти
лет в качестве участка межпоселкового газопровода. Образцы для сварки вырезали из трубы диаметром 110 мм
с толщиной стенки 10 мм, изготовленной из полиэтилена ПЭ80. Сварку выполняли на установке РОВЕЛД
Р250-МР. Образцы после сварки подвергали визуальному осмотру по наружному и внутреннему грату, кроме
того, изучали наличие пор на разрезе сварного шва.
Проведенные эксперименты по сварке образцов трубопровода бывшего в эксплуатации показали, что
эффект возникновения пор практически исчезает после выдержки трубопровода без давления, на открытом
воздухе в течение времени около одного месяца. По истечении названного срока порообразование при сварке
практически исчезает и трубы могут быть вновь сварены без возникновения дефектов.
Однако, с технологической точки зрения, такие сроки выдержки образцов не приемлемы. В связи с этим,
были предприняты экспериментальные исследования по активации процессов снижения насыщенности газом
стенки полимерной трубы перед выполнением сварочных работ. С этой целью, образцы трубы перед сваркой
подвергали нагреву до различных температур и с применением различных сред. В частности, применялся
радиационный нагрев с помощью кольцевого нагревателя в виде охватывающего трубу обечайки, с
расположенной снаружи вольфрамовой спирали. В качестве второго варианта нагрева, применяли нагрев в
емкости с горячей водой. В процессе экспериментов нагреву подвергали участок трубы длиной не менее его
диаметра, с тем, чтобы направить выход газа в направлении перпендикулярном к поверхности стенки трубы.
Исходя из теплофизических свойств полиэтилена, температуру нагрева выбирали ниже температуры
перехода полиэтилена в высокоэластическое состояние (130–137 0С), то есть не выше 80–90 0С, поскольку с
превышением этой температуры, начинается процесс потери трубой геометрической формы .
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О наличии газа в стенке трубы судили по интенсивности порообразования при нагреве стенки трубы
нагревателем, имеющим температуру сварки (210 0С). Продолжительность выдержки заготовки трубы при
температуре подогрева последовательно меняли с интервалом в 30 минут в пределах от 30 минут до 6 часов.
Всего было сварено по пять образцов для каждого вида и продолжительности предварительного нагрева
трубных заготовок. В результате экспериментов установлена зависимость изменения интенсивности
порообразования
(табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОРООБРАЗОВАНИЯ
Среднее количество пор на см2 площади шва

Условия проведения нагрева

Время выдержки при температуре 800С, ч
Нагрев на воздухе
Нагрев в воде

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

5–6
5–6

4–5
3–4

3–4
2–3

2–3
1–2

1–2
0

То есть, исследования показали, что практически полное удаление газов наступает при нагреве в водной
среде, ориентировочно, после трех–четырех часов, а при контактном радиационном нагреве – через четыре–
пять часов. При этом необходимо отметить, что при радиационном нагреве, градиент температур направлен в
сторону наружной стенки и, соответственно, газовыделение также направлено только наружу. При нагреве в
водяной среде газовыделение происходит симметрично, как во внутреннюю, так и наружную поверхности
стенки трубы., что по видимому и служит причиной ускорения процесса. Кроме того, в водяной среде
уменьшается степень взаимодействия стенки трубы с кислородом воздуха.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, в результате экспериментов установлено, что причиной порообразования при сварке
полиэтиленовых труб бывших в процессе длительной эксплуатации, является насыщение стенки трубы на
молекулярном уровне транспортируемым в процессе эксплуатации газом. Данное явление приводит к тому, что
при выполнении ремонтных работ, в особенности в условиях аварий, когда требуется срочная замена
поврежденного участка, возникает проблема невозможности вварки в эксплуатируемый трубопровод нового
участка. Вследствие того, что снижение насыщенности стенки трубы происходит по диффузионному процессу,
время восстановления способности трубы к образованию качественного сварного соединения исчисляется
десятками суток. Для сокращения данного периода, предложено применить предварительный нагрев участка
трубы в водяной бане, который, за счет увеличения подвижности макромолекул, ослабления межмолекулярных
связей, при приближении температуры к переходу его высокоэластическое состояние, повышает скорость
обезгаживания стенки трубы, что позволяет сократить время восстановления трубы до нескольких часов.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из полученных данных, могут быть предложены следующие рекомендации к технологии
выполнения ремонтных работ на полиэтиленовых трубопроводах. При наличии запаса времени в пределах
одного месяца, планировать выполнение сварочных работ с выдержкой труб без давления в течение всего
срока. При ограниченном запасе времени, необходимо перед сваркой предусматривать выдержку свободных
концов свариваемых труб в воде при температуре 80–900 С в течение 4–5 часов.
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Аннотация – В работе сообщаются результаты исследования теплоемкости соединений диоксида
ванадия (VO2) (в пределах области гомогенности) и стехиометрических твердых растворов V1-XFeXO2 в
интервале температур от 5 К до 100 К. Проведено разделение различных составляющих теплоемкости в
предположении ее аддитивности: теплоемкости кристаллической решетки и теплоемкости дефектов.
Показано, что при низких температурах значительный вклад в теплоемкость дают дефекты
кристаллической решетки (до ~ 25 К), а при более высоких температурах теплоемкость определяется в
основном кристаллической решеткой. С помощью таблицы функций Дебая для теплоемкости для всех
соединений определены характеристические температуры Дебая ϴД.
Ключевые слова: диоксид ванадия, теплоемкость, теплоемкость кристаллической решетки, теплоемкость
дефектов, дефекты кристаллической решетки, температура Дебая.
I. ВВЕДЕНИЕ
Фазовый переход металл–диэлектрик (ФПМД), обусловленный изменением температуры, наблюдается у
некоторых соединений 3d –, 4d – и 5f – элементов. Как в практическом аспекте, так и в чисто научном в
литературе широко освещаются свойства одного из этих соединений – диоксида ванадия (VO2) [1, 2].
Температура фазового перехода этого соединения ТМД с учетом гистерезисных эффектов, составляет (340±5) К.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Однако в ряде работ отмечается, что в естественных условиях диоксид ванадия метастабилен и подвержен
спонтанному окислению под воздействием атмосферного кислорода [3]. Определенная стабилизация фазы
достигается путем легирования диоксида ванадия (VO2) железом [3, 4]. Изучение низкотемпературной
теплоемкости (при температурах менее 20 К) [5], а также рентгеноструктурный анализ в совокупности с
измерением пикнометрической плотности показало, что как в чистом диоксиде ванадия, так и в твердых
растворах V1-XFeXO2 имеется значительное количество дефектов [5]. Очевидно, что указанные дефекты должны
оказывать влияние на различные свойства, в том числе и теплофизические свойства указанных соединений.
III. ТЕОРИЯ
В работе сообщается о результатах исследований теплоемкости при постоянном давлении СР, ряда
соединений VO2±δ и твердых растворов V1-XFeXO2 в интервале температур от 5 К до 100 К. Здесь уместно
отметить, что в обсуждении теоретических положений используют значение теплоемкости при постоянном
объеме, СV. В работе [6] показано, что при низких температурах разница между CP и CV невелика и составляет
при 100 К не более 3 %. Теплоемкость измерялась методом вакуумного адиабатического калориметра типа
Стрелкова на установке, изготовленной в Хабаровском филиале ВНИИФТРИ. Измерение теплоемкости
эталонных материалов (в этом качестве использовалась бензойная кислота и электролитическая медь
Кыштымского медиэлектролитного завода) показали, что погрешность определения теплоемкости во всем
исследованном интервале температур не превышает 1 %. В качестве хладагентов использовались жидкой гелий
и жидкий водород (при необходимости, с откачкой паров). Температура регистрировалась полупроводниковым
термометром сопротивления (отторированном в Харьковском ФТИНТе) и платиновым термометром
сопротивления, поверенном во ФНИИФТИ.
Исходный образец VO2 для исследований готовился из порошкообразного материала пятиокиси ванадия
марки ОСЧ путем диссоциации в вакууме при давлении 7 Па, при температуре 1300 К. Образцы VO2-δ получали
из VO2 путем дальнейшей диссоциации в вакууме 0,15 Па при разных температурах. Образцы VO2+δ путем
окисления при атмосферном давлении при температуре 620 К, меняя время окисления.
Для приготовления образцов, содержащих железо V1-XFeXO2, были смешаны необходимые количества
окислов V2O3 и V2O5 c Fe2O3:
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0

900 C
(1 − 2 x)V2 O3 + V2 O5 + 2 xFe2 O3 →
4 FeX V1− X O2

Аттестация образцов выполнялась с помощью дифрактометра Shimadzu Maxima Х XRD-7000, исследования
показали, что все образцы являются однофазными и принадлежат структуре VO2.
Элементный состав образцов уточнялся на электронном сканирующем микроскопе JEOL JCM – 5700 при
напряжении 15,0 кВ.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты исследований представлены на рис. 1–3 и в табл. 1–2.
ТАБЛИЦА 1
ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР ДЕБАЯ ДЛЯ VO2
Температура, K
5
10
20
25
50
60
70
80
90
100
ϴД , K

VO1.990
0.0027
1.16
0.0334
0.0562
0.16
0.20
0.31
0.48
0.65
0.87
890

Ср, Дж(моль К)-1
VO1.998
0.0033
0.0141
0.0468
0.0782
0.17
0.29
0.46
0.68
0.93
1.22
780

VO1.995
0.0032
0.0127
0.0413
0.0682
0.18
0.26
0.40
0.59
0.84
1.08
840

VO2
0.0035
0.0154
0.0577
0.102
0.24
0.40
0.63
0.91
1.24
1.59
700

VO2.03
0.0060
0.0176
0.0453
0.0694
0.16
0.23
0.36
0.53
0.75
0.98
850

ТАБЛИЦА 2
ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР ДЕБАЯ ДЛЯ V1-XFeXO2
Температура, К
5
10
20
25
50
60
70
80
90
100
ϴД , K

Ср, Дж(моль К)-1
V0.97Fe0.03O2
V0.95Fe0.05O2
0.0027
0.0025
0.0130
0.0116
0.0492
0.0419
0.0840
0.0707
0.19
0.21
0.33
0.27
0.52
0.43
0.76
0.63
1.04
0.87
1.35
1.15
750
800

V0.99Fe0.01O2
0.0035
0.0149
0.0547
0.0943
0.27
0.37
0.58
0.84
1.15
1.49
720

V0.93Fe0.07O2
0.0025
0.0101
0.0396
0.0661
0.16
0.26
0.40
0.59
0.84
1.08
820

Обладая информацией о теплоемкости при температурах выше 50 К, можно определить с помощью таблицы
функций Дебая для теплоемкости характеристические температуры Дебая ϴД для всех образцов в интервале
температур от 50 К до 100 К. Их значения указаны в табл. 1 и 2.
При температурах Т ~ ϴД/12, в рамках модели Дебая, решеточная теплоемкость СРЕШ связана с Дебаевской
температурой [7]:
(1)
C РЕШ = βT 3

(

β = 12π 4VNkn 5θ Д 3
где V – объем элементарной ячейки,
N – число ячеек в рассматриваемом объеме,
k – постоянная Больцмана,
n – число атомов в ячейке.
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)

(2)

Экстраполируя определенные значения Дебаевских температур на низкотемпературную область, можно
определить теплоемкость дефектов:
(3)
C ДЕФ = С Р − С РЕШ
На рис. 1 приведены зависимости теплоемкости CP от температуры для трех образцов: VO2, V0.97Fe0.03O2 и
VO1.990. Для всех образцов с увеличением температуры наблюдается плавное увеличение теплоемкости. На
рис. 2, 3 приведены зависимости теплоемкости от температуры, как полной, так и ее составляющих:
теплоемкости кристаллической решетки и теплоемкости дефектов для двух образцов (рис. 1 для образца VO2;
рис. 2 для образца V0.97Fe0.03O2). Как видно, теплоемкость дефектов кристаллической решетки сначала растет с
ростом температуры (до ТК ~ 14 К), а затем, с дальнейшим ростом температуры, СДЕФ от температуры не
зависит. Это позволяет предположить, что дефекты в кристалле ведут себя подобно квантовым частицам, тогда
ТК – температура снятия вырождения.

Рис. 1. Зависимость теплоемкости СP от температуры

Рис. 2. Зависимость теплоемкости от температуры для VO2
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Рис. 3. Зависимость теплоемкости от температуры для V0.97Fe0.03O2
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как видно из полученных результатов, при низких температурах теплоемкость чистой двуокиси ванадия
«VO2» минимальна для VO1.990 (0.0027 Дж/моль К при 5 К) и максимальна для VO2.03 (0.0060 Дж/(моль К).
Низкотемпературная теплоемкость других образцов «VO2» изменяется в этих пределах. При температурах,
близких к 100 К (высоко температурная часть теплоемкости) для образцов «VO2» минимальными значениями
теплоемкости также обладает VO1.990 (0.87 Дж/(моль К), а максимальным VO2 (1.59 Дж/(моль К).
При низких температурах теплоемкость твердых растворов на основе диоксида ванадия, содержащих железо
V1-XFeXO2 минимальна для образцов, содержащих 5 % железа (V0.95Fe0.05O2) и 7 % (V0.93Fe0.07O2)
(0.0025 Дж/моль К при 5К), Теплоемкость образца, содержащего 3 % железа (V0.97Fe0.03O2) мало отличается.
Существенно больше, по сравнению, теплоемкость V0.99Fe0.01O2 (0.0035 Дж/моль К). При температурах,
близких к 100 К наибольшим значениям теплоемкости обладает V0.99Fe0.01O2 (1,49 Дж/(моль К), наименьшим
значением – теплоемкость V0.93Fe0.07O2. В целом легирование железом приводит к выравниванию
теплоемкостей образцов.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе сообщаются результаты исследования теплоемкости VO2±δ и твердых растворов
V1-XFeXO2 Установлено, что теплоемкость существенно зависит от состава образца. Анализ результатов
измерений позволил выделить теплоемкость дефектов и ее зависимость от температуры. По характеру
зависимости СДЕФ (Т) делается вывод о квантовой природе дефектов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗЦОВ
ТИТАНОВОГО СПЛАВА TI-6AL-4V, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТРАДИЦИОННЫХ И АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А. Б. Тхабисимов, А. Ф. Медников, А. Ю. Марченков, О. С. Зилова, А. А. Бурмистров
Московский энергетический институт, г. Москва, Россия
Аннотация – Технологии аддитивного производства находят все более широкое применение в различных
отраслях промышленности, в том числе в тяжелом энергомашиностроении. Известно, что ведущие
зарубежные турбостроительные компании активно внедряют такие технологии и успешно производят
полноразмерную продукцию. Тем не менее, остается много вопросов, связанных с надежностью
эксплуатации такого оборудования, в частности, стойкости к различным видам износа. Целью данной
работы являлось установление возможности получения образцов титанового сплава Ti-6Al-4V, который
применяется в турбостроении, с помощью аддитивных технологий. Для решения задач по изучению их
свойств и сравнению с аналогичными характеристиками образцов, полученных традиционным
технологическим способом. В результате выполнения работы были определены свойства обоих типов
образцов и проведен их сравнительный анализ. Выявлен практически идентичный химический состав
обоих типов образцов соответствующий стандарту ASTM B265 на сплав Ti-6Al-4V. Показано, что
твердость и микротвердость исследованных обоих типов образцов одинакова и составила 31±5 HRC и
390±10 HV0,1 соответственно. Шероховатость поверхности «напечатанных» образцов не менее, чем в 4
раза выше чем у образцов, изготовленных традиционным технологическим способом, что требует ее
дополнительной обработки для проведения последующих исследований. Микроструктура сплава,
полученного с использованием аддитивных технологий, представляет собой игольчатый мартенсит,
образующийся в результате быстрого охлаждения из высокотемпературной бета-области.
Ключевые слова: металлографические исследования, аддитивные технологии, экспериментальные
образцы, твердость шероховатость, состав, коэффициент трения.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день одним из перспективных направлений изготовления сложных деталей и компонентов
является метод аддитивной технологии или 3D-печати изделий из металла [1]. В последнее время наблюдается
повышенный интерес к данным технологиям в сфере серийного производства, измеряемого десятками и
сотнями единиц продукции [2]. Таких изделий, зачастую сложной геометрии, из специальных материалов
достаточно много в авиационной промышленности, космической индустрии, энергетическом машиностроении
и ряде других отраслей [3].
В данных отраслях промышленности существует повышенный интерес к технологиям 3D-печати, в качестве
альтернативы традиционным технологическим методам для производства не прототипов или опытных
образцов, а продукции, которая будет активно эксплуатироваться на реальных объектах. Экономическая
целесообразность применения подобного рода технологий объясняется тем, что в ряде случаев при
объективных расчетах реальных затрат аддитивные технологии оказываются менее дорогостоящими, чем
традиционные.
В то же время, для надежного использования аддитивных технологий изготовления деталей важен не только
технологический контроль качества, но и проверка изделия на стойкость к различным видам износа, которым
подвержено оборудование, в частности абразивному. Такой вид испытаний является регламентированным [4] и
обязательным для любой новой технологии изготовления и/или последующему упрочнению изделий,
подверженных воздействию газоабразивного потока. В первую очередь, это касается лопаток направляющих [5]
и рабочих аппаратов первых ступеней компрессоров мощных энергетических газотурбинных установок [6] и
первых ступеней цилиндров высокого и среднего давления мощных паровых турбин [7].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проведение абразивных испытаний позволит в первую очередь получить фундаментальные зависимости
кинетики данного процесса для образцов, полученных с использованием аддитивных технологий. Для
понимания полной физической картины процесса абразивного износа «напечатанных» образцов важно
представлять, что происходит с материалом на этапе его изготовления и насколько велико его отличие от
материала, изготовленного традиционным способом. В этой связи была поставлена задача провести
предварительные исследования свойств образцов, анализ которых позволит в дальнейшем объяснить механизм
разрушения поверхности при ударном воздействии твердых абразивных частиц.
III. ТЕОРИЯ
Для проведения металлографических исследований и последующих испытаний на стойкость к абразивному
износу были изготовлены две партии образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V: традиционным
технологическим способом (см. рисунок 1) и с использованием аддитивных технологий (см. рис. 2).
Процесс изготовления образцов традиционным технологическим способом включал в себя следующие
стадии:
– нарезка прутков из титанового сплава Ti-6Al-4V диаметром 36 мм на заготовки длиной 5 мм на токарном
станке;
– выборка материала до диаметра 34 мм на длину 1 мм от края образца;
– удаление заусенцев с боковых граней образцов и кромок;
– шлифовка поверхностей образцов на шлифовальном станке до требуемого класса чистоты.
При изготовлении образцов были соблюдены следующие технические требования:
– образцы были изготовлены из материала одной плавки с соблюдением допусков и посадок;
– нагрев при механической обработке образцов в процессе изготовления не вызывал структурных
изменений и физико-химических превращений в металле;
– режимы и последовательность механической обработки свели к минимуму наклеп и исключили местный
перегрев рабочей поверхности образцов при шлифовании;
– при изготовлении образцов технологические фаски были сняты, а острые кромки притуплены до радиуса
0.5 мм;
– рабочая поверхность образцов не имела следов коррозии, цветов побежалости и т.п.;

а)

б)

Рис. 1. Образцы, изготовленные традиционным технологическим способом
Образцы с применением аддитивных технологий были изготовлены из титанового порошка
Ti-6Al-4V Grade 5. Процесс изготовления заключался в следующем: устройство для нанесения и выравнивания
слоя порошка снимало слой порошка с питателя и равномерным слоем распределяло его по поверхности
подложки. После чего лазерный луч сканировал поверхность данного слоя порошка и путем спекания
формировал изделие. По окончанию сканирования порошкового слоя платформа с изготавливаемым изделием
опускалась на толщину наносимого слоя, а платформа с порошком поднималась, и процесс нанесения слоя
порошка и сканирования повторялся. После завершения процесса платформа с изделием очищалась от
неиспользованного порошка.
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а)

б)

Рис. 2. Компьютерная модель (а) и образцы, изготовленные с использованием аддитивных технологий (б)
После завершения процесса платформа с изделием очищалась от неиспользованного порошка. Химический
состав материалов, примененных для изготовления обоих типов образцов представлен в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТИТАНОВОГО ПОРОШКА И ПРУТКА TI-6AL-4V
Элемент
Титан (Ti)
Алюминий (Al)
Ванадий (V)
Железо (Fe)
Кислород (O)
Углерод (C)
Азот (N)
Водород (H)

Порошок Ti-6Al-4V
Пруток Ti-6Al-4V
Масса (%)
88÷90
89,2
5,5÷6,5
5,9
3,5÷4,5
4,1
< 0,25
0,2
< 0,13
0,1
< 0,08
0,07
< 0,05
0,03
< 0,012
0,01

Для проведения запланированных металлографических исследований было использовано следующее
контрольно-измерительное оборудование УНУ «Гидроударный стенд «Эрозия-М»:
– сканирующий автоэмиссионный электронный микроскоп TESCAN MIRA 3 LMU –
для исследования морфологии и структуры материала обоих типов образцов;
– рентгеновский энергодисперсионный спектрометр (EDS) X-Max 50 - для получения полного спектра
рентгеновского излучения элементов, проведения качественного и количественного элементного анализа
металлографических шлифов образцов с локальностью порядка 1 мкм;
– механический профилометр Dektak 150 – для исследования морфологии поверхности, оценки износа
материала экспериментальных образцов после проведения трибологических испытаний, построения и анализа
профилей поверхности;
– твердомер для малых нагрузок DuraScan 20 – для определения микротвердости поверхности образцов в
соответствии со стандартами ГОСТ 9450 76, ISO 6507 и ASTM E384;
– твердомер M4C - для контроля макротвердости материала в соответствии с методом измерения твердости
по Виккерсу в соответствии с ГОСТ 2999-75 (а также в соответствии со стандартами ISO 6507, ASTM E-10) при
нагрузке 10 кгс;
– трибометр TRB-S-CE-0000 – для определения коэффициента трения образцов методом
«шар-плоскость» при выбранных значениях нагрузки, скорости и длине пробега.
Для подготовки образцов к исследованиям использовались станки фирмы Buehler GmbH: абразивный
отрезной станок с линейно подвижной системой реза PowerMet 3000, автоматический запресcовочный пресс
Simplimet 1000, установки для холодной заливки образцов Cast n’ Vac 1000 и шлифовально–полировальный
станок Beta с автоматической насадкой Vector и модульной системой распределения жидкости PriMet 3000.
После получения металлографического шлифа и его последующего травления изучалась структура обоих
типов образцов. Изображения металлографических шлифов образцов были получены на растровом
электронном микроскопе Tescan Mira3 LMU.
Трибологические испытания образцов проводились при следующих условиях:
- схема движения – линейное возвратно-поступательное перемещение образца относительно неподвижного
контртела с заданной амплитудой перемещения;
- скорость перемещения – 0,05 м/с;
- прикладываемая нагрузка – 1 Н;
- длина хода (амплитуда перемещений) – 2 мм;
- длина пробега (путь трения) – 200 м;
- контртело – шар ∅6 мм, материал – WC.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рисунке 3 представлены изображения полученных металлографических шлифов образцов из титанового
сплава Ti-6Al-4V, изготовленного с использованием аддитивных технологий и традиционным технологическим
способом. Результаты анализа химического состава изготовленных образцов представлены в табл. 2.

а)

б)

Рис. 3. Изображение микроструктуры образца из титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленного с
использованием аддитивных технологий (а) и традиционным технологическим способом
После получения изображений поперечных шлифов и исследования их структуры, проводился анализ
элементного состава образцов методом энергодисперсионного микроанализа. При этом в различных областях
снимались спектры рентгеновского излучения. Спектр характеризует относительные интенсивности линий
характеристического излучения образца, позволяет качественно выявить присутствие в нем различных
элементов, а также оценить их относительное содержание. Таким образом, на основе полученных спектров
определялось содержание элементов в образцах. Результаты анализа химического состава изготовленных
образцов представлены в табл. 2
ТАБЛИЦА 2
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ
№ п/п

Характеристика образца

1
2

Содержание элементов, вес. %
Al

Ti

V

(Ti-6Al-4V, аддитивные технологии)

5,19

91,1

3,74

(Ti-6Al-4V, традиционный способ)

5,97

89,4

4,61

Результаты проведенных трибологических испытаний представлены в табл. 3.
ТАБЛИЦА 3
ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ ПРОБЕГА
Марка материала
Ti-6Al-4V (традиционный способ)

Ti-6Al-4V (аддитивные технологии)
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Для определения микротвердости образцов использовался твердомер DuraScan 20 (Emco-Test). Измерения
проводились по методу Виккерса в не менее чем 5 точках поверхности каждого из образцов при нагрузке 0,05
кгс (0,491 Н). Результаты измерения шероховатости поверхности, твердости, микротвердости и среднего
значения коэффициента трения поверхности образцов представлены в табл. 4.

ТАБЛИЦА 4
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ШЕРОХОВАТОСТИ, МИКРОТВЕРДОСТИ, МАКРОТВЕРДОСТИ
И СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ
№ п/п
1
2

Характеристика образца
(Ti-6Al-4V, аддитивные технологии)
(Ti-6Al-4V, традиционный способ)

Ra, мкм
6,59
1,67

Rz, мкм
45,3
9,2

HV 0,1
390±10
390±40

HRC
31±5
31±5

μср
0,5
0,5

Определение шероховатости проводилось по пяти профилям, измеренным на различных участках
поверхности каждого из исследуемых образцов. Рассчитывались следующие параметры шероховатости:
среднее арифметическое отклонение профиля Ra и высота неровностей профиля по десяти точкам Rz.
Полученные профили поверхности образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V, изготовленного с использованием
аддитивных технологий и традиционным технологическим способом представлены на рис. 5.

а)

б)

Рис. 5. Профилограммы поверхности исследуемых образцов:
а) (Ti-6Al-4V, аддитивные технологии); б) (ВТ-6, традиционный способ)
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Микроструктура сплава, полученного с использованием аддитивных технологий, представляет собой
игольчатый мартенсит, образующийся в результате быстрого охлаждения из высокотемпературной бетаобласти. Микроструктура сплава, изготовленного традиционным способом, представлена вытянутыми в
направлении деформации зернами альфа-фазы с расположенными по их границам прожилками бета-фазы.
Результаты проведенных исследований свойств образцов демонстрируют следующее:
− основным материалом изготовленных образцов является титан, его содержание варьируется в диапазоне
89÷92%, содержание алюминия составляет около 5,2÷5,9 %, содержание ванадия составляет около 3,7÷4,6%;
– показатели твердости и микротвердости обоих типов образцов оказались равны. Данное обстоятельство
позволяет утверждать, что аддитивный метод изготовления образцов не приводит к ухудшению прочностных
характеристик по сравнению с традиционным способом изготовления образцов;
– шероховатость поверхности «напечатанных» образцов не менее чем в 4 раза хуже поверхности образцов,
изготовленных традиционным способом. Для таких изделий требуется дополнительная шлифовальная
обработка поверхности. Качество обработки будет одним из главных факторов, влияющих на стойкость
материала к высокоскоростному ударному воздействию твердых абразивный частиц.
Как показали проведенные испытания, у обоих типов образцов отмечено одинаковое значение среднего
коэффициента трения. Данное обстоятельство свидетельствует о высоком качестве «спекания» слоев
титанового порошка Ti-6Al-4V и позволяет утверждать, что по данному показателю такой способ получения
образца или заготовки не уступает общеизвестной технологической операции горячей прокатки
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный комплекс металлографических исследований показал, что состав титанового сплава
Ti-6Al-4V, широко применяемого в настоящее время для изготовления деталей с помощью аддитивных
технологий соответствует требованиям стандарта ASTM B265.
Изготовленные образцы имеют значительные различия по микроструктуре. В случае аддитивных
технологий это игольчатый мартенсит; в случае применения традиционного способа микроструктура сплава
представлена вытянутыми в направлении деформации зернами альфа-фазы с расположенными по их границам
прожилками бета-фазы.
Значения твердости, микротвердости и среднего коэффициента трения у обоих типов образцов одинаковы.
Результаты измерения шероховатости Ra или Rz свидетельствуют о том, что поверхность изделий,
изготовленных с использованием аддитивных технологий необходимо дополнительно обрабатывать.
Полученные данные могут быть использованы в качестве необходимой базы знаний для проведения
экспериментальных исследований стойкости к ударному воздействию твердых абразивных частиц и описания
механизмов разрушения поверхности образцов, изготовленных с использованием аддитивных технологий при
различных условиях.
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СЕКЦИЯ 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
УДК 66.063.2.011

МЕТОД НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ АНИЗОТРОПНЫХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
В. П. Беляев, С. В. Мищенко, П. С. Беляев, О. А. Белоусов
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов, Россия
Аннотация – Разработка методов и средств неразрушающего контроля изделий в различных отраслях
промышленности является актуальной задачей. Предметом исследования данной работы является
неразрушающий контроль процессов массопереноса растворителей в различных направлениях изделий
из анизотропных пористых материалов и определение значений коэффициента диффузии. Известные
методы определения коэффициента диффузии в анизотропных пористых средах разработаны для тел
канонической формы. Это приводит к необходимости разрушения готовых изделий для изготовления из
них экспериментальных образцов заданной конфигурации и размеров. Цель настоящего исследования –
разработка динамичного метода, позволяющего оперативно определять коэффициент диффузии в
готовых изделиях из анизотропных пористых материалов без их разрушения. Метод предназначен для
исследования коэффициента диффузии растворителей, например, в армированных строительных
конструкциях из материалов, имеющих пористую структуру. Решены задачи построения
математической модели метода, исследования влияния конструктивных параметров измерительного
устройства и режимных переменных процесса измерения на точность определения искомого
коэффициента, разработки теоретической оценки погрешности результата измерений. Представлены
результаты применения разработанного метода неразрушающего контроля для армированных изделий
из пористого материала строительного назначения.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, коэффициент диффузии, изделия из пористых материалов,
анизотропия.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все большее распространение в строительной индустрии получают изделия в виде
блоков или панелей из волокнистых композиционных материалов [1, 2], которые могут обладать существенной
анизотропией свойств, обусловленной вынужденной или случайной ориентацией волокон при их производстве
[1–3]. Часть применяемых новых композиционных материалов относится к группе одноосно-армированных [4–
6]. Измерение коэффициента диффузии в строительных материалах связано со значительными затратами
времени [7, 8], а для реализации применяемых методов часто необходимо использование дорогостоящей и
громоздкой аппаратуры, обеспечивающей измерение пространственных распределений диффузантов внутри
образцов [9–11]. Ориентация большинства известных методов на использование образцов специальных форм и
размеров [7–11] затрудняет возможность применения соответствующей измерительной аппаратуры для
оперативного контроля коэффициента диффузии в готовых изделиях из пористых материалов без их
разрушения, особенно при заметной анизотропии свойств [12].
Представленный нами в [13] импульсный метод неразрушающего контроля не пригоден для исследования
анизотропных материалов вследствие неадекватности используемого математического описания процесса
массопереноса при точечном импульсном воздействии из-за существенного различия свойств материала в
различных направлениях. Для расчета технологических процессов получения, обработки и использования
рассматриваемых одноосно-армированных пористых материалов в первую очередь необходимы данные по
коэффициентам диффузии в поперечном к расположению волокон направлении, т.к. диффузия именно в этом
направлении является лимитирующей стадией процессов [14, 15].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Поставлена задача разработать импульсный метод измерения коэффициента диффузии растворителей,
распределенных в твердой фазе анизотропных пористых материалов (ПМ), обеспечивающий возможность
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исследования готовых изделий без их разрушения и существенное снижение затрат времени на контроль. Для
достижения цели необходимо решить следующие задачи:
– разработать физическую и математическую модели метода, обеспечивающего быстропротекающий
процесс массопереноса в контролируемом изделии и снятие без разрушения изделия необходимой
измерительной информации для расчета коэффициента диффузии;
– разработать и исследовать математическую модель погрешностей измерения искомого коэффициента;
– исследовать влияние конструктивных параметров измерительного устройства и режимных переменных
процесса измерения на точность определения искомого коэффициента и выдать рекомендации по их
рациональным значениям для реализации в измерительных устройствах;
– экспериментально проверить работоспособность разработанного метода на изделиях строительного
назначения из одноосно-армированных пористых материалов.
III. ТЕОРИЯ
Результаты исследований базируются на аналитической теории массопереноса, математической физике,
математическом моделировании, классической теории метрологии и математической статистике. Основная
идея разрабатываемого метода заключается в использовании линейного импульсного воздействия на изделие из
одноосно-армированного ПМ в виде дозы растворителя и анализа отклика на это воздействие в виде изменения
концентрации растворителя на фиксируемом расстоянии от источника. При использовании предлагаемого
метода в контролируемых изделиях специально создаются условия для диффузии растворителя, которые с
точки зрения математического описания аналогичны описанию радиального массопереноса в неограниченной
среде при нанесении импульсного воздействия от линейного источника массы. С этой целью подлежащие
контролю одноосно-армированные изделия должны иметь плоский участок заданных размеров, чтобы
обеспечить возможность одностороннего доступа к изделию для размещения на этом участке поверхности
измерительного устройства, нанесения линейного импульсного воздействия и измерения отклика на это
воздействие. Именно за счет этого обеспечивается возможность неразрушающего контроля коэффициента
диффузии растворителей.
При реализации метода используется изделие с равномерным начальным распределением растворителя. В
начале активной части эксперимента на плоскую поверхность изделия наносится импульсное воздействие
дозой растворителя мощностью W вдоль линии длиной L и шириной s. После подачи импульса плоская
поверхность изделия в окрестностях линии нанесения импульса гидроизолируется. С помощью электродов
электрохимического преобразователя (ЭХП) [16], выполненных в виде прямолинейных отрезков длиной l и
расположенных с обеих сторон линии нанесения импульса массы на расстоянии x0 от нее, измеряется
изменение электродвижущей силы (ЭДС) E(r0,τ) во времени. Процесс распространения растворителя в
одноосно-армированном изделии из ПМ описывается краевой задачей массопереноса в неограниченной среде
при нанесении импульсного воздействия от линейного источника:

∂U (0,τ )
∂U ( r ,τ )
1 ∂  ∂U (r ,τ )  W
= 0 ; U ( ∞, τ ) = U 0 ,
=D
r
+
δ (r ,τ ), ; τ > 0 ; 0 ≤ r < ∞ ; U (r ,0) = U 0 ;
∂r
∂τ
∂r  ρ 0
r ∂r 
где U(r,τ) - концентрация растворителя в исследуемом изделии на расстоянии r от линейного источника
импульса массы в момент времени τ; D - коэффициент диффузии; δ (r , τ ) - дельта-функция Дирака; ρ0 –
плотность абсолютно сухого исследуемого материала; W – мощность «мгновенного» источника растворителя,
подействовавшего в начале координат r = 0, вычисляемая как отношение количества растворителя к
произведению длины линии импульсного воздействия L на толщину h исследуемого материала; U 0 –
начальная концентрация растворителя в исследуемом материале в момент времени τ = 0 .
Коэффициент диффузии может быть найден по формуле [17]:
D = r02 /( 4τ max ) ,

(1)

где τmax – время, соответствующее максимуму на кривой U(r0,τ) изменения концентрации на расстоянии r0 от
источника.
Вследствие монотонности статической характеристики ЭХП [16], моменты достижения максимальных
значений концентрации U(r0,τ) и ЭДС преобразователя E(r0, τ) совпадают, что позволяет реализовывать метод
измерения без предварительной градуировки ЭХП. Опыт применения электрохимических преобразователей
[18, 19] показывает, что при проведении исследований целесообразно использовать диапазон статической
характеристики вблизи значения 0.5Up, характеризующегося высокой чувствительностью и устойчивым
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сигналом. Здесь Up – равновесная с насыщенными парами растворителя концентрация диффундирующего
вещества в твердой фазе исследуемого ПМ при заданной температуре. Следовательно, целесообразно при
проведении эксперимента получить значение максимума концентрации Umax в окрестностях данного значения:
U max ≈ 0.5U p

(2)

На величину Umax существенное влияние оказывают значения координаты r0 расположения ЭХП и дозы
растворителя W, подаваемой в начале активной части эксперимента. При этом изменение концентрации
растворителя в ПМ в зоне действия источника описывается функцией:
U ( r ,τ ) − U 0 = W /( 4πDρ 0τ exp[r 2 / 4 Dτ ]) .

(3)

Из (3) с учетом (1), полагая для простоты U 0 = 0 , можно получить зависимость достигаемого максимума
Umax при τ=τmax от дозы растворителя W:

U max (r0 ,τ max ) = W /(4πDρ 0eτ max ) .

(4)

Проведем исследование предлагаемого метода неразрушающего контроля с точки зрения влияния
конструктивных параметров измерительного устройства и технологических переменных процесса измерения на
точность определения искомого коэффициента диффузии. Основными конструктивными параметрами для
устройств, реализующих предлагаемый метод, являются: минимально допустимые размеры плоского участка и
толщины изделия в зоне действия линейного импульсного источника; допустимые размеры длины L и ширины
s линии внесения дозы диффундирующего вещества; координата r0 расположения электродов ЭХП
относительно места линии нанесения импульса. Основными технологическими переменными являются
параметры наносимого импульса массы: длительность t и мощность W. Базисом для нахождения
конструктивных параметров измерительного является определение координаты r0 контроля изменения ЭДС
ЭХП после нанесения импульса.
Математическая модель среднеквадратической оценки относительной погрешности δD определения
искомого коэффициента диффузии из (1) имеет вид [18, 20]:
δD = 4(δr0 ) 2 + (δτ max ) 2 + (δ m ) 2 ,

где δr0 = ∆r0 / r0 и δτ max = ∆τ max / τ max

(5)

– относительная погрешность определения соответственно

координаты расчетного сечения и времени достижения максимума на кривой изменения концентрации в
расчетном сечении; δm – суммарное значение методической погрешности, обусловленной неполным
соответствием используемой математической модели реальным физическим процессам, происходящим в
измерительном устройстве в ходе эксперимента.
В качестве объекта исследования здесь и ниже рассматривается экспериментальный образец цементноволокнистой плиты толщиной 50 мм плотностью в сухом состоянии 1320 кг/м3 с одноосно ориентированными
хлопчатобумажными нитями диаметром 0.4 мм. Образец готовили следующим образом. Хлопчатобумажные
нити наматывали на оправку, обеспечивающую их одноосное ориентирование, затем оправку с намотанными
нитями помещали в прямоугольный лоток и заливали цементным молоком. После затвердевания обеспечивали
протекание процесса набора прочности образца в автоклаве. Затем высушивали образец до постоянного веса и
проводили исследование коэффициента диффузии.
В [16] показано, что при расположении электродов ЭХП на эквипотенциальных поверхностях изделий в
качестве оценки δr0 может использоваться величина ± а r0 , где а - радиус электродов ЭХП. Что касается
величины δτ max , входящей в (5), то она существенно зависит от характера изменения концентрации U(r0,τ) и
погрешности ее определения. На рис. 1 в качестве примера представлены расчетные зависимости изменения
относительных значений концентрации Umax/Up (a), погрешности δUmax = ∆U/Umax (b) и погрешностей δr0 и

δτ max

(c) от r0, полученные при исследовании коэффициента диффузии этанола в образце цементно-

волокнистой плиты для различных значений дозы импульса растворителя W. Зависимости рис. 1b получены на
основании (4), в предположении о постоянстве ∆U при относительной погрешности измерения ЭДС δE = 0.5 %
в выбранном рациональном диапазоне изменения концентрации (2). Кривая зависимости погрешности δr0 (рис.
1c) получена для диаметра электродов ЭХП до 0.2 мм.
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a
b
c
Рис. 1. Влияние координаты расположения преобразователя на достигаемые максимальные значения
концентрации (a), погрешность их измерения (b) и погрешности δr0 (4) и δτ max при различной мощности
источника W (кг/м):
1 – 3.0 × 10-3; 2 – 6.0 × 10-3; 3 – 9.0 × 10-3
Анализ кривых (рис. 1b, 1c) показывает, если при постановке эксперимента с разной мощностью источника
соблюдается условие (2), то погрешность δτ max имеет приблизительно одинаковые значения. При этом на
графиках зависимости δτ max от r0 (рис. 1c) необходимо выделять участки, соответствующие диапазону
наилучшей чувствительности ЭХП вблизи значения 0.5 Up (рис. 1a). Поэтому выбор расстояния r0, исходя из (5)
и δm – const, осуществляется компромиссным решением по значениям погрешности δr0 и длительности
эксперимента. В результате анализа (рис. 1c) было принято решение о размещении основных электродов
электрохимического преобразователя на расстоянии r0 = 4 мм от линии импульсного воздействия и
дополнительных электродов на расстоянии 3 и 5 мм. Удаление преобразователя от источника на расстояние
свыше 5 мм вызывает увеличение длительности эксперимента, необходимых размеров плоского участка
контролируемых изделий и габаритных размеров измерительного устройства при незначительном повышении
точности контроля. Используя (4), с учетом вычисленных констант можно заранее рассчитать требуемую
мощность источника W дозы растворителя при осуществлении импульсного воздействия для обеспечения
достижения в расчетном сечении r0 максимума концентрации в окрестностях требуемого по (2) значения:
(6)
W ≈ 8.54 ρ 0U max r02 .
Обоснование использования остальных конструктивных параметров и режимных переменных процесса
измерения коэффициента диффузии получены при анализе методической погрешности δm. Они выбраны из
условия достижения пренебрежимо малых значений составляющих δm по сравнению с остальными
компонентами результирующей погрешности δD согласно [19, 20]. Длина L и ширина s линии импульсного
воздействия, габариты измерительного устройства, контактирующего с плоской поверхностью
контролируемого изделия, и минимально допустимые размеры самого изделия выбраны из условия
обеспечения массопереноса при линейном импульсном воздействии в неограниченной среде [20]. Измерение
коэффициента диффузии проводилось с помощью устройства, прижимаемого к изделию плоской поверхностью
прямоугольной формы размерами 100 × 120 мм. Измерительное устройство имело прямолинейный паз длиной
90 мм для размещения линейного источника массы растворителя. Изделие, подлежащее контролю
коэффициента диффузии должно иметь плоский участок поверхности размером не менее 120 × 120 мм.
Допустимая толщина изделия в зоне контроля не менее 40 мм. Длительность импульса массы t не должна
превышать 0.05 × τ max . Это позволило принять для суммарной методической погрешности δm оценки сверху 5%. С учетом этого среднеквадратическая оценка δD относительной погрешности определения искомого
коэффициента диффузии согласно (5) с учетом данных на рис. 2 составляет для расстояний до линейного
источника 3, 4 и 5 мм соответственно 13; 12 и 12 % при δE = 0.5 % и условии использования оптимально
рассчитанных по (6) доз для каждого r0.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для проведения экспериментальных исследований нами использовалась информационно-измерительная
система, разработанная по технологии "National Instruments" [21], с модернизированным измерительным
устройством. Перед проведением активного эксперимента по формуле (6) предварительно определялась
требуемая величина массы импульса. В таблице 1 в качестве примера представлен фрагмент таблицы значений
коэффициента диффузии этанола в поперечном к расположению армирующих нитей направлении в образце
цементно-волокнистой плиты толщиной 50 мм плотностью в сухом состоянии 1320 кг/м3, полученных при
использовании предлагаемого метода. Линию нанесения импульса массы растворителя ориентировали в
направлении расположения армирующих нитей в образце изделия. Общее количество исследований по каждой
системе ПМ – растворитель составляло не менее 20 опытов. Рассчитанная величина импульса этанола для
данного примера 4.5 × 10-4 кг, r0=4 мм. Проведенные экспериментальные исследования показали, что
математическое ожидание коэффициента диффузии этанола в исследуемом образце цементно-волокнистой
плиты при доверительной вероятности α = 0.95 составляет 2,9 × 10-9 м2/с. Случайная погрешность результата
определения коэффициента диффузии составляет менее 8 %, длительность эксперимента не превышает 30 минут.
ТАБЛИЦА 1
КОЭФФИЦИЕНТ ДИФФУЗИИ ЭТАНОЛА В ЦЕМЕНТНО-ВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТЕ
Значение параметра при

Параметр

τmax ,c

1520,9

1716,7

1194,0

1133,1

1219,5

Di ⋅ 10 , м2/с

2,63

2,33

3,35

3,53

3,28

∆D ⋅109 , м2/с

-0,29

-0,59

0,43

0,61

0,36

0,0841

0,3481

0,1849

0,3721

0,1296

9

∆Di2 ⋅ 1018 , м4/с2

Математическое ожидание D = 2,9‧10-9 м2/с; погрешность δD ≈ 8 %.

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Представленный метод позволяет оперативно измерять коэффициент диффузии полярных растворителей в
одноосно-армированных изделиях из пористых материалов толщиной свыше 40 мм, имеющих по крайней мере
одну плоскую поверхность размером 120 × 120 мм, без их разрушения. Существенное повышение
производительности контроля обеспечено за счет:
– исключения необходимости изготовления образцов для исследования;
– использования более динамичного процесса массопереноса при импульсном воздействии;
– исключения необходимости проведения предварительной градуировки применяемого электрохимического
преобразователя по каждому новому материалу и диффундирующему по системе пор растворителю.
Работоспособность данного метода проверялась путем сравнения с результатами определения коэффициента
диффузии влаги и этанола в образцах из массивных пористых материалов зональным методом [22] и методом
сорбции [23]. Расхождение в численных значениях искомого коэффициента не превышало 10 … 13 %, что
можно считать удовлетворительным результатом в исследованиях диффузии растворителей в ПМ.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан динамичный метод, позволяющий существенно повысить оперативность контроля коэффициента
диффузии полярных растворителей в готовых одноосно-армированных изделиях из пористых материалов без
их разрушения. Метод может быть использован в портативных устройствах для оперативного контроля
коэффициента диффузии в готовых изделиях строительного назначения из пористых материалов. В результате
проведенных исследований определены минимально допустимые размеры плоской поверхности изделия, на
которой может быть размещено измерительное устройство. Определено рациональное значение координаты
расположения электродов применяемого электрохимического преобразователя относительно линии нанесения
импульсного воздействия из условия достижения допустимой точности и длительности процесса измерения.
Получено уравнение для расчета требуемой мощности линейного источника растворителя при импульсном
воздействии. Статистическая обработка полученных экспериментальных данных и сравнение их с
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результатами, полученными известными методами свидетельствуют о работоспособности предлагаемого
метода неразрушающего контроля.
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Аннотация – В работе представлены результаты использования конечно-разностной аппроксимации
системы уравнений для описания течения вязкой несжимаемой жидкости между контактируемыми
вращающимися цилиндрическими поверхностями. Получена количественная оценка показателей
переноса и расщепления вязкой несжимаемой жидкости на подложку в зависимости от ширины полосы
контакта. Отличительной особенностью предложенного подхода является учет показателей структуры и
микрогеометрии поверхностей, с которыми контактирует вязкая несжимаемая жидкость.
Ключевые слова: компьютерная визуализация, численное моделирование,
аппроксимация, ширина полосы контакта, цилиндрические поверхности.

конечно-разностная

I. ВВЕДЕНИЕ
В работах ряда отечественных и зарубежных ученых приводятся различные подходы к математическому
описанию переноса и расщепления вязкой несжимаемой жидкости, использование которых позволяет решать
динамическую задачу передачи вязкой несжимаемой жидкости между поверхностями двух цилиндров [1–3].
Современные компьютерные технологии и широкие возможности программного обеспечения значительно
упростили моделирование такого рода процессов. В числе таких разработок представляют научный интерес
работы [4–6].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Течения несжимаемой жидкости с подвижными границами свойственны различным технологическим
процессам.
Анализ ранее полученных экспериментальных и теоретических данных по движению слоя вязкой жидкости
между вращающимися цилиндрами и его расщеплению при переносе с одного цилиндра на другой показал, что
проблема недостаточно изучена. При решении такого рода задач трудоемко, что обусловлено, во-первых,
нелинейностью и сложностью математических уравнений, во-вторых, необходимостью определять свободную
поверхность при решении системы уравнений в частных производных, что является характерной особенностью
течений в слоях и пленках.
В зависимости от свойств вязкой несжимаемой жидкости и скорости разделения слоя изменяется и характер
разрыва переносимого слоя. Для упрощения решения конкретных задач, например, при переносе жидкости на
пористую подложку на одном из контактирующих цилиндров, цилиндре многие авторы условно принимали
расщепление слоя жидкости пополам с нулевой впитывающей способностью, однако есть и другое мнение [7].
Решение задачи количественной оценки показателей переноса вязкой несжимаемой жидкости при
изменении ширины зоны контактируемых цилиндров на наш взгляд представляет как практический, так и
научный интерес.
III. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Наиболее общей математической моделью для описания течения сплошной вязкой жидкости являются
уравнения Навье-Стокса, для решения которых существуют различные численные методы. В числе наиболее
распространенных методов аппроксимации, обладающих достаточно высокой точностью, несжимаемых
течений выделяют метод конечных элементов. Тем не менее, конечно-разностные алгоритмы не уступают
вышеназванному методу, а в ряде случаев превосходят его в эффективности и точности. В настоящей работе в
качестве основного инструмента для решения многомерных задач выбран метод конечных разностей.
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Расчеты, для поставленных условий в задаче, были выполнены с применением методов по конечноразностной схеме для уравнений (1)-(2), при использовании к дифференциальным операторам ( ∇2 − (𝑉� , ∇))

оператора Λ в виде (3) и ∇ ≈ (

∆1 +∆−1 ∆2 +∆−2
2ℎ𝑥

,

2ℎ𝑦

) с обычной ориентацией шаблона вдоль узловых линий для расчета

конвективно-диффузионного переноса на примере переноса печатной краски между двумя вращающимися
цилиндрами [8−12].
(1)
𝜕𝑉�
1
� ω,
+ (𝑉� , ∇)𝑉� + ∇𝑃 = ∇2 𝑉� + 𝐹� (t, 𝑥̅ , 𝑉,
��� g� );
𝜕𝑡
𝜌
𝜕𝑝
(2)
� = 0,
+∇∙𝑽
𝜕𝑡
∆1 + ∆−1
∆1 ∆−1
∆2 + ∆−2
∆2 ∆−2
(3)
0
0
0
Λ = Λ1 + Λ2,
Λ1 = −𝑢
+𝜈
; Λ02 = −𝑣
+𝜈
,
2
2
2ℎ𝑥
ℎ𝑥
2ℎ𝑦
ℎ𝑦

где 𝑉� – скорость; 𝑃 – давление; 𝜌 – плотность жидкости; 𝑡 – время; 𝑥̅ = (𝑥, 𝑦) – координата точки в евклидовом
пространстве; ∇ – оператор градиента; ∇2 – оператор Лапласа; 𝜈 – кинематическая вязкость; 𝜔
� – угловая
скорость вращения; g� – векторная величина ускорения поля тяготения; 𝐹� – составляющие ускорений от
внешних сил (сил тяготения) и сил от преобразования координат; ∆1 , ∆−1 , ∆2 , ∆−2 − операторы сдвига функции
на шаг сетки вверх или вниз по осям 𝑥 и 𝑦 с шагами ℎ𝑥 и ℎ𝑦
Зададим условия задачи для численного моделирования: ω=20 рад/с − угловая скорость вращения цилиндров, P
= Pатм = 105 Н/м2 – давление окружающей среды, ν = 0,012 м2/с – кинематическая вязкость. Начальные размеры
области жидкости равны δL = 4 мкм, δL = 5 мкм (ширина полосы контакта) и δS =2 мкм ( толщина слоя жидкости), δ
=1мкм (толщина подложки), радиусы цилиндров − r1 = r2 = 0,15 м.
Использована равномерная сетка с количеством расчетных узлов по двум координатам

N x и N y , равным

80. Такой размер сетки позволяет проанализировать сходимость и поведение численных решений с точностью
до 1% при числах Рейнольдса около 1. Выбор итерационного шага τ осуществлялся в пределах от 0,0002 до
0,005 для рассмотренной сетки в безразмерных величинах. Расчеты контролируемых показателей переноса
вязкой несжимаемой жидкости проведены с учетом фильтрации жидкости в пористую подложку на одном из
контактирующих цилиндров. Алгоритм численного моделирования и компьютерной визуализации расчетов
приведен на рис. 1.
При расчете течений жидкости между контактируемыми поверхностями был произведен учет деформации
поверхностных слоев цилиндров и подложки, на которую переноситься жидкость, происходящих от изменения
давления в жидкости при соприкосновении с ними.
С учетом малости скоростей относительного движения сдавливающих поверхностей с разницей
внутреннего и внешнего давления (P1 - P0) при накапливающейся со временем величины деформации границы
∆𝑟 для толщины слоя H подложки или покрытия первого цилиндра (слоя резинотканевого полотна) площадью
S, имеющего модуль упругости E изменения центра 𝑥𝑐 толщин слоев рассчитывались уравнению (4)

𝐸
(4)
𝜌𝐻𝑆𝑥̈ 𝑐 /2 = − (∆𝑟/2 + 𝑥𝑐 ) ∙ 𝑆 + (𝑃1 − 𝑃0 ) ∙ 𝑆 .
𝐻
Для обеспечения автоматизации расчета контролируемых показателей переноса вязкой несжимаемой
жидкости на подложку в зоне двух контактируемых цилиндров при варьирования ширины полосы контакта
осуществлена практическая реализация программы предложенного алгоритма [11].
Результаты расчета контролируемых показателей, при заданных условиях численного моделирования
исследуемого процесса представлены (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Номер
образца

Ширина полосы
контакта, мкм

1
2
3

4
5
5

Количество вязкой
несжимаемой жидкости в
объемном слое подложки,%
65.98
66.96
59.37
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Количество вязкой несжимаемой
жидкости в поверхностном слое
подложки.%
3.08
3.42
3.48

Рис. 1. Алгоритм численного моделирования переноса вязкой несжимаемой жидкости
на подложку контактирующего цилиндра
Картины компьютерной визуализация расчетов численного моделирования переноса вязкой несжимаемой
жидкости на пористую подложку в зависимости от изменения ширины контакта двух цилиндров в табл. 2, в
зависимости от вида подложки − в табл. 3.
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ТАБЛИЦА 2
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕНОСА И РАСЩЕПЛЕНИЯ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ
ЖИДКОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНЕ КОНТАКТА ДВУХ ЦИЛИНДРОВ
δL = 4 мкм

δL = 5 мкм

Компьютерная визуализация поведения слоя жидкости между контактируемыми поверхностями в центре
полосы контакта

Компьютерная визуализация поведения жидкости между контактируемыми поверхностями на выходе из зоны
контакта

Компьютерная визуализация полного расщепления жидкости между контактируемыми поверхностями на
выходе из зоны контакта
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ТАБЛИЦА 3
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕНОСА И РАСЩЕПЛЕНИЯ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ
ЖИДКОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДЛОЖКИ
Микропористая подложка (образец 3)

δL = 5 мкм

Макропористая подложка(образец2)

Компьютерная визуализация поведения слоя жидкости между контактируемыми поверхностями в центре
полосы контакта

Компьютерная визуализация поведения жидкости между контактируемыми поверхностями на выходе из зоны
контакта

Компьютерная визуализация полного расщепления жидкости между контактируемыми поверхностями на
выходе из зоны контакта
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная модель обеспечивает точный метод вычисления контролируемых показателей переноса
вязкой несжимаемой жидкости на пористую подложку между контактируемыми цилиндрами, способствует
автоматизации их контроля.
Картины компьютерной визуализации расширяют представление о механизме исследуемого процесса,
позволяют прослеживать все имеющие место изменения в слое вязкой несжимаемой жидкости при ее переносе
на подложку в зоне двух контактируемых цилиндров в зависимости от задаваемых условий, что наглядно
отображает этапы мониторинга данного процесса.
На картинах компьютерной визуализации с увеличением полосы контакта вырисовываются большие
деформации в слое жидкости, т.е. растекание за границы зоны контакта, и увеличение проникновения вязкой
несжимаемой жидкости в объемные слои подложки (образец 1 и образец 2 соответственно). Аналогичный
результат наблюдается при оценке контролируемых показателей при переносе жидкости на макро и
микропористую поверхность подложки.
Предложенное решение протестировано при переносе печатной краски (вязкой несжимаемой жидкости) на
бумажное полотно (подложку) способом офсетной печати в зоне контакта цилиндров печатного аппарата.
Полученный результат трактуется следующим образом. Для подложки с микропористой (образец 3),
количество печатной краски в объемном слое бумаги значительно меньше, по сравнению с макропористой
(образец 2) поверхностью. Более высокая концентрация пигмента печатной краски в поверхностном слое
наблюдается для микропористой подложки.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ДВУХТОЧЕЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕТАЛЕЙ
В. И. Глухов, В. В. Шалай
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Тема статьи посвящена актуальной проблеме достоверности измерений геометрических
характеристик технических изделий. Цель статьи состоит в повышении качества контроля линейных
размеров деталей двухточечным методом измерения. Задача статьи заключается в исследовании
методических расширенных неопределённостей измерений линейных размеров плоскопараллельных
призматических элементов. Методом исследования является геометрическое моделирование отклонений
формы и расположения поверхностей элемента в прямоугольной системе координат. Исследования
проводились для элементов различного служебного назначения с учётом их информативности,
соответствующей классам кинематических пар в теоретической механике и числу ограничиваемых
степеней свободы в функции базовых элементов. Исследовались призматические элементы с
информативностью 3, 2, 1 и θ (ноль). Оценка неопределённостей двухточечных измерений производилось
сравнением результатов измерений линейных размеров с функциональными размерами максимума и
минимума материала элемента, ограничиваемых пределами максимума и минимума. В результате
исследований точности двухточечных измерений линейных размеров установлено, что методические
неопределённости не возникают только по наибольшим и наименьшим размерам при максимальной
информативности элементов, имеющих отклонения формы типа клинообразность, двоякая выпуклость
или вогнутость для призматических элементов. Методическая неопределённость образуется при
измерении размеров элементов с максимальной информативностью при отклонениях формы типа
изогнутость. Методическая неопределённость образуется при измерении средних размеров элементов для
всех типов отклонений формы. Двухточечный метод измерений не может учитывать отклонения
расположения размерного элемента, поэтому его применение для элементов с информативностью
меньше максимальной создает недопустимо большие методические неопределённости измерений
наибольших, наименьших и средних линейных размеров. Аналогичные методические неопределённости
имеют место и при арбитражном контроле линейных размеров элементов деталей предельными
двухточечными калибрами.
Ключевые слова: технические измерения, линейные размеры, информативность элементов, методическая
неопределённость
I. ВВЕДЕНИЕ
Технический комитет Международной организации по стандартизации TC213 – Размерные и
геометрические характеристики технических изделий и их контроль – обновил всю терминологию на линейные
и угловые величины на уровне международных стандартов [1–5] в первом десятилетии XXI века без
убедительного обоснования. Миллионы инженеров – пользователей стандартов на всех процессах жизненного
цикла изделий – конструкторы, технологи, метрологи, контрольные мастера, преподаватели университетов и
колледжей оказались в затруднительном положении. Новые термины и определения не уточняли и не
совершенствовали старые термины, прослужившие 25–50 лет. Новые термины отменили старые инженерные
термины и заменили их новыми более сложными [6].
Между новой и старой терминологией должна быть преемственность в развитии и совершенствовании
терминов, в том числе по нерешённым проблемам:
– отсутствует классификация геометрических характеристик по функциональному назначению, не вводятся
координирующие размеры элементов деталей, не рассматриваются геометрические и кинематические
характеристики соединений деталей;
– не применяются системы координат для отсчёта геометрических характеристик деталей, элементов
деталей и сборочных изделий, несмотря на то, что проектирование электронных изделий в системах
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автоматизированного проектирования осуществляется в пространственных прямоугольных 3d-системах
координат, производство деталей изделий обеспечивается многокоординатными станками с ЧПУ, а контроль –
на координатных измерительных машинах;
– не используются инженерные принципы обеспечения качества изделий по точности геометрических
характеристик: принцип инверсии, принцип единства конструкторских, технологических и измерительных баз,
принцип линейно-угловой двухмерности геометрических характеристик, принцип информативности
геометрических элементов [7];
– систематические функциональные отклонения формы и расположения поверхностей элементов деталей
считаются случайными величинами и оцениваются вероятностными статистическими характеристиками.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Возможность достоверных измерений размеров и формы элементов деталей является необходимым
условием для производителей точных изделий [8]. Ноу-хау – знать, как измерять – составляет основу знаний об
измерениях, необходимых конструктору, технологу, метрологу [9]. Оценка неопределенности измерений
геометрических характеристик является обязательным условием для контроля качества изделий [10].
Технические измерения позволяют оценить качество деталей по точности геометрических характеристик в
процессе производства. Оценка качества осуществляется контролем размерной и геометрической точности
элементов деталей на соответствие требованиям конструкторского проекта. Переход международных
стандартов GPS на оценку размерной точности деталей по средним размерам элементов двухточечным методом
требует исследования неопределённости измерений, что является целью данной работы.
В работе поставлена и решается конкретная задача оценки влияния отклонений формы и расположения
поверхностей плоскопараллельных призматических размерных элементов различной информативности на
расширенную неопределенность измерений средних, наибольших и наименьших линейных размеров элементов
двухточечным методом.
III. ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТОВ
Любая деталь технического изделия состоит из геометрических элементов, представляющих собой части
материала детали, ограниченные одной или несколькими геометрическими поверхностями, в первую очередь,
плоскими и цилиндрическими. Каждый элемент детали выполняет определённые функции. Комплект основных
конструкторских баз выполняет функции позиционирования детали в изделии и идентификации обобщённой
системы координат детали [7]. В подвижных соединениях комплект основных баз выполняет и третью
функцию – обеспечивает кинематику вращения и (или) поступательного перемещения детали в изделии с
помощью посадок с зазором. Комплект вспомогательных конструкторских баз выполняет функции
позиционирования присоединяемой детали к рассматриваемой и идентификации вспомогательной системы
координат для присоединяемой детали. Исполнительные элементы выполняют рабочие функции детали.
Габаритные элементы определяют габаритные размеры детали, а свободные элементы с размерами без
допусков выполняют функции связующих элементов, объединяющих все геометрические элементы в единое
твёрдое тело детали.
База геометрического элемента может ограничивать деталь от одной до шести степеней свободы (до трёх
линейных «t» и до трёх угловых «r»), что суммарно является характеристикой информативности «с» элемента
и совпадает с классом кинематических пар в теоретической механике. Максимальная информативность плоской
базы призматического элемента равна трём (3с) и состоит из одного линейного ограничения (1t) по нормали к
базе и двух угловых (2r) – вокруг двух перпендикулярных направлений в плоскости базы (3с=1t+2r).
Базы объединяются в комплекты баз, чтобы ограничить деталь шести степеней свободы (6с=3t+3r) и
образовать обобщенную или вспомогательную систему координат, в которых должны отсчитываться размеры и
координаты элементов. Соединения деталей происходят по комплектам баз с целью совмещения обобщённой
системы координат присоединяемой детали с вспомогательной системой координат базирующей детали.
Поверхности всех геометрических элементов имеют отклонения формы в виде гармонических выступов и
впадин. Дополнительно, элементы с информативностью меньше наибольшей имеют выступы и впадины
поверхностей в виде линейных и угловых отклонений расположения. Выступы поверхностей формируют базы
элементов. Посадки в соединениях валов и отверстий образуются выступами реальных поверхностей
элементов. Следовательно, размеры элементов по выступам реальных поверхностей являются
функциональными размерами максимума материала элементов.
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Впадины реальных поверхностей элементов ограничивают отклонения формы и расположения, а вместе с
микронеровностями являются ёмкостями для смазки соединения. Поэтому размер элемента по впадинам
реальной поверхности является функциональным размером минимума материала.
Таким образом, каждый реальный размерный геометрический элемент имеет два граничных
функциональных размера: размер максимума материала и размер минимума материала. Согласно принципу
двухмерности линейно-угловых величин [7], это размеры двух правильных (идеальных) элементов такого же
типа, как и размерный элемент, номинально расположенных относительно системы координат, в которой
размерный элемент выполняет своё служебное назначение, и охватывающих с касанием реальные поверхности
размерного элемента: первый – по выступам вне материала элемента – образует размер максимума материала;
второй – по впадинам из материала элемента – образует размер минимума материала.

Рис. 1. Модель образования натяга (b) по размерам максимума материала высоты в посадке с
зазором (а) по средним размерам призматическим отверстия и вала с информативностью 3
Размеры максимума и минимума материала ограничиваются верхним и нижним пределами размера
элемента. Их достоверное измерение гарантирует качество соединений при сборке за счёт обеспечения
требуемых посадок.
Средний размер элемента следует рассчитывать как полусумму размеров максимума и минимума материала.
Однако соединение с зазором между средними размерами высоты отверстия Нm и вала hm (рис. 1,а) могут
обеспечить только положительные разности размера минимума материала отверстия НLМ и размера максимума
материала вала hММ, что может иметь место при однофазовых перекосах исполнительных поверхностей J и K,
противолежащих базам элементов А и В, но приводит к нежелательному несовпадению систем координат
отверстия и вала. При противофазовых перекосах исполнительных поверхностей (рис. 1,б), в соединении может
образоваться натяг NММ между размерами максимума материала высоты отверстия НММ и вала hММ, что
исключит поступательное движение призматического вала.
Здесь и далее следует учитывать, что размер максимума материала элемента – это наибольший размер
наружного размерного элемента (вала) и наименьший размер внутреннего размерного элемента (отверстия).
Размер минимума материала элемента – это наименьший размер наружного размерного элемента (вала) и
наибольший размер внутреннего размерного элемента (отверстия). Именно для таких функциональных
размеров создана система допусков и посадок [2].
По новой терминологии [4] размер максимума материала элемента – это минимальный описанный размер
наружного элемента и максимальный вписанный размер внутреннего элемента. Размер минимума материала –
это максимальный вписанный размер наружного элемента и минимальный описанный размер внутреннего
элемента. Посадку в соединении образуют максимальный вписанный размер внутреннего элемента (отверстия)
и минимальный описанный размер наружного элемента (вала).
IV. НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ РАЗМЕРОВ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Размерные призматические элементы ограничивают часть материала детали двумя номинально
параллельными плоскостями, имеют информативности 3, 2, 1 и θ (ноль) и образуют соответственно размеры
высоты, ширины, длины и габаритный размер элемента.
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Наружный призматический элемент с наибольшей информативностью 3 (3с=2t+1r) имеет плоскую базу D3
(рис. 2) и исполнительную плоскость Jθ с нулевой информативностью, расстояние между которыми образуют
размер высоты h. Отклонения формы плоскости элемента: клинообразность (а), двоякая выпуклость (b),
двоякая вогнутость (с) и изогнутость (d) образуют два граничных размера высоты – размер максимума высоты
hММ и размер минимума высоты hLМ. Эти размеры равны соответственно размерам двух правильных
призматических элементов, номинально расположенных относительно базы D3 размерного элемента и
охватывающих с касанием реальные поверхности элемента. Средний размер элемента hm равен полусумме
размеров максимума hММ и минимума hLМ высоты.
Измерение размеров максимума hММ и минимума hLM высоты призматического элемента двухточечным
методом осуществляется без методических неопределённостей при отклонениях формы плоских поверхностей
типа клинообразность, двоякая выпуклость и двоякая вогнутость. Однако оценка среднего размера высоты hm
будет отличаться и от размера максимума материала и от размера минимума материала и поэтому будет иметь
методические неопределённости ULM и UMM, численно равные половине отклонения формы каждой реальной
плоской поверхности.

Рис. 2. Модели неопределённостей измерений двухточечным методом средней высоты
наружного призматического элемента с информативностью 3
При изогнутости призматического элемента (рис. 2,d), базовая поверхность D3 имеет вогнутость EFS, а
исполнительная поверхность – выпуклость EFT. Двухточечный метод измерения в этом случае позволяет
измерить только средний размер hm высоты элемента с неопределённостями UMM и ULM, численно равными
полусумме отклонений формы двух плоских поверхностей. Размеры максимума и минимума высоты материала
в этом случае не измеряются с помощью двухточечного метода измерений, поэтому при оценке граничных
размеров по среднему размеру, их неопределённость равна неопределённости среднего размера элемента.
Призматические элементы с информативностью 2 (рис. 3,а) имеют размеры максимума wMM и минимума
wLM ширины между плоской базой В2 с информативностью 2 и исполнительной номинально параллельной
плоскостью Dθ. База В2 и исполнительная поверхность Dθ имеют отклонения перпендикулярности
относительно базы А3. База В2 и исполнительная поверхность Dθ имеют отклонения формы типа отклонений
от плоскостности, которые совместно с отклонениями от перпендикулярности EPE образуют 2 размера ширины
– размер максимума материала ширины wMM и размер минимума материала ширины wLM как размеры двух
правильных призматических элементов, номинально расположенных относительно базы А3 и охватывающих с
касанием реальные поверхности размерного элемента: первый – вне материала элемента, второй – из материала
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элемента. Средний размер ширины элемента wm является полусуммой размеров максимума и минимума
материала ширины элемента.

Рис. 3. Модели неопределённостей измерений двухточечным методом средних размеров ширины (а)
и длины (в) призматических элементов с информативностями 2, 1 и θ (ноль)
Двухточечным методом можно измерить только средний размер ширины wm с методической
неопределённостью, равной полусумме отклонений от перпендикулярности EPE плоских поверхностей
элементов с учетом отклонений формы поверхностей (рис. 2). Размеры максимума и минимума ширины нельзя
измерить двухточечным методом. Приписывание им среднего размера передаёт граничным размерам ширины
неопределённости среднего размера U LM и U MM.
Аналогичный подход к неопределённостям измерений размеров длины l от плоской базы с
информативностью 1 представлен на Рис.3,b.
Призматические элементы с нулевой информативностью (θ) выполняют служебное назначение
исполнительных или габаритных элементов, которые образуют посадки с зазором в соединениях деталей или
габаритные размеры деталей (рис. 3, с).
Призматические элементы с информативностью θ не участвуют в образовании системы координат OX4Y2Zθ
комплекта баз детали А3В2С1. Положение элемента в системе координат задаётся, как правило, с помощью
центра плоскости симметрии элемента линейной координатой θ±EY и двумя угловыми координатами θ º ± AEZ
и 90 º±AEX плоскости симметрии.
Первичные отклонения расположения симметричность EРS и параллельность ЕРА относительно базы В2 и
перпендикулярность относительно базы А3 (на рисунке не показано) призматического элемента с
информативностью θ влияют на функциональные размеры элемента – увеличивают размер максимума
материала gММ и уменьшают размер минимума материала g LM.
Эти размеры гарантируют требуемую посадку с зазором при сборке деталей. Однако двухточечный метод
измерений не может учитывать отклонения расположения размерного элемента в системе координат детали.
VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате исследований точности двухточечных измерений линейных размеров установлено, что
методические неопределённости отсутствуют только по наибольшим и наименьшим размерам при
максимальной информативности 3 призмоптических элементов, имеющих отклонения формы типа
клинообразность, двоякая выпуклость или вогнутость. Методическая неопределённость образуется при
измерении граничных функциональных линейных размеров призматических элементов с максимальной
информативностью при отклонении формы типа изогнутость. Методическая неопределённость образуется при
измерении средних размеров элементов для всех типов отклонений формы. Двухточечный метод измерений не
может учитывать отклонения расположения размерного элемента, поэтому его применение для элементов с
информативностью меньше максимальной создает недопустимо большие методические неопределённости
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измерений наибольших, наименьших и средних линейных размеров. Аналогичные методические
неопределённости имеют место и при арбитражном контроле линейных размеров элементов деталей
предельными двухточечными калибрами. Результаты исследований распространяются на наружные и
внутренние призматические элементы
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Каждый размерный геометрический элемент, ограниченный реальной поверхностью, имеет два линейных
размера: два допускаемых предельных размера при нормировании квалитета точности и два функциональных
размера при эксплуатации детали в изделии – размер максимума материала и размер минимума материала.
2. Согласно принципу двухмерности размеров, размер максимума материала и размер минимума материала
размерного элемента – это размеры двух правильных (идеальных) элементов того же типа, что и размерный
элемент, номинально расположенных относительно системы координат, в которой размерный элемент
выполняет служебное назначение, и охватывающих с касанием реальную поверхность размерного элемента:
первый – вне материала элемента – материализует размер максимума материала, второй – из материала
элемента – материализует размер минимума материала.
3. Для реализации этих определений при измерении двух функциональных размеров элемента необходимо
материализовать систему координат, в которой работает размерный элемент, и учитывать информативность
элемента, т.е. число степеней свободы ограничиваемых, базой элемента.
4. Измерение местных линейных размеров по стандартам ISO двухточечным методом происходит по
кратчайшему расстоянию между противолежащими точками реальных поверхностей размерного элемента во
множестве пар точек. Обработкой результатов измерений находятся наибольший размер, наименьший размер и
средний размер, которому отдаётся предпочтение как упорядоченному, но имеющему максимальные
методические неопределённости.
5. Оценка методической расширенной неопределённости двухточечных измерений линейных размеров
плоскопараллельных призматических элементов, выполненная сравнением с функциональными размерами
максимума и минимума материала, показала, что неопределённость измерений не образуется отклонениями
формы и расположения только в некоторых частных случаях, когда наибольшие и наименьшие размеры
элементов располагаются в противолежащих точках реальных поверхностей.
6. Наибольшее влияние на неопределённость двухточечных измерений линейных размеров призматических
элементов с максимальной информативностью 3 оказывает отклонение формы типа изогнутость
(прямолинейность) элементов.
7. На неопределённость двухточечных измерений линейных размеров призматических элементов, имеющих
информативность меньше максимальной, влияют отклонения расположения типа параллельность,
перпендикулярность и симметричность баз измеряемых элементов, что приводит к недопустимо большим
значениям неопределённостей и выходу размеров за интервалы допусков.
8. Предлагается только один выход из создавшейся ситуации: переход стандартов ISO на функциональный
подход к геометрическим характеристикам изделий на основе принципа двухмерности размеров с
классификацией элементов по информативности, с введением систем координат для отсчёта характеристик, с
разработкой математических моделей размеров максимума и минимума материала и программного
обеспечения для их контроля.
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Аннотация – В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты построения
программной архитектуры систем энергосберегающего управления многомерными технологическими
объектами на множестве состояний функционирования. Приведена классификация систем управления в
зависимости от характера изменений переменной состояния функционирования и возможности ее
идентификации на временном интервале управления. Показаны особенности программной реализации
систем различных классов. Проведено структурирование программного обеспечения с выделением
функциональных подсистем и модулей. Предложена обобщенная архитектура программного обеспечения
систем энергосберегающего управления на множестве состояний функционирования.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время системы энергосберегающего управления (СЭУ) применяются практически во всех
отраслях промышленности. Использование СЭУ позволяет не только существенно снизить затраты
энергоресурсов и повысить производительность технологических установок, но и обеспечить требуемые
качественные показатели выпускаемой продукции. В связи с этим вопросы, связанные с разработкой таких
систем являются весьма актуальными и привлекают значительное внимание исследователей.
Большинство современных технологических установок, применяемых в современной промышленности, с
точки зрения автоматизации представляют собой сложные многомерные объекты, имеющие множество
взаимосвязанных входных и выходных переменных [1, 2]. К числу таких объектов можно отнести
многоцелевые аппараты, в которых происходят изменения фазового состава, структурные переходы и т.д.
Одними из наиболее распространенных и энергопотребляющих многомерных объектов являются
теплотехнологические аппараты, например, сушильные установки, промышленные печи, котельные установки
и др.
В настоящее время издано большое количество статей и монографий, посвященных проблемам
проектирования систем автоматизации и управления. В данной предметной области известны труды многих
ученых, таких как Л.С. Понтрягин, В.Г. Болтянский, Р.В. Гамкрелидзе, Е.Ф. Мищенко, Р. Беллман, А.М. Летов,
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А.А. Красовский, А.М. Ляпунов, М. Атанс, П. Фалб., А. Гурвиц, Х. Найквист, А.В. Михайлов, В.А.
Трапезников, Н.Н. Красовский, В.А. Бесекерский, А.Г. Александров, В.В. Солодовников, А.А. Воронов, К.А.
Пупков, Н.Д. Егупов, В.И. Зубов, В.С. Пугачев, Б.Т. Поляк, И.П. Норенков, Г.К. Гудвин, С.Ф. Гребе, М.Э.
Сальгадо, Дж. Лэннинг, Р. Бэттин, Д. Ньютон, Л. Гулд, Д. Кайзер, А.А. Фельдбаум, Ю.Л. Муромцев, А.М.
Цыкунов, Е.А. Паршева, Е.Л. Еремин, А.З. Асанов и др.
Многие российские и зарубежные ученые работают над проблемой построения интеллектуальных систем
управления. Это обусловлено рядом причин, важнейшими из которых являются: непрерывное усложнение
объектов управления; появление высокопроизводительных средств вычислительной техники; значительное
повышение требований к точности, надежности и эффективности алгоритмов управления в условиях
неопределенности; необходимость синтеза оптимальных управляющих воздействий в реальном масштабе
времени; сложность получения точной математической модели объекта и др.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Процесс разработки СЭУ для многомерных технологических объектов является очень трудоемким и
«наукоемким» как на этапе создания алгоритмического обеспечения системы, так и на этапе программной
реализации созданных алгоритмов [3]. Данное обстоятельство связано с тем, что при разработке
алгоритмического обеспечения системы применяется достаточно сложный математический аппарат,
основанный на методах теории оптимального управления, принятия решений в условиях неопределенности,
искусственного интеллекта и т.д. Алгоритмическая сложность системы в свою очередь приводит к сложной
программной архитектуре СЭУ, которая должна обеспечивать возможность оперативного управления
технологическим объектом в реальном масштабе времени.
При проектировании программного обеспечения СЭУ необходимо учитывать, что в процессе ее дальнейшей
реальной эксплуатации, могут происходить изменения параметров технологического процесса, окружающей
среды, интенсивности возмущающих воздействий и т.д. Эти изменения могут оказывать существенное влияние
на достижение цели управления, поэтому система должна их учитывать и оперативно на них реагировать.
В связи с этим, весьма актуальной является задача построения архитектуры программного обеспечения
систем энергосберегающего управления многомерными технологическими объектами с учетом возможных
изменений состояния функционирования в процессе реальной эксплуатации.
III. ТЕОРИЯ
Эффективность функционирования любой системы определяется ее свойствами (надежность, точность,
быстродействие и т.д.), условиями работы, влиянием внешних возмущений и другими факторами, которые
могут быть как детерминированными, так и случайными. Для комплексного учета основных факторов,
оказывающих влияние на работу СЭУ, вводится понятие множества состояний функционирования (МСФ) [4].
При рассмотрении СЭУ на МСФ используется переменная h, обозначающая текущее состояние
функционирования. При этом h ∈ H, где H – МСФ, т.е. множество возможных значений переменной h.
Изменение значения h может происходить в определенные или случайные моменты времени. В качестве
факторов, влияющих на изменение значения переменной h, могут учитываться: изменения температуры
окружающей среды, атмосферного давления, влажности, параметров технологического процесса и другие
факторы, которые могут повлиять на эффективность функционирования системы и достижение цели
управления. В целом МСФ определяется особенностями построения СЭУ для конкретного технологического
объекта. В зависимости от характера изменений переменной h и возможности ее идентификации на временном
интервале управления выделяют четыре основных класса систем на МСФ [4].
СЭУ на МСФ первого класса характеризуются тем, что значение переменной состояния функционирования
h известно до начала управления и на временном интервале управления оно остается постоянным. Примером
системы первого класса может служить надежная система управления простыми технологическими
установками периодического действия, в которой изменения состояния функционирования происходят вне
временного интервала управления, при этом сам интервал, как правило, небольшой.
СЭУ на МСФ второго класса характеризуются тем, что значение переменной состояния функционирования
h до начала управления неизвестно и на временном интервале управления оно не меняется. При этом значение
h неизвестно и на временном интервале управления, но могут быть известны вероятности возможных значений
переменной h. Примерами систем второго класса являются стохастические системы и системы с
дифференциальными включениями.

191

СЭУ на МСФ третьего класса характеризуются тем, что значение переменной состояния функционирования
h до начала управления известно и на временном интервале управления оно может меняться, при этом значение
h в каждый момент времени может быть идентифицировано с высокой точностью. Динамические режимы
систем третьего класса удобно описывать с помощь «многостадийных» моделей в виде систем
дифференциальных управлений с разрывной правой частью.
СЭУ на МСФ четвертого класса характеризуются тем, что значение переменной состояния
функционирования h до начала управления может быть или известно или неизвестно и на временном интервале
управления оно может меняться, но не может быть точно идентифицировано. При проектировании систем
четвертого класса в состав их алгоритмического обеспечения могут включаться модели, позволяющие
осуществлять имитационное моделирование возможных траекторий изменения переменной состояния
функционирования h в процессе реальной эксплуатации.
Важным условием для эффективного функционирования систем третьего и четвертого классов, является
выполнение условий включаемости. Следует также отметить, что приведенная классификация СЭУ на МСФ не
показывает всех возможных вариантов систем, которые находят применение на практике. Помимо выделенных
четырех классов также возможны различные промежуточные варианты, когда систему в условиях реальной
эксплуатации можно в одних режимах работы отнести к одному классу, а в других режимах работы – к
другому.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Одним из важнейших этапов построения архитектуры программного обеспечения СЭУ является ее
структурирование, т.е. выделение подсистем и модулей. Очевидно, что состав подсистем и модулей, а также
сложность их программной реализации во многом будет определяться тем, к какому классу на МСФ относится
проектируемая система. Из приведенной выше классификации систем на МСФ видно, что одни классы
являются частными случаями других, при этом наиболее сложными с точки зрения программной реализации
являются СЭУ третьего и четвертого классов.
Для СЭУ многомерными технологическими объектами предлагается обобщенная архитектура программного
обеспечения, представленная на рис. 1. В состав обобщенной архитектуры системы входят подсистема
управления знаниями и данными, подсистема интерфейса и шесть программных модулей (на рис. 1 слева от
наименования программного модуля указаны классы систем, в состав которых может входить данный модуль).
В состав подсистемы управления знаниями и данными входят:
– база знаний, в которой хранятся процедурные знания, реализующие алгоритмическое обеспечение СЭУ
(программно база знаний может быть реализована с использованием объектно-ориентированного подхода на
базе фреймовой и продукционной моделей знаний [5]);
– машина вывода, представляющая собой программный модуль, осуществляющий управление знаниями;
– реляционная база данных, содержащая массивы исходных данных и результаты функционирования СЭУ;
– система управления базой данных (СУБД), обеспечивающая необходимый интерфейс для работы с базой
данных.

Обобщенная программная архитектура СЭУ
Программные модули

Подсистема управления знаниями и данными

1-4

Модуль идентификации модели
динамики

1-4

Модуль анализа задач
оптимального управления

1-4

Модуль синтеза управляющих
воздействий

2-4

Модуль имитационного
моделирования

Модуль ввода исходных данных

3

Модуль идентификации текущего
состояния функционирования

Модуль когнитивной графики

3,4

Модуль планирования
эксперимента

Интегрированная среда разработки

База
знаний
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вывода

СУБД

База
данных

Подсистема интерфейса

Рис. 1. Архитектура программного обеспечения СЭУ 1-4 классов на МСФ
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Подсистема интерфейса включает:
– модуль ввода исходных данных;
– модуль когнитивной графики, обеспечивающий наглядный интерфейс для отображения результатов
функционирования СЭУ (когнитивные модели решения задач энергосберегающего управления [6], мнемосхемы
объекта управления и т.д.);
– интегрированную среду разработки, позволяющую вносить изменения в базу знаний и осуществлять
настройку программных модулей СЭУ (необходимость внесения изменений возникает при замене
технологического оборудования или изменении режимов его работы, смене номенклатуры выпускаемой
продукции и т.д.).
Программные модули, входящие в состав обобщенной архитектуры СЭУ имеют следующее
функциональное назначение: [7]
– модуль идентификации модели динамики обеспечивает решение задачи параметрической идентификации
модели динамики многомерного объекта [8];
– модуль анализа задач оптимального управления применяется для оперативного получения результатов
полного анализа задачи оптимального управления, т.е. исследования области существования решения задачи,
определения видов функций оптимального управления и соотношений для расчета их параметров [9, 10];
– модуль синтеза управляющих воздействий обеспечивает выбор оптимального алгоритма управления объектом,
при этом используются результаты, полученные в процессе работы других модулей системы.
– модуль имитационного моделирования – предназначен для сравнения эффективности алгоритмов
управления с учетом возможных изменений переменной состояния функционирования объекта управления
(полученные результаты в дальнейшем могут использоваться при выборе наиболее эффективного алгоритма
управления объектом в условиях реальной эксплуатации);
– модуль идентификации состояния функционирования применяется в системах 3 класса и предназначен для
определения текущего состояния функционирования объекта управления по данным, получаемым по каналу
измерения (для получения данных могут применяться различные типы датчиков и измерительных устройств,
например, датчики температуры, влажности и т.д.);
– модуль планирования эксперимента обеспечивает составление плана эксперимента и получение
статистических данных по заданному количеству опытов (применяется, как правило, совместно с модулем
имитационного моделирования в системах 3 и 4 класса);
Программные модули СЭУ обмениваются друг с другом данными при помощи базы данных, в которой хранятся
результаты работы всех модулей системы.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Предложенная модульная архитектура системы управления позволяет учесть особенности построения СЭУ на
МСФ. Очевидно, что СЭУ различных классов будут отличаться друг от друга наличием или отсутствием ряда
программных модулей, например для функционирования СЭУ первого класса достаточно наличия трех верхних
программных модулей, показанных на рис. 1, для систем второго класса помимо этого необходимо наличие модуля
имитационного моделирования и т.д.
Вместе с тем, предложенное структурирование системы на подсистемы и модули достаточно универсально и
инвариантно к различным объектам управления. При этом, несмотря на общее функциональное назначение
рассмотренных программных модулей для систем различных классов, непосредственная их программная реализация
может существенно различаться в зависимости от сложности конкретного объекта управления, для которого
проектируется СЭУ.
При практической разработке программных модулей системы возможно использование как
специализированного инструментального программного обеспечения, например, SCADA-систем, так и
применение программных средств разработки приложений на базе CASE- и RAD-технологий. Первый подход
очень удобен при разработке СЭУ на базе существующей системы управления производством и позволяет, не
создавая систему «с нуля», добавить новые модули или расширить функциональность модулей, уже
имеющихся в системе.

193

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрены особенности построения программной архитектуры СЭУ многомерными
технологическими объектами. Решена задача структурирования программного обеспечения СЭУ с выделением
функциональных подсистем и модулей. Предложена обобщенная архитектура программного обеспечения СЭУ
на МСФ позволяющая разрабатывать системы управления различных классов.
Рассмотренный подход применялся при разработке программной архитектуры систем энергосберегающего
управления динамическими режимами сушильных установок вальце-ленточного и барабанного типа.
Разработанные системы управления, позволили снизить затраты энергоресурсов в динамических режимах
работы на 5-10% и обеспечить требуемые значения качественных показателей выпускаемой продукции [11, 12].
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СМЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЕДИНИЦЫ СМЕСЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
А. В. Евсеев, М. С. Парамонова, В. В. Прейс
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия
Аннотация – В работе предложен новый критерий оценки качества получаемой смеси для эффективно
используемой единицы смесевой продукции, позволяющий учитывать отклонения всех смешиваемых
компонентов с учётом доли каждого компонента в смеси. Установлены для заданной допускаемой
величины рассеивания количественные требования к стабильности работы дозирующих устройств
аппарата смешения.
Ключевые слова: производство смесей, детерминированное формирование однородности смеси, критерии
оценки качества смесей, аппараты смешения, качество смесевой продукции.
I. ВВЕДЕНИЕ
Известны общие технологические подходы при формировании однородности смесей сыпучих материалов,
которые имеют исключительно вероятностный характер [1–8]. Такой научный подход был обоснован еще в
середине прошлого века и не претерпел каких-либо принципиальных изменений вплоть до нашего времени.
Наиболее полное обобщение этих методов и их характеристик было сформулировано в работе [1], а из
последних материалов в работах [9–11]. Все эти авторы указывали на сложность описания и моделирования
данных процессов смешивания, и как результат – далеко не всегда прогнозируемое использование готовой
смеси.
В настоящее время получение однородных общих партий смесевой продукции большого объёма (15…20 т и
более) зачастую обеспечивается с помощью смешения малых партий, довольно существенно отличающихся
друг от друга по своим характеристикам. При этом однородность общей партии (качество смешения)
контролируется величиной радиуса рассеивания rν , полученной по данным натурных испытаний по формуле
n

∑ (Vi − Vср )2
i =1

(1)
,
n −1
где Vi – основная характеристика при i – ом испытании; Vср – среднее значение основной характеристики для

rv = 0, 6745

серии испытаний.
Если рассеивание основной характеристики превышает допустимое значение rν , то общая партия
подвергается повторному перемешиванию.
Такой контроль качества процесса смешения является, во-первых, дорогостоящим, во-вторых –
необъективным, так как отклонение основной характеристики вызвано не только некачественным смешением,
но и рассеиванием характеристик малых партий.
Качество смешения различных компонентов в химической, медицинской, строительной и других отраслях,
как показал анализ [1–8], оценивается различными критериями, однако на постсоветском пространстве
наибольшее распространение получил коэффициент неоднородности (вариации):
n

V=

=
V

100
C0

∑ (Ci − C0 )2 ⋅ ni
i =1

,%

(2)

100 1 n
∑ ( xi − x)2 , %
x n − 1 i =1

(3)

n −1

где Сi – значение концентрации одного из компонентов в пробах; C0 – концентрация того же компонента при
идеальном распределении; ni – число проб с концентрацией Ci ; n – общее число проб; xi – количество частиц
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n

компонента с идеальной концентрацией C0 ; x =

∑ xi
i =1

n

– выборочное среднее количество частиц (трубок,

гранул и т.п.).
При этом эти величины определялись только для одного из компонентов смеси, чаще всего наименьшего
объёма, называемого ключевым компонентом, как более чувствительного при нарушении соотношения. Такая
оценка характеризуется простотой, однако объективно оценивает процесс только в случае смешения двух
компонентов. При смешении же, например, трёх компонентов в выборках может оказаться очень
незначительным рассеивание наименьшего компонента и коэффициент вариации будет близок к нулю, а
действительное и требуемое количества частиц остальных двух компонентов будут существенно отличаться
друг от друга, что приведёт к значительной неоднородности смеси. Затруднительным представляется также
оценка качества смешения нескольких компонентов одинакового объёма.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Впервые научное обоснование отказа от вероятностного формирования однородности и его
технологической реализации было предложено в работе [12–14]. Была предложена инновационная методика
смешивания компонентов при упорядоченном их расположении друг относительно друга, что обеспечивало
более высокое качество получаемых смесей и детерминированное формирование их однородности с учетом
технических параметров смесительных и дозирующих устройств [15, 16]. Научная новизна работы
определяется новым подходом к формированию высокого качества будущей продукции, а также дедуктивным
проектированием смесительно-фасовочных комплексов при учете, как закладываемых параметров готовой
смеси, так и параметров самого оборудования.
Для решения технологической задачи, в этой работе, предложено ввести понятие эффективной единицы
использования смеси, сформированной из малых партий однородных компонентов, с различными физикохимическими свойствами, но обеспечивающий единый, равный эффект её использования.
Представляется целесообразным установление такого критерия, который позволил бы, во-первых, оценивать
качество процесса смешения, во-вторых, проводить неразрушающий контроль во время смешения и, в-третьих,
корректировать процесс с целью повышения однородности продукции.
При разработке критерия оценки качества смешения малых партий, число которых бывает от двух до шести,
зачастую с соотношениями близкими к единице, необходимо, во-первых, стремиться к тому, чтобы он
учитывал отклонения всех компонентов в смеси, во-вторых, при установлении такого интегрального показателя
нужно учитывать, что одно и тоже абсолютное отклонение соотношения j -ой малой партии вызывает
различное качество смешения в зависимости от доли этой партии в смеси. Поэтому, очевидно, необходимо
брать не абсолютные, а относительные отклонения соотношения. В-третьих, такой обобщённый критерий
должен учитывать не только качество смешения, но и в какой-то мере отражать качество смешанного продукта
в целом, т.е. учитывать степень влияния отклонения соотношений малых партий на отклонения выходной
характеристики смеси.
III. ТЕОРИЯ
При смешении продукции общей массой G обычно задаётся массовое соотношение G1 ; G2 ;...; GJ J малых
партий. Тогда массовая доля j -ой малой партии

Pjb =

Gj
G

(4)

Для эффективной единицы смеси массы w масса j -ой малой партии w j можно представить в виде

w j =w ⋅ Pjb =w0 j ⋅ m j ,
где w0 j – среднее арифметическое значение массы одного смесевого элемента j -ой малой партии;
ожидаемое количество смесевых элементов j -ой малой партии в эффективной единице смеси.
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(5)

mj –

Общее количество элементов в эффективной единице смеси

m=

J

∑mj

(6)

j =1

Ввиду малости величины рассеивания массы одного элемента j -ой малой партии ∆w j (установлено, что
произведение ∆w j ⋅ m j < 1 ) в дальнейшем будем принимать w0 j постоянной величиной.
Тогда в i -ой выборке весом w , имеющей m единичных смесевых элементов, абсолютная разность между
действительной и требуемой долей j -ой малой партии представляется в виде

 w0 j ⋅ m j∂i w0 j ⋅ m j 
∆Pабсi = 
−
=
w
w 


( Pj∂i − Pj ) .

(7)

Графически, например, при смешении трёх партий, это можно представить в виде динамического
треугольника равновесия (рис. 1).

Рис. 1. Динамический треугольник равновесия трёх составляющих партий.
Разделив это значение на требуемую долю j -ой малой партии, получим меру расхождения соотношения

j -ой малой партии в i -ой выборке
 m j∂i − m j


mj


∆Pабсji
=
Pj

∆P
=
ji


.



(8)

Тогда, очевидно, для i -ой выборки наиболее обобщающим показателем качества смешения является мера
расхождения общей партии, представляющая собой сумму мер расхождения составляющих партий
J m
j∂i − m j
∆Pi = 

mj
j =1 

∑


.



(9)

Усреднённая мера расхождения общей партии по данным выборок определится по формуле
n

=
∆P

∑ ∆Pi
i =1

=
n

n

J

 m j∂i − m j 

mj
1

,
n

∑∑ 

=i 1 =j

где n – количество выборок.
Выборочная дисперсия меры расхождения общей партии
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(10)

2
1 n
∆Pi − ∆P ) .
(
n − 1 i =1

∑

D(∆P)
=

(11)

Выборочное среднее квадратическое отклонение
2
1 n
∆P − ∆P ) .
(
∑
n − 1 i =1

=
σ ( ∆P )

(12)

При непрерывном аппаратном смешении малых партий [3,6,8,9], заключающимся в поштучной подаче
трубок дозирующими устройствами, имеется возможность непрерывно во время работы осуществлять контроль
качества смешения посредством определения действительного значения меры расхождения общей партии ∆P∂
и управлять процессом, например, с помощью малых вычислительных модулей и подпитывающих устройств,
обеспечивая выполнение условия

∆P∂ ≤ [ ∆P ].

(13)

Поскольку на разброс основной характеристики влияет не только качество смешения, но и рассеивание

характеристик малых партий, то для заданной допускаемой величины [ rV ] можно, зная номинальные значения
и отклонения смешиваемых партий, определить допускаемое значение меры расхождения общей партии [ ∆P ]
и установить количественные требования к стабильности работы дозирующих устройств аппарата смешения.
Определим при заданном допускаемом значении меры расхождения общей партии

[ ∆P ]

максимально

возможную относительную амплитуду δ m0 производительности дозирующего устройства и относительную
амплитуду подачи δ m j компонентов смеси.
При смешении J малых партий на аппарате смешения, имеющем W j дозирующих устройств для подачи j ой малой партии,
∆=
P

∆mJ
∆m1 ∆m2
+
+ ... +
≤ [ ∆P ] ,
m1
m2
mJ

(14)

где ∆m j – штучная амплитуда подачи j -ой малой партии.
В случае одинаковой производительности m0 всех дозирующих устройств аппарата смешения:

m0 ⋅ W2 ; ... m=
m0 ⋅ WJ .
m=
m0 ⋅ W1 ; m=
1
2
J

(15)

Экспериментально установлено [13, 17, 18], что
(16)

∆m j =
∆m0 ⋅ W j ,

где ∆m0 – амплитуда производительности одного дозирующего устройства.
Тогда
WJ 
W2
∆m  W1
∆P = 0 
+
+ ... +
 =δm 0 ⋅
m0  W1
W2
WJ 

Откуда
δm0 ≤

[ ∆P ]
J

∑

j =1

1

j =1

Wj

∑

≤ [ ∆P ].

(17)

(18)

.

1
Wj

J

Соответственно

δ=
mj

W j ⋅ δm0 ≤

[ ∆P ] ⋅
J

∑

j =1

Wj
1
Wj

.

(19)

Нахождение относительных амплитуд δ m0 и δ m j удобно осуществлять с помощью номограммы (рис. 2) или
на вычислительном модуле.
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Рис. 2. Номограмма определения относительных амплитуд производительности
дозирующего устройства δ m0 и подачи δ m j .
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан адаптированный количественный критерий оценки качества получаемых смесей, который
позволяет, не прибегая к дорогостоящим разрушающим испытаниям, контролировать качество смешения и
обеспечивать высокую однородность смесевой продукции за счёт назначения допусков на стабильность работы
дозирующих устройств аппарата смешения. Теоретическими и экспериментальными исследованиями была
установлена высокая эффективность процесса. В частности, степень однородности смеси повысилась в 2…2,5
раза, энергетические затраты за счёт исключения длительной операции смешивания компонентов уменьшились
в 2,5…3 раза, производственные площади уменьшились в 3…5 раз, а производительность труда из-за
уменьшения технологической цепочки и трудоемкости повысилась в 2…2,5 раза [13, 17, 18].
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УЛУЧШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ СЕДЕЛ КЛАПАНОВ ДВС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
А. Г. Кондрашов, Д. Т. Сафаров
Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета,
г. Набережные Челны, Россия
Аннотация – В настоящее время основным инструментом управления качеством продукции на
предприятиях различных отраслей промышленности являются статистические методы управления
качеством. В литературе в основном разбираются примеры успешного применения контрольных карт
для размеров. Более сложные показатели качества деталей не приводится. В статье приведен пример
практического применения контрольных карт применительно к технологически сложному показателю
точности ключевому показателю, влияющему на работу двигателя - радиальному биению седла клапана
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головки цилиндров. Данные измерений, выполнены в соответствии со стандартными метрологическими
определениями, обработаны в программном продукте Аттестатор. В результате определен
потенциальный процент возможного брака, выявлено наличие особых причин в изменении значений
отдельных показателей, индексы воспроизводимости и стабильности процесса, принято решение о
аттестации процесса, но факторов, процесса, которые необходимо устранить для улучшения качества
продукции не выявлено. Разработана универсальная методика, состоящая из четырех этапов,
выполнение которых позволяет разработать такую схему измерения показателей, которая значительно
повышает результативность поиска значимых технологических факторов. На примере той же
технологической операции и показателя точности показано применение методики. В результате
применения методики выявлены два основных фактора процесса – изгиб борштанги и погрешность
базирования спутника, подавление которых значительно улучшит качество изготовления партии
деталей.
Ключевые слова: улучшение качества, показатели точности, процессы обработки, автокомпоненты,
диагностические составляющие
I. ВВЕДЕНИЕ
Предприятия по производству автокомпонентов должны руководствоваться требованиями стандарта IATF
16949:2016. Согласно его требованиям организация должна:
− осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции с целью верификации и соблюдения
требований к продукции.
− определять процесс постоянного улучшения.
− предпринимать корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий для
предупреждения повторного их возникновения.
В технологических операциях наиболее часто для этих целей применяются статистические методы
управления качеством. Основным инструментом являются контрольные карты.
Под статистическое управление технолог ставит ключевые (наиболее важные) характеристики качества. В
план управления входит объем и частота взятия выборки. Примеры применения методов управления качеством
описанные в литературе, как правило, не предусматривают дополнительной идентификации факторов процесса
[1–7]. Информации об эффективном применении контрольных карт для структурно сложных показателей
точности практически не приводится. В работах посвященных диагностике оборудования присутствуют
элементы идентификации факторов процесса, но в свою очередь слабо применяются статистические методы
управления качеством [8–10].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим насколько эффективно применение контрольных карт как отдельного инструмента управления
на примере обработки ответственной детали двигателя автомобиля – головки цилиндра. Важнейшая ключевая
характеристика детали, влияющая на процесс функционирования детали – величина полного радиального
биения седел клапанов. Биение нарушает герметичность камеры сгорания, снижает мощность двигателя. Этот
показатель формируется в поточной автоматической линии на расточной операции. Измерение биения
выполнялись специальным измерительным приспособлением, оснащенным индикатором часового типа,
согласно его метрологическому определению (разность наибольшего и наименьшего расстояний от всех точек
реальной поверхности в пределах нормируемого участка до базовой оси). Измерения производились согласно
требованиям действующего плана управления, с регистрацией величины полного радиального биения раз в 15
мин.
Данные измерений были обработаны программного продукта «Аттестатор» [11]. Сначала построены
гистограммы и кривая нормального распределения (рис. 1 а). Определены основные параметры распределения
– среднеквадратичное распределение и среднее значение биения, а также индексы стабильности и
воспроизводимости процесса. По гистограмме установлено наличие двух показателей за пределами поля
допуска показателя точности. Индексы воспроизводимости имеют неудовлетворительные значения Рр=0,84
Ррк=0,82. Потенциальное количество несоответствующих деталей составляет 1,3%. Данный не может быть
аттестован (табл. 1).

201

а)

б)

Рис. 1. Результаты обработки данных в соответствии с требования стандартов:
а) гистограмма, кривая нормального распределения, показатели процесса, б) контрольная карта размахов и
средних значений биения седла клапана
Дальнейший анализ контрольных карт Шухарта (рис. 1 б) подтвердил выводы статистического анализа и
дополнительно дал следующие результаты: необычное изменение последовательности точек С1, С6, С7, С9,
С10, свидетельствующее о наличии особых причин в процессе растачивания седел.
ТАБЛИЦА 1
АТТЕСТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
#

Параметр

Условие

Фактическое
значение

Выполнение

1

Биение седла клапана

Индекс Pp>=1.33

0.835

Нет

2

Биение седла клапана

Индекс Pp>=1.33

0.835

Нет

3

Биение седла клапана

Индекс Cp>=1.33

2.417

Да

4

Биение седла клапана

Индекс Cpk>=1.33

2.35

Да

5

Биение седла клапана

стабильность по
картам X и R

X:точки за КГ и
серии; R:серии

Нет
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Таким образом, проведенный анализ лишь установил лишь наличие особых причин нестабильности
процесса, но конкретные причины нестабильности и особые причины выявить не удается. Для их поиска
необходимо выполнять дополнительные исследования – например, разборку отдельных модулей с оценкой их
износа, или выполнения координатных измерений обработанных элементов детали. Биение – технологически
сложный показатель. Повлиять на уровень, уменьшить его величину и обеспечить стабильность через одну
характеристику невозможно. При недостаточной квалификации инженерного и цехового персонала причина
нестабильности может быть вообще не найдена. Риск выпуска брака сохранится.
III. ТЕОРИЯ
Рассмотрим, какую информацию должны дать измерения, чтобы сразу выявить лимитирующие факторы,
действующие в процессе формирования показателя без проведения дополнительных инженерных
исследований.
На первом этапе устанавливаем структуру и функции модулей технологической системы в процессе
формирования показателя, и формируем перечень ключевых контрольных характеристик.
На втором этапе определяем технологическую структуру измеряемого показателя качества и планы
реагирования (коррекции) для управления величиной значимых технологических составляющих отклонения.
На третьем этапе разрабатывается схема измерений, позволяющая по результатам измерения показателя
вычленить по возможности все значимые ключевые структурные составляющие.
На четвертом этапе предварительно регистрируются данные диагностики ключевых контрольных
характеристик, в поле измерения биения моделируются абсолютные и относительные значения значимых
составляющих показателя качества.
Обработка седел выполняется на двухшпиндельной расточной позиции специальным комбинированным
инструментом. Сначала выполняется развертывание направляющего отверстия втулки машинной разверткой, а
затем, базируясь по хвостовику развертки, перемещается борштанга, растачивающая фаски седла клапана.
Анализ схемы выполнения обработки позволил выявить факторы процесса и технологические составляющие,
приведенные в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
ФАКТОРЫ ПРОЦЕССА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ПОЛНОГО РАДИАЛЬНОГО БИЕНИЯ
Технологичес
Технологические
Факторы процесса растачивания
Допуск показателя
кий уровень
составляющие биения
седла клапана
Неравномерность величины
Оборот
Волнистость
Не регламентируется
припуска
Изгиб оси инструмента
Отклонение профиля
Осевое биение шпинделя
седла клапана от
Рабочий ход
0,005 мм
прилегающей
окружности
Износ формообразующего
Радиальный размер
элемента инструмента
Переход
прилегающей
25,25±0,25 мм
Погрешность базирования
окружности
режущей пластины
Погрешность запрессовки
Отклонение положения
направляющей втулки
оси седла клапана от оси
Позиция
Не регламентируется
направляющего
отверстия
Погрешность базирования
Отклонение положения
спутника в позиции обработки
Производстве оси седла клапана от оси
Погрешность запрессовки
Не регламентируется
нное задание
направляющего
направляющей втулки
отверстия
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Отсюда была разработана схема измерения, позволяющая с применением штатных измерительных средств,
с регистрацией значения 4-х технологических составляющих. Для этого показания стрелки прибора в системе
координат детали регистрировали в четырех угловых координатах (рис. 2).
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Рис. 2 Угловые координаты седла клапана
Первичная настройка прибора на нулевое значение выполняется по эталонной детали, в которой все
технологические отклонения сведены к минимуму. Перед измерением прибор настраивается на нулевое
значение, далее вся партия деталей измеряется с сохранением настройки (табл. 3). В таблице приведены
деления шкалы прибора.
Измерения деталей провод строго в порядке их изготовления с регистрацией моментов настройки на размер
или смены инструмента.
ТАБЛИЦА 3
ФРАГМЕНТ ПРОТОКОЛА КООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (мкм)
Угловая фаза, град.
№ измерения
0
90
180
270
1

-15

-12

-10

-15

2

-21

-20

-19

-21

3

-18

-13

-12

-17

4

3

7

6

2

5

-21

-16

-14

-19

6

-5

2

2

-5

7

6

9

11

7

8

-15

-10

-8

-12

9

-36

-31

-29

-29

10

-11

-8

-9

-10

Наибольшие значения показателей приведены на рис. 3. Как видно из графика наиболее значимым является
изменение положения оси седла клапана от оси борштанги (1) в партии, далее следует отклонение положения
этой оси от оси базового отверстия (2) для каждой отдельной операции и, наконец, наименьшее отклонение
имеет значение отклонения от круглости профиля на диаметральном размере нахождения измерительного
наконечника (3).
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1
3

2

Td

Рис. 3. График изменения значений технологических составляющих в партии деталей:
1 – ось борштанги; 2 – оси базового отверстия, 3 – отклонение от круглости профиля
Координаты положения оси седла клапана приведены на графике (рис. 4, 5). Их положение от детали к
детали находится в первой и третье четверти графика. Причиной этого может являться погрешность
позиционирования спутника, удерживающего и перемещающего деталь с одной операции на другую,
совместно с изгибом оси при направляющей.
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90-270

0,150

-0,100
-0,150
-0,200
-0,250

Рис. 4. График отклонения положения отклонения положения оси борштанги в партии деталей

0-180
0,060
0,040
0,020
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-0,020

0,000
0,000
-0,020

0,020

0,040

90-270
град. мм

0,060

-0,040
-0,060

Рис. 5. График отклонения положения отклонения положения оси борштанги
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Технологи, а вслед им и метаматематики, систематизируя погрешности, приводящие к отклонениям от
идеальных значений выпускаемой продукции, выделяют среди них систематические и случайные.
Систематическими погрешностями можно управлять, напрямую влиять на них, а случайные погрешности
устранить невозможно, они являются следствием изменчивости самого процесса. Например, изменение
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твердости в партии деталей признается случайной. Но если идентифицировать хотя бы координаты
распределения деталей внутри печи отпуска деталей, и связать ее с номерами измеренных деталей, то в
случайном проявлении величины твердости обнаружится закономерность, зависящая от распространения
температурных изотерм внутри камеры печи, которыми уже можно управлять, например, изменять алгоритмы
включения нагревательных элементов. То же самое относится, например, к показателю – биение. Если известна
только его величина, но не известная, ни его структура, ни условия обработки, то интерпретировать данные для
эффективного управления процессом мы не сможем. Как только введена единая измерительная система
координат, связанная с технологической системой координат, выделена структура показателя, так появляется
возможность эффективно выявлять действующие в процессе конкретные факторы. В данном случае обработка
данных измерений сразу дает конкретные предложения по улучшению, минуя различного рода инженерные
поиски персоналом рабочих мест.
Именно благодаря повышению степени идентификации условий выполнения процесса, разработанная
методика и выполненные данные измерений оказались более результативными в поиске причин отклонений,
чем стандартные статистические методики. Результатом применения методики является резкое повышение
эффективности управления в особенности показателей со сложной технологической структурой, а также
сокращение времени на проведение корректирующих и предупреждающих действий.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективное применение контрольных карт возможно только для показателя с простейшей внутренней
технологической структурой, либо при условии, когда вложенные технологические составляющие показателя
пренебрежимо малы, либо преобладает только одна известная причина.
В случае, когда оборудование изношено, и структура технологического показателя развита прямое
применение контрольных карт или других статистических методов для целей улучшения качества продукции
оказывается неэффективным.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВ ЛАЗЕРНОГО ДАТЧИКА
КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ХОДОВОЙ ЧАСТИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА
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Омский государственный университет путей сообщений, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье содержаться результаты исследования параметров лазерного триангуляционного
датчика в контексте его применения для контроля технического состояния деталей вагона. Основной
целью выполненного исследования является проработка новой экспериментальной методики и
определение с ее помощью границ применимости триангуляционных оптических датчиков для контроля
реальных образцов деталей грузового вагона новой конструкции на примере деталей тележки 18–9855.
Экспериментальными методами установлены пороговые границы применимости конкретной модели
датчика, его свойства и особенности применения для размерного контроля. Установлены предельные
углы измерения расстояния на максимальных настройках быстродействия датчика, фактическая точка
фокусировки излучателя. Проведен анализ полученных данных и сделано положительное заключение о
возможности применения датчиков подобного класса в автоматизированных системах контроля
размеров и формы деталей вагона. Результаты исследования могут быть использованы при
проектировании автоматизированных систем и стендов размерного контроля деталей при производстве,
ремонте и техническом обслуживании вагонов и другой техники, техническое состояние которой
определяется размерами деталей.
Ключевые слова: лазерный триангуляционный датчик, размерный контроль, бесконтактные измерения
I. ВВЕДЕНИЕ
Лазерные триангуляционные датчики все чаще находят применение в железнодорожной отрасли. Они
применяются при технической диагностике разнообразных деталей вагона в условиях ремонтного производства
и в условиях эксплуатации. Основные преимущества использования таких приборов состоят в том, что
измерения производятся бесконтактно. Этот факт сильно расширяет границы применения оборудования.
Становится возможным измерять, например, размеры объектов, температура поверхности которых близка к
температуре плавления измерительного инструмента, либо же чем-то загрязнена. При этом быстрота
измерений, исчисляющаяся иногда в микросекундах, позволяет применять датчики для измерения параметров
быстродвижущегося относительно датчика объекта. Это позволяет увеличить производительность измерений,
снизить затраты на обеспечение производства мерительным инструментом, проводить измерения «на лету», в
процессе нормальной эксплуатации технического объекта, даже в условиях труднодоступности конкретной
поверхности детали. Как правило, такие датчики имеют цифровой интерфейс, что упрощает их использование в
автоматизированных системах. Примерами успешной реализации бесконтактных методик измерений в
железнодорожной отрасли могут служить разнообразные стенды для контроля размеров колесных пар и осей,
оборудование с числовым программным управлением для напрессовки колёсных пар на оси с применением
лазерной системы контроля положения запрессовываемых деталей, лазерные профилометры стационарного и
переносимого типа для контроля профиля колесной пары, стенды для контроля пружин тележки вагона.
Дальномеры подобного класса используются в современной системе диагностики вагонов "Комплекс-2" для
бесконтактного измерения геометрических параметров колесных пар на ходу поезда, а также подсистеме
комплекса «Букса» для обнаружения сдвига буксы [1, 2].
Использование высокоскоростных и точных измерений в автоматическом режиме становится в последнее
время все более актуальным, так как постепенно увеличивается длина гарантийных участков безотцепочного
следования поезда, что требует повышения надежности подвижного состава путем повышения качества его
ремонта и быстроты выявления неисправностей в пути следования. Кроме того, в настоящий момент на
инфраструктуру железной дороги поступают и активно эксплуатируются вагоны новых, инновационных
конструкций, в основе которых лежат конструктивные решения зарубежного происхождения. Многие
ответственные узлы и детали таких вагонов для своего надежного и безаварийного использования требуют
малых допусков на размеры для обеспечения требуемых зазоров в подвижных сопряжениях. От этого во
многом зависят положительные улучшения по динамическим и эксплуатационным характеристикам ходовой
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части вагона. В условиях реализации мероприятий по повышению веса и длинны грузовых поездов, увеличения
скоростей движения, реализуемых для увеличения пропускной способности дороги, обеспечение надежной
эксплуатации таких инновационных вагонов является актуальной задачей. Перспективным способом
обеспечения производства ремонта таких вагонов качественными комплектующими является повышение
эффективности входного контроля.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из основных показателей качества запасных частей вагона можно считать соответствие размеров
детали регламентирующим документам. Но важно заметить, что тщательный контроль деталей на производстве
затруднен. Особенностью работы механизированных пунктов подготовки вагонов к перевозкам, пунктов
текущего ремонта вагонов и пунктов технического обслуживания является, как правило, тяжёлый и
утомительный круглосуточный режим работы в условиях недостаточной освещенности в темное время суток и
под воздействием неблагоприятных погодных условий и атмосферных осадков. Детали и запасные части при
этом обладают большим весом, габаритами и часто имеют загрязнения поверхности. Все это затрудняет
использование методов контактного контроля размеров мерительным инструментом и увеличивает влияние
«человеческого фактора» на качество ремонта.
Снизить уровень воздействия неблагоприятных условий осуществления ремонта и технического
обслуживания вагона на контроль качества деталей предлагается путем использования бесконтактных методов
технического контроля и измерений. Использование автоматизированных средств записи и передачи
информации с результатами контроля также обеспечит справедливое распределение ответственности при
возникновении аварии. Оптимальным способом реализации описанного подхода представляется использование
оптических методов автоматизированного входного контроля размеров деталей с записью результатов контроля
в компьютерную базу данных. Однако использование оптических датчиков связано с известными трудностями,
проявляющимися в зависимости получаемых результатов от характеристик поверхности объекта измерения и
особенностей самого датчика.
Описываемая проблема возникла давно, и связанным с ней вопросам посвящено большое количество
исследований. Например, в работе [3] производится оценка влияния размеров и формы объекта измерения на
точность получаемых результатов. В работе [4] делается анализ применимости сканирующей бесконтактной
системы на основе триангуляционного сенсора для измерения размеров и допусков для деталей с
разнообразными формами поверхностей. Оптический сенсор применяется совместно с датчиком касания на
координатной измерительной машине. Такой метод сравнения и анализа показаний датчика представляется
наиболее точным, однако напрямую сравнивать показания контактного датчика касания и бесконтактного
датчика нельзя, так как существует принципиальное отличие в физической природе двух видов измерений и
методик обработки результатов. Кроме того, координатная измерительная машина является редким и дорогим
инструментом, и методика исследований, поостренная на ее использовании, будет слабо воспроизводимой.
Поэтому для построения широко применимой методики исследования требуется предусмотреть использование
только необходимого оборудования – самого оптического датчика и доступных средств измерений и
регистрации.
Физической основой бесконтактных измерений триангуляционными датчиками является отражение света от
поверхности тела и регистрация отраженного света датчиками с зарядовой связью. Особенностью конструкции
таких регистрирующих приборов является подверженность их воздействию разнообразных по природе
источника помех, что влияет на применимость и точность измерений. Исследованию этой проблемы также
уделяется большое внимание учеными. В работе [5] проведено исследование по применению различных типов
алгоритмов фильтрации при обработке полученного сигнала с ПЗС-матрицы. Похожие проблемы возникают и с
использованием ПЗС-линеек и PSD-сенсоров [6]. Однако в обычных условиях современный триангуляционный
датчик приобретается как модуль с цифровым интерфейсом, в котором уже реализован алгоритм фильтрации и
обработки сигнала. С этой позиции следует рассматривать датчик с применением подхода «черный ящик»,
оценивая объект только по множеству входных параметров – настроек и установок датчика, входных команд
управления, и выходных параметров – результатов измерений. Также следует исключить из исследования не
только программное обеспечение обработки сигнала внутри датчика, но и конструкцию самого датчика.
Объектом исследования разрабатываемой методики должна стать конкретная модель датчика с определенным
составом комплектации, версией программного обеспечения и конфигурацией.
Одной из самых полезных особенностей оптического триангуляционного датчика является его малая
чувствительность к взаимному расположению измерительного прибора и контролируемого объекта. Это
свойство нужно использовать для упрощения конструкции измерительных машин, создаваемых на основе
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таких датчиков. Поэтому важно установить пределы применения определенного типа датчика для реализации
контроля деталей с конкретными оптическими характеристиками в определенных условиях.
Задачей проводимого исследования, таким образом, является экспериментальное установление ключевых
характеристик лазерного триангуляционного датчика для размерного контроля основного перечня деталей,
используемых при текущем ремонте грузовых вагонов актуальной конструкции. Также для установления этих
параметров требуется разработать и опробовать достаточно простую и доступную методику измерения и
обработки полученных данных.
III. ТЕОРИЯ
Рассмотрим конкретный образец детали, применяемой при ремонте вагона. Все большее распространение на
сети дорог получают вагоны инновационной конструкции на тележках модели 18-9855. Детали этой тележки
имеют достаточно небольшие допуски по размерам и зазоры между движущимися деталями. Так как
предлагаемый к использованию метод автоматизированного измерения основан на отражении луча от
поверхности детали, важно подобрать в первую очередь наиболее трудные для оптического датчика
поверхности и вместе с тем наиболее типичные по своим характеристикам для этих деталей. Рассмотрим
достаточно важную деталь тележки – пружинe скользуна постоянного контакта. При установке на вагон данной
детали, важно убедиться в ее исправности, так как ее непосредственный контроль при техническом осмотре
затруднен. Колпак скользуна закрывает эту деталь, а при эксплуатации с неисправными пружинами сам колпак
приходит в негодность (рис. 1).
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Рис. 1. Характерные поверхности деталей тележки для исследования (без соблюдения масштаба):
а – внешняя пружина скользуна; б – колпак скользуна
Цилиндрическая пружина изготавливается из стали марки 60С2ХФА и имеет гладкую поверхность. После
окраски черной краской фактура детали – глянцевая с волнами шагрени. Такую поверхность считается трудной
для работы с оптическими датчиками, так как темные шероховатые поверхности слабо отражают падающий
свет. Колпак скользуна изготавливается из износостойкого чугуна марки ВЧ-120 или марки 175/125/4 по А8ТМ
А-897. Деталь не окрашена. Верхняя, нижняя и выступ торцевой поверхности механически обработаны после
термообработки и имеют гладкую блестящую металлическую поверхность с видимыми следами от фрезы (поз.
2-3 на рис. 1 б). Необработанные поверхности имеют типичную фактуру для деталей, полученных литьем,
также здесь присутствует слой окалины. На обработанной поверхности кое где есть пятна ржавчины.
В отличие от перечисленных исследований, авторы предлагают для оценки качеств лазерного дальномера
использовать кроме его непосредственных показателей дискретности и повторяемости, использовать как один
из основных показателей параметры границы применимости датчика в зависимости от оптических свойств
поверхности. Считаем, что одной из ключевых характеристик оптического датчика является величина
предельного угла по отношению к нормали поверхности, под которым возможно проводить измерения. Этот
параметр влияет на расположение регистрирующих приборов относительно детали, кинематику
относительного движения датчика относительно поверхности детали, а также точность и достоверность
получаемых результатов. Для определения этой характеристики датчиков, как основной, были проведены
экспериментальные исследования.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 2 показаны экспериментальные данные и аппроксимирующая кривая, являющаяся полиномом
шестой степени, показывающие зависимость пороговой чувствительности датчика от угла падения лазерного
луча на горизонтальную поверхность пружины (поз. 1 на рис. 1 а). В ходе эксперимента при фиксированном
расстоянии от датчика до объекта варьировался угол взаимного расположения вертикальной поверхности
пружины и продольной оси датчика. При варьировании угла отмечался момент устойчивого приема
отраженного сигнала, при котором в потоке данных, поступающего по линии связи, нет пропусков, говорящих
о внутренней ошибке датчика в ходе реализации цикла измерения.

Рис. 2. Зависимость предельного расстояния работоспособности датчика x от угла падения a луча к нормали
поверхности 1 на рис. 1 а
Вид кривой, на которой видны два максимума, говорит о достаточно сложном процессе взаимодействия
луча и поверхности детали. Горизонтальная поверхность пружины окрашена и имеет волны, размер которых
больше либо равен диаметру светового пятна излучателя. Луч оптического датчика при этом сфокусирован в
срединной области диапазона измерения. Минимум зарегистрированной чувствительности выпадает на область
средней части диапазона измерения датчика. У подобных датчиков обычно при настройке излучателя стремятся
настроить фокус в срединной части диапазона, чтобы получить как можно более стабильные характеристики
датчика по всему диапазону. Локальный минимум полученной кривой находится также примерно в этой точке.
Спад чувствительности датчика наблюдается ближе к границам диапазона, что объясняется дефектами
неподвижного объектива камеры датчика (виньетирование), когда отраженный сигнал попадает на границы
поля зрения объектива. Эффект падения интенсивности излучения по границам поля зрения камеры
накладывается на снижение интенсивности излучения в зависимости от расстояния до объекта, что хорошо
заметно по убывающей характеристике экспериментальной кривой. В подтверждение изложенных результатов
на рисунке 3 показан график зависимости предельного угла от расстояния для одной из механически
обработанных поверхности скользуна (поз. 2 на рис. 1 б), где видно также два максимума.

Рис. 3. Зависимость предельного расстояния работоспособности датчика x от угла падения a луча к нормали
поверхности 2 на рис. 1 б
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Объясним теперь наличие прогиба в срединной части обоих графиков. Когда сфокусированный луч падает
на волнистую поверхность с малыми коэффициентом отражения и диффузией, становится определяющим
условие – на какую из двух: восходящую или ниспадающую сторону выпуклости упал луч либо на
горизонтальный участок поверхности между соседними волнами на поверхности. Так как при одном и том же
угле падения на деталь одна часть поверхности отражает в направлении приемника больше света, а другая
наоборот меньше, прием сигнала становится неустойчивым. Если же луч имеет больший поперечный размер, то
в его пятно попадает несколько впадин/выпуклостей поверхности, и сигнал становится более устойчивым
благодаря увеличению зеркальной части отраженного света.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования были проанализированы существующие методики исследования характеристик
лазерных триангуляционных датчиков для использования в целях контроля размеров и геометрических
параметров деталей. Было выявлено, что недостаточно исследован вопрос и не существует методики поиска
границ применимости конкретного датчика для контроля параметров деталей. Показано, что для использования
одной из полезнейших особенностей датчика, возможности проведения измерений без соблюдения условий
точного относительного позиционирования осей датчика относительно исследуемой поверхности образца,
нужно знать численные характеристики пределов относительного наклона луча лазера. Выявлено, что
оптический датчик сохраняет работоспособность в широком диапазоне углов падения зондирующего луча. На
основе выявленных предпосылок был определен один из ключевых параметров датчиков рассматриваемого
класса, который позволит использовать его при проектировании автоматизированных систем размерного
контроля деталей машин. Для исследования этого параметра разработана методика, позволяющая определить
его как количественную и качественную характеристику характерную для конкретной модели датчика. С
учетом условий большого разнообразия предлагаемых моделей и условий производства, где разрабатывается
специализированная автоматизированная машина, эта методика и предлагаемый подход позволят выбрать
оптимальные параметры комплектующих машины и оптимальные параметры ее конструкции и принципа
работы.
Приведенные результаты экспериментов с использованием оптического датчика открыли однозначную
зависимость, повторившуюся на двух разных по природе поверхностях деталей тележки вагона. Зависимость
получила физическое объяснение. Основным научным результатом работы можно считать тот факт, что в ходе
экспериментального моделирования процесса размерного контроля деталей грузового вагона была установлена
качественная и количественная зависимость (в виде графика) границы работоспособности оптического датчика
на максимальных настройках производительности измерений. Использование показанной методики и
полученных опытных данных позволит учитывать выявленные особенности конкретной модели датчика LS5HF-200/400, и всего класса подобных датчиков, при проектировании и испытаниях специализированных
измерительных машин для автоматизированного контроля размерных параметров деталей.
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САПФИРОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПРИБОРОВ АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ ИЗДЕЛИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ С ВПАДИНАМИ И ВЫСТУПАМИ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БОКОВОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ ВЫСТУПОВ
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Аннотация – Высокая скорость вращения ≥10 об/с изделий с прерывистыми поверхностями при
обработке на круглошлифовальных станках и малое время прохождения выступов изделия мимо
наконечника длительностью менее 1-5 мс обуславливает необходимость синхронизации измерений в
приборах активного контроля (ПАК) в зависимости от текущего положения выступа и бокового
приближения выступа. Реализация оптических методов контроля формы изделий и высокоточных
измерений перемещений также востребованы в ПАК. Использование сапфировых наконечников
позволяет решить одновременно три задачи: создать несимметричный боковой оптический поток для
определения бокового приближения выступа изделия, использовать наконечник в качестве отражателя
для измерения перемещений lx, и сформировать светотеневую границу для контроля формы изделия.
В статье представлены две оптические схемы ПАК реализующие эти возможности с амплитудным
преобразованием оптического сигнала и фазовой синхронизацией частоты выходного сигнала с
вращением изделия. Рассматриваются условия обеспечения малой шероховатости поверхности Rz
сапфирового наконечника при активном контроле размеров изделий и особенности формирования с
помощью него преломленного и отраженного оптических потоков. Показано, что малая шероховатость
поверхности сапфирового наконечника Rz≤0,1 мкм, обеспечивающего когерентность отраженного
оптического потока, достижима при условии малого усилия его прижима к изделию ≤3Н, которое
подобно обработке сапфира в режиме квазипластичности с получением бездефектной поверхности. В
статье обсуждаются оптико-механические, динамические и метрологические характеристики ПАК при
использовании лазерного интерферометра перемещений.
Ключевые слова: активный контроль, изделия с прерывистой поверхностью, сапфировый наконечник,
фазовая синхронизация, шероховатость поверхности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Задачи повышения производительности труда, поставленные руководством России, и успешно решаемые
приборами активного контроля (ПАК) размеров изделий предъявляют к ним новые требования актуальные для
современного уровня техники и технологий. Начиная с 60-х годов ХХ века ведущими в области активного
контроля размеров изделий в процессе обработки на металлорежущих станках являются научные коллективы
МГТУ «СТАНКИН», ОмГТУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, АО «НИИизмерения» [1–6]. За последнее время в
России появились достаточное число публикаций, касающиеся различных аспектов разработки и применения
методов и средств активного контроля изделий и развивающее это направление [7–11].
Судя по публикациям, вопросы разработки и эффективного использования ПАК являются актуальными и
для представителей научных коллективов различных стран [12–16], но всеми признанным лидером в этой
области является итальянская фирма Марпос (Marposs) [17].
Следует отметить общее, объединяющее все существующие конструкции ПАК – это применение для
контактных измерений размеров изделий измерительных наконечников (в дальнейшем – наконечник) из
высокопрочных, но непрозрачных материалов. Это является наиболее простым и надежным, но не позволяет
максимально полно использовать оптические методы и средства контроля, сдерживая перспективы реализации
высокой точности и широких функциональных возможностей. Однако, попытки активного использования
напрямую оптических ПАК с бесконтактными методами измерений также наталкиваются на существенные
технологические ограничения, обусловленные наличием потока, паров, тумана от смазочно-охлаждающей
жидкости (СОЖ), сложными условиями эксплуатации и т.п.
В связи с этим наиболее перспективны принципиально новые гибридные ПАК с применением наконечников
из высокопрочных, износостойких, но оптических прозрачных материалов, таких как алмаз и особенно широко
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доступных искусственных корундов, таких как сапфир, рубин, которые позволяют реализовать контактные и
бесконтактные методы измерений. Такие возможности наиболее востребованы для активного контроля самых
сложных изделий в виде изделий инструментального производства, имеющих прерывистые поверхности с
впадинами и выступами. Так в России с 2013 года в этой области появились и начали создаваться лазерные
ПАК с сапфировыми наконечниками [18–22]. Также были созданы новые бесконтактные [19, 22, 23] и
гидроструйные [24–26] ПАК, расширяющие возможности контроля размеров изделий. Однако, резерв
совершенствования, например, в направлении расширения функциональных возможностей таких ПАК далеко
не исчерпан и данная статья посвящена рассмотрению одной из таких возможностей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время процесс измерения размеров изделий с прерывистой поверхностью, выполненной с
впадинами и выступами, реализованный в ПАК с высокопрочным и оптически прозрачным сапфировым
наконечником, основан на механическом контактировании, являясь по сути тактильным, и не позволяет
определять боковое приближение (в дальнейшем – приближение) движущихся выступов изделий. Так как для
разных условий контроля время контактирования может быть не более 1–5 мс, то для проведения быстрых
измерений нужна заранее информация о приближении выступа. При этом фиксации момента касания выступа
изделия с наконечника может быть достаточно запоздалым, потенциально приводящим в лучшем случае к
динамической составляющей погрешности для циклических средств измерения, а в худшем – к неполноценной
работе всего ПАК.
Помимо этого управление фрикционным приводом, обеспечивающего западание наконечника во впадины
между выступами и являющегося практически обязательным узлом современных ПАК, также предполагает
наличие информации о текущем положении и приближении выступа изделия.
Эта задача осложняется возможными изменениями скорости вращения станка и наличием большого числа
изделий, например, инструментального производства с короткими и/или несимметричными выступами (рис. 1),
движение выступов которых заранее трудно точно определить расчетным путем.

а)

б)
в)
г)
д)
е)
Рис. 1. Поперечные сечения с короткими и несимметричными выступами сверл (а–г):
спирального, четырехленточного с прямыми канавками, пушечное, ружейное и зенкеров (д, е):
для легких сплавов и комбинированное
Решение задачи определения бокового приближения движущихся выступов изделий в лазерных ПАК,
одновременно пересекается с задачей оптического контроля формы изделия [22], решаемым ПАК, и
стремлением к повышению точности измерений перемещений сапфирового наконечника при использования его
в качестве отражателя для лазерного интерферометра перемещений [18, 19]. Последнее возможно, в первую
очередь, при сохранении когерентности оптического потока, проходящего через сапфировый наконечник.
В связи с этим задачей исследований является разработка и исследование ПАК с сапфировым наконечником
с возможностью определения бокового приближения выступов изделия реализованной совместно с оптическим
контролем формы изделия и использования сапфирового наконечника в качестве отражателя для лазерного
интерферометра перемещений.
III. ТЕОРИЯ
Для решения поставленной задачи были разработаны две конструкции ПАК с несимметричным оптическим
потоком: с амплитудной регистрацией отраженного сигнала и фазовой синхронизацией вращения изделия,
оптические схемы которых представлены на рис. 2 и 3. Их состав, принцип действия и расчет основных
параметров рассмотрены далее на примере одноконтактных измерений при однонаправленном движении
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(вращении) на круглошлифовальном станке с реализацией светотеневого метода контроля формы изделия и
высокоточным измерением перемещения сапфирового наконечника лазерным интерферометром.
1. Состав и принцип действия амплитудной ПАК
Разработанная оптическая схема ПАК, включает наконечник 1, состоящий из сапфирового светопровода 2 и
защитного покрытия 3, оптические элементы 4 и 5, лазерный интерферометр перемещений 6, работающий со
входным 7 и отраженным 8 оптическими потоками, светоделитель 9, линзу 10, фотоприемник 11, компаратор
12 и регистратор 13, который может быть создан на основе видеокамеры и тепловизора, работающих в разных
спектральных диапазонах длин волн, как описано в [21]. Обработка изделия 14 осуществляется шлифовальным
кругом 15.
Работу устройства при обработке изделия и активном контроле его размеров можно условно разбить на 3
этапа в зависимости от положения выступа относительно наконечника:
1) существенно удаленный;
2) приближающийся;
3) проходящий мимо.

Рис. 2. Оптическая схема ПАК с сапфировым наконечником с несимметричным выходным оптическим потоком
и амплитудным способом формирования стробирующего сигнала
Во время первого этапа выступ изделия существенно удален от сапфирового светопровода 2 наконечника 1.
С помощью лазерного интерферометра 6 формируется входной оптический поток освещающий оптический
элемент 4, выполненный в виде соединения оптического клина и рассеивающей линзы на основе элементов
интегральной и/или френелевской оптики. На его выходе формируется расходящийся оптический поток,
следующий по сапфировому светопроводу 2 и освещающий изнутри его поверхность в диапазоне углов: αпад1 –
αпад2, при условии αпад1<αпр<αпад2, где αпр – предельный угол, определяющий условие полного внутреннего
отражения. Площадь освещенного пятна меньше площади сапфирового светопровода 2 и это приводит к
созданию светотеневой границы, использующейся для контроля формы изделия 14.
Часть следующего по сапфировому светопроводу 2 расходящегося оптического потока выходит из
сапфирового светопровода 2 за пределы наконечника 1, формируя несимметричный боковой поток 16,
состоящий из преломленных лучей, в пределах заданного диапазона углов: от αпр1= 60° до αпр2= 90°. Этот поток
преломленных лучей следует в направлении ожидаемого появления выступа изделия 14.
Другая часть следующего по сапфировому светопроводу 2 оптического потока 18 зеркально отражается от
контактирующей поверхности наконечника 1 к оптическому элементу 5, проходит через диафрагму, зеркало и
возвращается в виде отраженного потока 8 в лазерный интерферометр перемещений 6. Таким образом,
наконечник 1 с подобным треугольным ходом света для лазерного интерферометра 6 выполняет роль призмы,
перемещения lx которой, связанные с размером изделия, измеряются с высокой точностью.
На втором этапе при приближении выступа изделия 14, освещенного несимметричным оптическим потоком
16, сформированным из преломленных лучей, формируется разнонаправленное диффузно рассеянное
излучение. Часть его следует в обратном направлении, проходит через сапфировый светопровод 2,
светоделитель 9 и далее на вход фотоприемника 11, выходной сигнал Uфп которого следует на вход
компаратора 12, формирующего сигнал Uстроб. Выход компаратора 12 соединен со входом регистратора 13.
По мере приближения выступа изделия 14 уровень отраженного оптического сигнала и сигнала Uфп
возрастают и по достижении определенного порогового уровня соответствующего заданному положению
выступа изделия перед механическим касанием с наконечником 1 компаратор 12 формирует положительный
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импульсный перепад сигнала Uстроб, соответствующий началу третьего этапа и разрешающего работу
регистратора 13 для видеофиксации изображения торцевой поверхности выступа проходящего через
светотеневую границу, а также, при необходимости, тепловизионную картину для коррекции результатов
измерений с формированием цифрового сигнала Nрег.
После прохождения выступа мимо наконечника уровень отраженного сигнала, сигналов Uфп резко
уменьшается вынуждая компаратор 12 сформировать отрицательный импульсный перепад, который в итоге
блокирует работу регистратора 13 до приближения следующего выступа, после чего цикл повторяется.
В соответствии с алгоритмом работы, а также, судя по диаграмме направленности преломленного потока и
маршруту следования отраженного от изделия потока, можно сформировать эквивалентную оптическую схему,
которая близка траектории потоков в волоконно-оптических рефлектометрических датчиках перемещений с
соответствующей функцией преобразования (рис. 3б), ранее хорошо изученных в [27].

…
а)
б)
Рис. 3. Эквивалентная оптическая схема широко используемых волоконно-оптических
рефлектометрических датчиков перемещений (а) и их функция преобразования (б)
Формирование порогового уровня U1 позволяет в итоге создать стробирующий сигнал Uстроб
соответствующий определенному текущему положению выступа изделия для управления измерительными
операциями в ПАК. Несмотря на простоту это техническое решение имеет следующие недостатки:
– зависимостью амплитуды Uфп(l) от различных внешних засветок, различных «бурлений» в турбулентном
или диспергированном потоке СОЖ, отражающих свойств движущихся выступов, что в итоге приводит к
погрешностям формирования стробирующего сигнала Uстроб: Δl=l1б – l1а (рис. 3а);
– невозможно реализовать синхронизацию вращения изделия для ее полного оборота с частотным сигналом
и осуществить координатно–временную привязку внешней поверхности изделия для регистрации ее
поверхности на заданных координатах.
2. Состав и принцип действия ПАК с фазовой синхронизацией вращения изделия
Дальнейшее расширение функциональных возможностей с устранением указанных выше недостатков
возможно при введении фазовой синхронизации вращения выступов изделия с частотным сигналом за счет
использования фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), изображенной на рис. 4. В этом устройстве введены
фазовый детектор 18, фильтр низких частот 19, генератор, управляемый напряжением 20 и делитель 21.

Рис. 4. Оптическая схема ПАК с фазовой синхронизацией частоты выходного сигнала и вращения изделия
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Использование системы ФАПЧ достаточно распространено, а ее режим работы хорошо изучен.
Отличительной особенностью работы такого устройства является формирование выходного сигнала частотой
fфапч, которая после делителя 21 соответствует частоте вращения выступов изделия. Для уравновешенного
режима работы системы ФАПЧ частота ее выходного сигнала равна частоте импульсов, формируемым
фотоприемником от пробегающих выступов изделия fфапч=fв, из которого вывести уравнение
f фапч
(1)
= Nnв
k дел
где kдел – коэффициент деления, N – частота вращения в об/с, nв – число выступов изделия.
С помощью формулы (1) можно определить значение частоты fфапч сигнала, используемого для
координатной привязки, например, с шагом lш=1мкм по внешней поверхности фрезы
v 2πRN
(2)
f
= =
фапч

lш

lш

Для пятизубой фрезы (nв=5) диаметром 20 мм и частотой вращения 10 об/с значение частоты fфапч≈600 кГц, а
коэффициент деления, определяемый из формулы (1) как k = f фапч будет иметь значение 12000.
дел
Nnв
3. Оптико-механические характеристики
Ранее в работах [19, 28] были представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований
нагрузочной способности сапфировых наконечников при ударных нагрузках в процессе активного контроля
размеров изделий с прерывистой поверхностью и в частности с пятизубой фрезой вращаемой с угловой
скоростью 600 об/мин=10 об/с. Было показано, что шероховатость поверхности Rz составила 0,15 мкм. Это
была первая экспериментальная проверка высоких прочностных параметров сапфира, подтвердившая
возможность его применения в качестве материала для наконечников ПАК. Однако, полученное значение Rz
соответствует существенному, до 30–70 крат превышению допустимой нагрузки, которая, как показано в [6], не
должна превышать 3 Н. И это дает основание предполагать, что такой режим взаимодействия сапфирового
наконечника с обрабатываемым изделием близок к микрошлифованию в режиме квазипластичности с
получением бездефектной поверхности, хорошо исследованной в работах [29, 30] и возможность уменьшения
Rz, как минимум, в 2–3 раза, до значений 0,05–0,08 мкм.
Эти расчетные значения Rz позволяют пренебречь паразитным диффузным рассеянием света в диапазоне
длин волн 0,6–0,76 мкм, характерного для большинства измерительных лазеров и считать отражение света от
поверхности сапфирового наконечника зеркальным, а изображение, снятое регистратором 13, позволяющим
достичь максимально высокого разрешения.
Для расчета параметров преломленного потока 16 можно использовать известное выражение sinα пад = n сож ,
sinα пр n спф
где αпад и αпр – углы падения и преломления света для поверхности сапфирового светопровода, nспф и nсож –
показатели преломления сапфира и СОЖ.
Границы оптического потока, формируемые оптическим элементом 4, можно рассчитать используя
параметры преломленного потока. Предельным углом падения αпад, при котором формируется и преломленный
поток, устремленный вдоль поверхности наконечника 1, вертикально вверх согласно рис. 2. Показатель
преломления сапфира nспф=1,76, а для СОЖ, например, на основе глицерина, nсож=1,47 и в соответствии с этим
n
1,47
α пр = arcsin сож = arcsin
= 56,6  .
1,76
n спф
В связи с тем, что часть оптического потока освещающего изнутри поверхность сапфирового
наконечника должна зеркально отразиться, то приняв ее ширину равной ≈9,4°, получим значение верхней
границы освещающего оптического потока αпад1 равного 66°.
Нижнее значение угла падения света αпад2 падающего изнутри на поверхность сапфирового наконечника
связано с максимальным значением угла преломления для выходящих из него преломленных лучей. Принимая
ширину формируемого несимметричного потока, равной 30° с соответствующим углом преломления αпр=60°
n сож sinα пр
1,47 ⋅ 0,86
можно рассчитать и значение угла падения αпад2 – α
= arcsin
= 46 . Таким образом,
падд 2 = arcsin
n спф
1,76
для разработанной оптической схемы ПАК с учетом формирования выходящего оптического потока шириной
30°, состоящего из преломленных лучей, и создания зеркально отраженных лучей для использования
сапфирового наконечника в качестве отражателя совместно с лазерным интерферометром следует
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сформировать оптическим элементом оптический поток шириной 20°. Этот поток должен осветить поверхность
сапфирового наконечника изнутри в пределах углового сектора от αпад1= 46°до αпад2=66°.
Согласно геометрическим правилам и ходу оптических лучей в зоне контакта изделия 14 и сапфирового
наконечника 1 для равнобедренного треугольника АВС (рис. 5) отношение стороны треугольника к синусу
противолежащего угла равно двум радиусам описанной около этого треугольника окружности
| AC |
(3)
= 2R
sinα пр

Рис. 5. Формирование несимметричного оптического потока в виде потока преломленных лучей в пределах
угла αпр от падающих лучей под углом αпад в зоне контакта изделия 14 и сапфирового наконечника 1
С учетом этого выражения время поворота t поверхности изделия от точки С к точке А можно приближенно
определить следующим образом:
| AC | 2Rsinα пр sinα пр nспфsinα пад
(4)
t=
=
=
=
v
2πRNnв
πNnв ncoж
πN n в
4. Динамические характеристики
В данном разделе будут проведена оценка динамических характеристик для двух режимов работы ПАК:
1) определение бокового приближения выступов изделия;
2) высокоточного измерения перемещений сапфирового наконечника лазерным интерферометром.
4.1 Динамические характеристики при определении бокового приближения выступов изделия
Современные фотоприемники, работающие в области передачи информации по волоконно-оптическим
линиям связи, позволяют регистрировать оптические сигналы с перепадами, соответствующими частотам 1
ГГц, имея время задержки <1 нс. Принимая с запасом время задержки компаратора 12 равным ≈1 мкс и считая,
что за это время выступ переместится на расстоянии 3 мм, то скорость перемещения составит 0,003/10-6=3·103
м/с. Полученное значение сопоставимо с первой космической скоростью и никогда еще не было реализовано на
металлорежущих станках, что подтверждает существенный запас по быстродействию и общую реализуемость
данной возможности.
4.2 Динамические характеристики высокоточного измерения перемещений сапфирового наконечника
лазерным интерферометром.
В процессе активного контроля размеров изделий наконечник осуществляет различные движения. Так, при
его подведении/отведении к детали скорость, как правило, не превышает 50 мм/с, а на разных стадиях
обработки изделия [23] составляет следующие значения:
– для черного шлифования 200–500 мкм/с,
– для чистового шлифования 10–50 мкм/с,
– для выхаживания 0,5-2,0 мкм/с.
Скорость выхода наконечника vн на выступ из впадины изделия во время т.н. возвратных движений в
процессе активного контроля можно определить для худших условий, с небольшим запасом, когда западание во
впадину между выступами составляет ≈50 мкм, а выход из нее на выступ происходит за время 1 мс. При этих
данных значение vн соответствует 50 мм/с.
Как видно, максимальная скорость движений наконечника на разных этапах активного контроля не
превышает 50 мм/с и при работе лазерного интерферометра с длиной волны излучения λ=0,63 мкм получаем
максимальное значение доплеровского набега частоты с учетом двойного хода луча fдоп=2vвс/λ≈170 кГц. Для
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акустооптических (АО) лазерных интерферометров с частотой АО модуляции fмод=8 МГц это составляет всего
≈ 2% и не является критичным значением, подтверждая возможность их использования.
5.

Метрологические характеристики
Как следует из авторских исследований [31] разрешающая способность АО лазерных интерферометров
перемещений с фазо-цифровым преобразованием может быть уменьшена до значения λ/3000, составляя
≈0,2 нм. Из этого следует, что суммарная погрешности измерений в значительной степени будет состоять из
существенно больших составляющих, как температурная погрешность и погрешность механической системы
ПАК: формы наконечника, прямолинейности направляющих и др.
Возможность тепловизионных измерений, осуществляемых с помощью регистратора 13, позволяет
ввести коррекцию результатов измерений в зависимости от температуры изделия и наконечника, существенно
уменьшив ее долю. Более подробный метрологический анализ выходит за рамки данной статьи и будет
рассмотрен в следующих публикациях.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В настоящее время в ОмГТУ ведется отработка опытного образца лазерного ПАК с сапфировым
наконечником. Создана механическая схема, обеспечивающая повторяемость перемещений наконечника на
уровне 1 мкм.
Экспериментально подтверждено наличие бездефектной поверхности (рис. 6а) в результате обработки
поверхности сапфира с микроподачей инструмента в режиме квазипластичности [29, 30]. Такой режим
позволил получить шероховатость поверхности с Rа=1,95 нм, как следует из профилограммы на рис. 6б, что
согласно устоявшемуся соотношению Rz=5Rа позволяет оценить Rz≈10 нм=0,01 мкм. Значение сопоставимое по
порядку с полученным можно получить при снижении усилия прижима выступа к наконечнику до 3 Н, т.е. до
30–70 раз относительно усилия указанного в [28]. Это подтверждается многочисленными экспериментальными
исследованиями д.т.н., проф. Леуна В.И. в течение почти 20-летнего периода в 70–90 годах XX века с
получением поверхности непрозрачного наконечника практически полированной зеркальной поверхности.

а)
б)
Рис. 6. Обработанная поверхность сапфирового цилиндра (диаметр 31 мм) и профилограмма поверхности
сапфирового элемента с Ra=1,946 нм после микрошлифования в режиме квазипластичности
Возможности измерения формы поверхности изделия хорошо видны при регистрации изображения (рис. 7),
полученного при обработке режущего инструмента [32].

Рис. 7. Изображение режущих инструментов с использованием светотеневой границы
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. В статье проанализированы две конструкции ПАК с возможностью определения бокового приближения
выступа изделия: с амплитудным преобразованием оптического потока и фазовой синхронизации выходного
частотного сигнала и вращения изделия. Показано, что первый вариант является более простым, а второй –
более точным и позволяет осуществить координатно–временной привязки внешней поверхности изделия с
точностью сопоставимой ≈1 мкм для регистрации ее поверхности на заданных координатах.
2. Получены уравнения, связывающие временные и оптические параметры рассматриваемых конструкций
ПАК, которые позволяют их оптимизировать для разных условий обработки, размеров и параметров изделий,
характеристик измерительных устройств.
3. Обсуждаются вопросы обеспечения минимальной шероховатости поверхностей сапфировых
наконечников в процессе измерений на основе выполнения условия квазипластичности. Представлены
результаты экспериментальных работ, подтверждающих достижение подобного.
4. Обсуждается вопрос реализации светотеневого способа контроля формы изделия с помощью сапфирового
наконечников с применением стробирующего импульса, формирующегося от бокового приближения выступа
изделия.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Определение бокового приближения выступа изделия позволяет синхронизировать процесс измерения
лазерных ПАК и обеспечить контроль размеров изделий с прерывистой поверхностью с короткими выступами
или несимметричным их расположением. Реализация этой функциональной возможности может быть
осуществлена амплитудно с формированием стробирующего импульсного перепада или при фазовой
синхронизации частотного выходного сигнала с вращением изделия при использовании системы ФАПЧ.
Первый вариант является более простым, но погрешность формирования стробирующего импульсного
перепада существенно зависит оптических условий работы ПАК. Второй вариант является более
помехозащищенным с дополнительной возможностью координатно–временную привязку внешней поверхности
изделия с точностью сопоставимой ≈1 мкм для регистрации ее поверхности на заданных координатах.
2. В результате экспериментов показано, что сапфир можно успешно использовать в качестве наконечников
ПАК. При этом усилие прижима наконечников ПАК к изделиям с прерывистой поверхностью, например,
пятизубой фрезы, существенно превышающее 3 Н для в 30–50 и до 70 раз, т.е. равное ≈ 90–210 Н приводит к
износу сапфирового наконечника с формированием поверхности шероховатостью Rz=0,15 мкм. Полученное
значение шероховатости поверхности для таких больших нагрузок не позволяет использовать его без
паразитного рассеяния для видимых длин волн.
Вместе с тем, можно уверенно предполагать, что снижение в 30–70 раз т.е. до уровня 3 Н усилия прижима
наконечников ПАК к изделиям с прерывистой поверхностью позволит получить шероховатость поверхности
Rz, как минимум, в 2–3 раза и доведя значение Rz до значений 0,05–0,07 мкм, т.е. до уровня т.н. «зеркальной»
поверхности для красных длин волн 0,6–0,76 мкм. Подобный уже результат успешно достигаем при условиях
микрошлифования сапфировых изделий в режиме квазипластичности с получением бездефектной поверхности,
хорошо исследованной в многочисленных работах.
3. Улучшение качества поверхности сапфировых наконечников, позволяя использовать видимую часть
спектра длин волн, упрощает оптический контроль формы поверхности изделий, эффективнее разделяя его от
тепловизионных измерений температуры, использующих тепловое излучение в ближнем инфракрасном
диапазоне.
Разработанные конструкции ПАК я расширяет функциональные возможности лазерных ПАК с
сапфировыми наконечниками увеличивая арсенал перспективных методов и средств контроля размеров
изделий.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ НЕКРУГЛЫХ КОЛЕС
А. А. Ляшков, К. Л. Панчук, И. А. Хасанова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В некруглых зубчатых колёсах гидромашин для перекачки нефти, мазута и воды
отличаются не только все их зубья, но и боковые профили этих зубьев. Профилирование таких колёс
требует привлечения сложного математического аппарата. Ещё сложнее в этом случае решение обратной
задачи формообразования. В работе предложена геометрическая модель решения задачи
профилирования некруглого колеса, центроида которого состоит из состыкованных дуг окружностей.
Она эффективна, когда выполнены все условия формообразования. Предложенное автоматизированное
твердотельное компьютерное моделирование прямой и обратной задач формообразования,
реализованное на виртуальном имитационном уровне, позволяет получать не только огибающую часть
профиля, но и проследить возможное образование на нём переходных кривых и подрезание. Оно
выявляет конструктивно-технологические условия их появления, предоставляет возможность
проведения соответствующих исследований с целью выполнения необходимой корректировки
кинематической схемы формообразования, что приводит к достижению качественного решения задачи
профилирования.
Твердотельное
автоматизированное
моделирование
обратной
задачи
формообразования позволяет проверить правильность решения поставленной задачи, при
необходимости внести корректировку в исходные данные и исключить необходимость проведения
натурного дорогостоящего эксперимента. Результаты исследований могут быть использованы при
проектировании некруглых колес гидромашин для перекачки нефти, мазута, воды и других жидкостей.
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Ключевые слова: формообразование поверхностей, твердотельное моделирование некруглые колеса,
центроида, огибающая.
I. ВВЕДЕНИЕ
Изделия с некруглыми колёсами применяются во многих отраслях промышленности. Наибольшее
распространение они получили в текстильных станках, измерительных устройствах, расходомерах и в
некоторых других механизмах и машинах[1–5]. Перспективным представляется применение некруглых колёс в
планетарно-роторных гидромашинах, используемых в насосах для перекачки нефти, мазута и воды, в том числе
загрязненной, например, на буровых, а также в насосах-дозаторах для различных жидкостей [6, 7].
Основными проблемами, сдерживающими широкое применение зубчатых передач с некруглыми колесами,
являются сложности в изготовлении зубьев некруглых колес и в расчете профилей зубьев. В настоящее время
первая проблема успешно решается путем использования обрабатывающего оборудования с числовым
программным обеспечением, например, на электроэрозионных станках. Решение второй проблемы выполняется
исследователями с использованием различных подходов. Один из них основывается на классической теории
огибающих [1]. Этот подход характеризуется значительной сложностью, если центроидой колеса является
эллипс. В этом случае различны не только все зубья колеса, но и боковые профили одного зуба отличаются.
Для расчета применяется сложный математический аппарат или математические и конструкторские САПР [8–
12] . В случае, когда к точности профилей зубьев не предъявляются высокие требования, то эллиптическая
центроида аппроксимируется дугами окружностей [6, 13–15] и появляется возможность использования
классических методов профилирования. Однако и в этом случае имеются свои сложности, связанные с тем, что
центроида состоит из нескольких стыкованных участков. В настоящее время успешно развивается направление
профилирования изделия инструментом, основанное на автоматизированном компьютерном моделировании
реального процесса формообразования изделия инструментом [9–11], [16–18] с последующей интеграцией их с
CAM системами. В связи с тем, что получаемые в результате моделирования формообразования профили
зубьев не всегда состоят только из огибающей соответствующего семейства профилей, а имеют подрезы и
переходные кривые, то требуется проверка полученного результата. В этом случае необходимо решать
обратную задачу формообразования. Как показал анализ существующей научной литературы, такой подход к
формообразованию некруглых колес не рассматривался.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является автоматизация процесса геометрического и компьютерного
моделирования формообразования зубьев некруглых колёс. Задачами исследования являются: получение
математической модели профиля зуба колеса, как огибающей семейства профилей инструмента; разработка
алгоритмической кинематической модели формообразования, обеспечивающей решение прямой и обратной
задач профилирования некруглых колёс, с возможностью получения их реального профиля, включающего
особые элементы – переходные кривые и подрезание; реализация этой модели в автоматизированном режиме
на основе методов компьютерного твердотельного моделирования с целью получения цифровой модели
изделия, адаптированной к CAM-системам; создание технологии автоматизированного твердотельного
моделирования решения обратной задачи формообразования, включающей создание моделей снимаемых слоёв
и позволяющей исключить необходимость проведения натурного дорогостоящего эксперимента.
III. ТЕОРИЯ
1. Формирование исходных данных для моделирования
В ряде приложений [6, 7] эллиптическая центроида может быть аппроксимирована простейшими
геометрическими примитивами – окружностями и отрезками. В этом случае кинематическая схема
формообразования изделия инструментом сводится к качению одной центроиды по другой. На первом этапе
требуется решить две задачи: 1) составить из примитивов центроиду, достаточно близко аппроксимирующую
заданную центроиду; 2) подобрать параметры примитивов такими, чтобы длина центроиды была кратна шагу
зубьев производящего колеса.
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Пусть центроида некруглого колеса очерчена четырьмя дугами сопрягающихся дуг окружностей радиусов
R1 и R2 (рис. 1). Для определения точки А сопряжения окружностей радиусов R1 и R2 запишем уравнение
окружности с центром в точке О2 и радиусом R1 - R2 (рис. 2):
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Пересечение окружности (1) с осью 0Y задаёт точку В – центр окружности радиуса R1, координаты которой
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Этот угол используется в дальнейшем для задания границ качения центроиды круглого колеса по некруглому
колесу. Кроме того, устанавливается точка А сопряжения двух дуг окружностей. Её координаты определяются
из зависимостей:

xA = −

d
− R1 ⋅ sin β , y A = R 1 ⋅ cos β .
2

(3)

Рис. 1. Центроида колеса, составленная из четырех сопрягающихся дуг окружностей
1. Геометрическое моделирование формообразования. Геометрическое моделирование заключается в
реализации алгоритма кинематической схемы формообразования, в которой центроида производящего колеса
катится без скольжения по центроиде изделия. Один из таких алгоритмов выполняется в следующей
последовательности: производящее колесо поворачивается вначале вокруг оси моделируемого колеса на
D
некоторый угол φ2, а затем вокруг своей оси на угол φ1. Углы φ1 и φ2 связаны зависимостью: ϕ1 = 2 ⋅ ϕ 2 . Этот
D1
алгоритм при геометрическом моделировании формообразования записывается формулами перехода из
подвижной системы координат, связанной с производящим колесом, в систему координат, связанную с
изделием. В результате указанных вращений в неподвижной системе координат образуется семейство
профилей инструмента, огибающая которого является искомым профилем изделия. Аналитическое решение
получения профиля колеса сводится к установлению связи параметров исходного профиля и параметра его
семейства. Для рассматриваемого случая это уравнение имеет вид [19]
R
R
∂x(t )
∂y (t )
∂x(t )
∂y (t )
(4)
k ⋅ x(t ) ⋅
+ k ⋅ y (t ) ⋅
+ A⋅
⋅ sin( 2 ⋅ ϕ1 ) + A ⋅
⋅ cos( 2 ⋅ ϕ1 ) = 0,
R1
R1
∂t
∂t
∂t
∂t
где исходный профиль задан параметрическими уравнениями вида x = x(t ), y = y (t ) ;
производные по параметру t;

k=

∂x(t ) ∂y (t )
,
- частные
∂t
∂t

R1 + R 2
; R1 – радиус центроиды инструмента; R2 – радиус центроиды
R1

заготовки; φ1 – параметр семейства.
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Рис. 2. Центроиды круглого и некруглого колёс
Полученное уравнение совместно с уравнениями семейства исходных профилей определяют профиль
изделия.
Недостатками геометрического моделирования являются: определённые сложности в решении уравнения
(4); не учитываются возможные переходные кривые на искомом профиле – для этого требуются
дополнительные исследования.
3. Компьютерное моделирование формообразования. В настоящей работе, исходя из сущности
твердотельного моделирования, разработана и в автоматизированном режиме в среде AutoCAD на языке
AutoLISP
реализована
технологическая
последовательность
решения
рассматриваемой
задачи
формообразования. Алгоритм выполнения этой технологической последовательности включает следующие
этапы.
1) Создание исходных компьютерных твердотельных моделей производящего инструмента и заготовки.
2) Выполнение по разработанным программам моделирования прямой задачи формообразования –
получение профилей зубьев некруглого колеса по модели цилиндрического колеса с периодическими зубьями.
3) Решение обратной задачи формообразования – по созданной модели некруглого колеса получить модель
производящего колеса; эта задача решается при необходимости с целью проверки достоверности результатов
прямой задачи.
4) При необходимости выполнение моделирования снимаемых слоев с целью назначения оптимальных
технологических параметров процесса формообразования.
Содержание предлагаемого автоматизированного компьютерного моделирования иллюстрируется
проведенными экспериментами.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В компьютерном эксперименте выбраны параметры производящего колеса и центроиды некруглого колеса,
как показано на рис. 3. Диаметр центроиды колеса с периодическими зубьями рассчитан таким, чтобы длина
центроиды некруглого колеса была кратной шагу зубьев производящего колеса. Для этого предварительно по
зависимостям (1) – (3) рассчитаны точки сопряжения дуг окружностей некруглой центроиды, а затем и их
длины. По этим параметрам созданы твердотельные модели производящего колеса и заготовки с некруглой
центроидой. Они являются исходными для автоматизированного компьютерного моделирования прямой задачи
формообразования.
На следующем этапе решения задачи по разработанным программам на основе булевых операций
выполняется моделирование формообразования изделия при качении центроиды производящего колеса по
центроиде некруглого колеса. Вначале качение происходит по дуге окружности радиуса R1, а затем по дуге
окружности радиуса R2 .
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Рис. 4. Центроиды круглого и некруглого колёс и их параметры

А
Б
В

Рис. 5. Фрагмент заготовки некруглого колеса после его формообразования
А (увеличено)

Б (увеличено)

В (увеличено)

Рис. 6. Фрагменты профилей зубьев для различных участков центроиды заготовки
Так как в рассматриваемом примере длина центроиды некруглого колеса кратна четырем длинам центроиды
инструмента, то моделирование выполняется только на четверти её длины. Для сравнения полученных
профилей зубьев на различных участках некруглого колеса, на рис. 5 показан его фрагмент, а на рис. 6 –
профили зубьев в увеличенном масштабе. Из рис. 6 следует, что шаг зубьев по центроиде одинаков на всех
участках, что подтверждает правильность выполненных расчётов. Однако вершина зуба на втором участке
незначительно заострена. Подрезание ножки зуба присутствует на обоих участках.
Результат твердотельного моделирования некруглого колеса инструментом с периодическими зубьями
приведён на рис. 7. Полученная цифровая модель изделия может быть без дополнительной подготовки
использована для изготовления на оборудовании с ЧПУ с необходимым качеством.
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Рис. 7. Компьютерные твердотельные модели производящего
и некруглого колес после формообразования
Разработанный пакет программ позволяет решать и обратную задачу формообразования, т.е. по полученной
модели некруглого колеса получать модель зуба инструмента. На рис. 8 показан фрагмент моделирования
обратной задачи формообразования. Он подтверждает достоверность полученных результатов и выводов по
ним.

Рис. 8. Компьютерное моделирование обратной задачи формообразования
В процессе моделирования формообразования профилей зубьев колеса разработанные программы
выполняют также моделирование и снимаемых слоёв, что позволяет на основе анализа их качественных и
количественных характеристик назначать оптимальное значение параметра подачи инструмента, количество
проходов, а также выявлять загруженность режущих кромок.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Чем сложнее форма центроиды некруглого колеса, тем сложнее геометрия формообразования профилей
зубьев этого колеса. В общем случае отличаются не только все зубья некруглого колеса, но и боковые профили
этих зубьев. Решение такой задачи аналитическими методами требует привлечения сложного математического
аппарата и связано со значительными трудностями. Ещё сложнее в этом случае решение обратной задачи
формообразования. Твердотельное компьютерное
моделирование, реализованное на виртуальном
имитационном уровне в автоматизированном режиме, позволяет проследить появление переходных кривых и
подрезание. Оно дает представление о конструктивно-технологических условиях их появления, позволяет
провести соответствующие исследования и внести необходимые коррективы в кинематическую схему
формообразования. В связи с тем, что сложной форме центроиды некруглого колеса соответствует сложная
кинематическая схема формообразования, необходимо совершенствовать и развивать новые подходы и
алгоритмы твердотельного компьютерного формообразования.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предложена геометрическая модель решения задачи профилирования некруглого колеса, центроида
которого состоит из стыкованных дуг окружностей. Выполнен расчет параметров производящего колеса с
периодическими зубьями, а также параметров центроиды изделия. Такое решение эффективно, если искомые
профили зубьев состоят только из огибающих семейств профилей круглого колеса.
2. Получено автоматизированное решение задачи профилирования зубьев некруглого колеса на основе
твердотельного моделирования. Профилирование выполняется на виртуальном имитационном уровне на
основе алгоритмов, моделирующих формообразование изделий с периодическими зубьями долбяком. Такое
решение предоставляет возможность получать искомый профиль не только как огибающую семейства линий,
но и моделировать линии подреза и переходные кривые, что позволяет достигать качественного решения
задачи профилирования.
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3. Предложенное твердотельное моделирование выполняет в автоматизированном режиме решение и
обратной задачи формообразования – получение профиля колеса с периодическими зубьями по полученной
модели некруглого колеса. Это моделирование позволяет проверить правильность решения поставленной
задачи, при необходимости внести корректировку в исходные данные и исключить необходимость проведения
натурного дорогостоящего эксперимента.
4. Разработанные программы предоставляют возможность создавать твердотельные модели снимаемых
слоёв, на основе анализа которых можно решать технологические задачи – назначать оптимальное значение
параметра подачи инструмента и число его проходов при формообразовании.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ НАГРУЖЕНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС В МОМЕНТ ПУСКА
Н. Е. Проскуряков, И. В. Лопа
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия
Аннотация – Проанализированы процессы, происходящие в момент пуска тяжело нагружённых
скоростных зубчатых передач. Установлено, что на поверхности ступицы зубчатого колеса возникают и
проходят вглубь материала по радиусу волны напряжений кручения. Выведены соотношения для
определения напряженно-деформированного состояния материала зубчатого колеса и распределения
напряжений кручения по его радиусу. Получены уравнения для определения крутящего момента на
внешней поверхности зубчатого колеса во время начала его вращения. Обнаружено, что при этом
величины крутящих моментов в несколько раз превышают значения, полученные при статических
расчетах. Результаты расчетов для конкретных входных данных позволяют сделать вывод о том, что
динамический крутящий момент (при пуске) существенно больше номинального более чем в два раза.
При времени пробега волной от вала до внешнего обода колеса в момент начала движения, крутящий
момент T = 5330 Н м , что в 2,66 раза больше номинального, а при двукратном увеличении времени,
крутящего момент T = 2667 Н м , что достаточно близко к его номинальному значению.
Ключевые слова: динамическое нагружение, зубчатые передачи, волны, механическое напряжение,
кручение, перегрузка
I. ВВЕДЕНИЕ
В связи с постоянным ростом нагрузочной способности зубчатых передач, увеличением диапазонов
скоростей их работы возникает задача более точного учета динамических нагрузок. При проектировании
зубчатых передач обычно принимается, что трансформации нагрузки при передаче ее с вала на зубчатое колесо
не происходит. Тем не менее, в начале включения силовое нагружение передачи имеет большую динамическую
составляющую [1–3]. Вследствие этого в материале зубчатого колеса возникают волны напряжений, причем
характеристики напряженно-деформированного состояния колес неоднородны и нестационарны.
В момент пуска на поверхности ступицы зубчатого колеса возникают и проходят вглубь материала по
радиусу волны напряжений кручения, и на переднем фронте этих волн происходит снижение амплитуды
напряжений из-за роста поверхности фронта. Когда передний фронт волны напряжений доходит до внешней
поверхности зубчатого колеса, тогда начинается его вращательное движение.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Напряженно-деформированное состояние материала зубчатого колеса в принятой цилиндрической системе
координат обусловливается компонентами тензоров напряжений σ Rθ и деформаций ε Rθ , которые являются
функциями только координаты R и времени t и не зависят от координат θ и z . Другие компоненты тензоров
напряжений и деформаций при этом равны нулю. Принятые допущения позволяют рассматривать процесс
деформирования как распространение в материале радиальных волн кручения. Исходная система уравнений,
описывающая задачу, включает уравнение движения, условие неразрывности и определяющее соотношение –
закон Гука [4]:

σ (R, t ) 
∂V (R, t ) ∂σ Rθ (R, t )
=
+ 2 Rθ

∂R
∂t
R

∂ε Rθ (R, t ) ∂V (R, t ) V ( R, t )

=
−
,
∂t
∂R
R

∂ε Rθ (R, t ) 1 ∂σ Rθ (R, t )

=

∂t
∂t
G


ρ

(1)

где ρ – плотность материала зубчатого колеса; V ( R, t ) – окружная скорость материальных частиц; G – модуль
упругости второго рода (модуль сдвига).
228

III. ТЕОРИЯ
Начальные условия соответствуют ненапряженному и недеформированному состоянию материала:
σ Rθ ( R,0) = ε Rθ ( R,0) = V ( R,0) = 0 .

(2)

Граничным условием является зависимость, учитывающая уменьшение напряжения на контактной
поверхности по мере распространения фронта волны вглубь материала зубчатого колеса:
3

 R 
σ Rθ ( R0 , t ) =  0  τ кр ,
 R(t ) 
где τ кр =

Tкр
Wρ

(3)

– напряжение кручения на поверхности вала; Tкр – величина крутящего момента, передаваемого

с вала на колесо; Wρ – полярный момент сопротивления сечения вала.
Система уравнений (1), описывающая задачу, является системой квазилинейных дифференциальных
уравнений в частных производных первого порядка гиперболического типа поэтому для ее решения применяем
метод характеристик [5]. Для этого она дополняется начальными условиями (2)–(3), а также тождественными
соотношениями для полных дифференциалов искомых функций (всего 3). В результате получим систему 6
линейных алгебраических уравнений с неизвестными функциями:
∂σ Rθ ∂σ Rθ ∂ε Rθ ∂ε Rθ ∂V ∂V
,
,
,
,
,
.
∂z ∂t
∂z
∂t
∂z
∂t
Чтобы система уравнений (1) имела бесконечное множество решений, необходимо, чтобы главный
определитель системы был равен нулю. На основе этого условия мы получаем три семейства уравнений
характеристик:

dR = 0 , dR = G dt = adt , dR = − G dt = −adt ,
ρ

ρ

где a – скорость распространения упругой волны напряжений кручения по радиусу в материале зубчатого
колеса.
Чтобы получить конечное решение вдоль характеристик, необходимо приравнять нулю остальные
определители системы. Заменив последний столбец главного определителя на соответствующие правые части
уравнений, приравняем его к нулю. По очереди подставим уравнения характеристик в полученное равенство и
получим дифференциальные соотношения между искомыми функциями. Далее интегрирование полученной
квазилинейной системы дифференциальных уравнений гиперболического типа при заданных начальных и
граничных условиях приводит к интегрированию соотношений вдоль соответствующих характеристических
направлений.
В результате получились соотношения вдоль характеристических направлений:
– вдоль характеристик dR = 0 :
(4)
dσ Rθ ( R, t ) − Gdε Rθ ( R, t ) = 0 ;
– вдоль характеристик dR =

G
dt = adt :
ρ

dσ Rθ ( R, t ) − aρdV ( R, t ) + G

– вдоль характеристик dR = −

V ( R, t )dt 2aσ Rθ ( R, t )dt
+
=0;
R
R

(5)

V ( R, t )dt 2aσ Rθ ( R, t )dt
−
=0;
R
R

(6)

G
dt = −adt :
ρ

dσ Rθ ( R, t ) + aρdV ( R, t ) + G

Вдоль характеристики dR =

G
dt = adt , на которой реализуется соотношение (5), распространяется
ρ

передний фронт волны напряжений кручения. Помимо этого, на переднем фронте волны напряжений кручения
необходимо выполнить условия динамической и кинематической непрерывности [6]:
(7)
σ Rθ ( R, t ) = −aρV ( R, t ) и V ( R, t ) = −aε Rθ ( R, t ) .
Подставив условия (7) в (5), получим зависимость для нахождения значений напряжений кручения на
переднем фронте волны напряжений:
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2dσ Rθ ( R, t ) = −a

σ Rθ ( R, t )
dt .
R (t )

(8)

R0
R0
= τ кр.
.
R0 + at
R(t )

(9)

Решение (8) с учетом граничного условия (3) имеет вид:

σ Rθ ( R, t ) = τ кр.

В результате получено выражение (9), описывающее уменьшение амплитуды напряжений при
распространении переднего фронта волны напряжений кручения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Так как нами принят линейный закон распределения напряжений кручения по радиусу зубчатого колеса, и
если зубчатое колесо и вал сделаны из однородных материалов, то в каждой точке материала системы колесо –
вал напряжения кручения также будут определяться по линейному закону, с учетом того, что на нейтральной
линии напряжения будут нулевыми, а в точке, которая отвечает приходу в нее переднего фронта волны
напряжений кручения – вычисляться по выражению (9). В процессе прохождения переднего фронта вглубь
материала зубчатого колеса его материальные точки будут приобретать вращательное движение с линейной
скоростью V ( R, t ) .
Когда передний фронт волны напряжений кручения дойдет до зубчатого венца (делительной окружности
зубчатого колеса), начнется вращательное движение зубчатого колеса. На рис. 1 показано распределение
напряжений кручения на переднем фронте волны напряжений в момент времени ее прихода на делительную
окружность колеса при следующих исходных данных: диаметр вала 60 мм, делительный диаметр колеса 460
мм, крутящий момент, T = 2000 Н м . Видно, что в рассмотренном случае напряжение на фронте падает на 2/3
от первоначального значения. Причем чем больше диаметр зубчатого колеса, тем больше будет падение
напряжения.

Рис. 1. Зависимость напряжений кручения на переднем фронте волны от радиуса колеса
Одновременно, за фронтом распространяющейся волны будет происходить падение напряжения за счет его
уменьшения на граничной поверхности (поверхности контакта вала и колеса). Численные решения
соответствующих волновых задач [4–6] позволяют сделать вывод, что падение напряжения за фронтом
происходит по закону аналогичному закону падения напряжения на фронте, то есть соответствует уравнению
(9), где в качестве множителя перед корнем следует использовать граничное условие:
3

2

R0
 R 
 R 
=  0  τ кр .
σ Rθ ( R, t ) =  0  τ кр.
R0 + at  R(t ) 
 R(t ) 

(10)

На рис. 2 представлена зависимость напряжений от радиуса зубчатого колеса при тех же исходных данных в
различные моменты времени. Кривая 1 соответствует времени пробега волной от вала до внешнего обода
колеса; кривая 2 – времени при пробеге отраженным передним фронтом волны от внешнего обода колеса до
вала (время в 2 раза больше). Видно, что распределение напряжений по радиусу колеса выравнивается. Это
происходит как из-за частичного отражения падающей волны напряжений кручения от поверхности контакта
со вторым зубчатым колесом, входящим в зацепление, так и из-за последующей интерференции
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соответствующих волн. Отраженный фронт распространяется в предварительно неоднородном напряженном и
деформированном материале. На фронте отраженной волны напряжений кручения происходит разгрузка
материала колеса по мере распространения фронта к нагружаемой поверхности контакта вала и колеса.

Рис. 2. Зависимость напряжений кручения от радиуса колеса
При этом на переднем фронте отраженной волны суммарное состояние материала представляли в виде [7]:

X IIΣ (R, t ) = X II (R, t ) + X I (R, t ) ,

где X IIΣ – суммарное значение искомых величин на фронте отраженной волны вследствие ее взаимодействия с
падающей волной; X II – амплитудное значение искомой величины, вносимое передним фронтом отраженной
волны в рассматриваемую точку; X I – соответствующий параметр состояния до момента прихода в

рассматриваемую точку фронта отраженной волны.
В момент времени начала вращательного движения колеса динамический крутящий момент вычисляется
как:
R

∫

Td = 2π r 2 σ Rθ ( R, t )dr .
R0

С учетом (10) выражение для определения динамического крутящего момента имеет вид:
R

2

R0 
 τ dr .
T (t ) = 2π r 
 кр.
 R0 + at ) 
R

∫

2

(11)

0

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты расчетов при рассмотренных выше исходных данных позволяют сделать вывод: динамический
крутящий момент при пуске существенно больше номинального. При времени пробега волной от вала до
внешнего обода колеса в момент начала движения крутящий момент, T = 5330 Н м , что в 2,66 раза больше
номинального, а при двукратном увеличении времени крутящий момент, T = 2667 Н м , что достаточно близко к
его номинальному значению.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен анализ распространения радиальных волн кручения в материале зубчатых колес в момент пуска.
Представлены зависимости для определения напряжений кручения в радиальном направлении зубчатого колеса
и для вычисления значений крутящего момента на внешней поверхности зубчатого колеса в момент начала его
вращения. Обнаружено, что при этом величины крутящих моментов в несколько раз превышают значения,
полученные при статических расчетах, но они носят кратковременный характер и быстро затухают.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ЦИФРОВЫХ ПЕЧАТНЫХ СИСТЕМ
И. А. Сысуев, Л. Г. Варепо, С. Н. Литунов, Л. Б. Антропова, А. А. Мирошниченко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Прогнозирование оценки качества цветовоспроизведения для выбора оптимальной
печатной системы из имеющегося ассортимента и достижение требуемого качества многокрасочной
продукции обосновывает актуальность задачи исследования. Для решения задачи применена методика
оценки качества цветовоспроизведения с использованием инструментария колориметрической системы
CIE L*a*b*-1976, а именно, объемом тела цветового охвата и набором его сечений. На примере системы
печати «лазерный (светодиодный) принтер – бумага» показана практическая реализация подхода для
комплексной оценки качества цветовоспроизведения цифровых печатных систем и ее компьютерная
визуализация. Отмечается, что оценка цветовоспроизведения с использованием показателя объема тела
охвата и набора его сечений, как элемента компьютерной графики для визуализации результата,
интерпретирует точность воспроизведения многокрасочного изображения по отношению к оригиналу.
Ключевые слова: цветовоспроизведение, компьютерная визуализация, геометрия сечения тела цветового
охвата, объем тела цветового охвата, печатная система.
I. ВВЕДЕНИЕ
Проблема оценки цветового охвата систем воспроизведения цвета, в частности с использованием
технологий печати, стала подробно изучаться с середины 70-х годов ХХ века. Первыми исследование начали
Пэдхем и Сондерс [1], а затем Джадд и Вышецкий [2], чьи работы сегодня уже стали классическими.
Цветовой охват систем цветовоспроизведения проводился с помощью графиков цветности xy
(колориметрическая система МКО (Международная комиссия по освещению) XYZ-1931) и равноконтрастной
цветовой диаграммы uv (МКО uv-1960). В 1976 г. МКО ввела в действие колориметрическую систему L*a*b*–
1976 и цветовой охват оценивали с использованием ее параметров, в частности, применяя диаграмму
цветности a*b* [3, 4].
С развитием компьютерных технологий, начиная с 2000-х гг., оценку цветового охвата производили в
трехмерном цветовом пространстве, в частности, по телу охвата цветов в колориметрической системе XYZ и в
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равноконтрастном цветовом пространстве колориметрической системы L*a*b [5–14]. Однако оценка в
трехмерном пространстве является сложной и трудоемкой.
Авторами [9–12] был разработан и предложен к использованию интегральный показатель оценки цветового
охвата (ИПОЦО), усовершенствованный в дальнейшем [15–18]. Он позволил упростить технологию оценки и
оперировать числовыми показателями.
Сегодня активно развивается рынок цифровой печати, ассортимент принтеров увеличивается с каждым
годом. В связи с этим оценка качество цветовоспроизведения – одна из первостепенных и актуальных задач.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Технология электрофотографической печати, реализованная в лазерных и светодиодных принтерах,
является одной из самых перспективных. Для оценки качества оттисков используется значительное количество
показателей, в числе которых следующие: оптическая плотность фона, равномерность печати, градационная
передача, разрешение печати и др.
Одним из ключевых вопросов является оценка цветопередачи: точности воспроизведения памятных цветов,
цветовой гаммы (охвата), сравнение цветовоспроизводящих характеристик принтеров в различных областях
цветового пространства.
Как отмечается в [19, 20] принтеры обычно генерируют ограниченное количество цветов и не имеют
возможности создавать цветные изображения непрерывного тона. Авторами отмечено, что при
воспроизведении полутоновых изображений могут возникнуть размытые края и текстуры. Для устранения
ожидаемых ошибок предложены различные решения. Это метод использования разных фильтров для
полутонов различных компонентов цвета [19] и определение условий при которых цвета воспроизводятся без
искажения [20, 21]. Составляющими условий могут быть, например, разрешение ввода или вывода; бумага.
При этом выбранные условия должны обеспечить адекватность точного воспроизведения цветных
изображений.
Чтобы оценить характеристики печати, авторами [22] предложена разделительная модель цветовых
областей в полутоновой печати. Результат процесса разделения – монохроматическое изображение, которое
далее обрабатывается методами сегментации для получения точных областей определенного цвета или
областей полутоновых точек. Следует заметить, что точность оценки характеристик печати сильно зависит от
уровня сегментации областей цвета, участвующих в печати.
Авторы [23, 24] полагают, что модификация поверхности бумаги, за счет применения различных
химических веществ, способствует усилению фиксации пигментов на ее поверхности. Этот результат получен
по отношению к струйной печати.
Цель настоящего исследования – комплексная оценка цветовоспроизведения и компьютерная визуализация
результата на примере печатных систем «лазерный (светодиодный) принтер – бумага».
III. ТЕОРИЯ
Под системой печати понимают «совокупность технических и технологических средств подготовки печати и
непосредственно печати – от оригинального изображения до печатного оттиска. Этот термин одинаково
применим к характеристике как способа печатания вообще, например, система струйной печати, как средство
получения изображения, так и по отношению к реально эксплуатируемой, например, системе цифровой печати
в конфигурации: компьютер – программное обеспечение – его настройки – красящие материалы – принтер –
запечатываемый материал» [9].
Систему цифровой печати упрощают, если в ней используется один компьютер, одинаковые настройки
приложений, а в принтерах – оригинальные расходные материалы (картриджи для технологии
электрофотографии): «принтер – запечатываемый материал».
Под цветовым охватом любой системы цветовоспроизведения, например, системы печати, понимают то
максимальное количество цветов, которые эта система способна воспроизводить. Метод оценки
цветовоспроизведения, рассматриваемый как стандартный, состоит в оценке площадей шестиугольников
цветового охвата (рис. 1), который отображают на графике цветности (цветовой диаграмме) колориметрической
системы МКО L*a*b*.
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Рис. 1. Диаграммы цветности a* b* систем печати № 3:
1 − матовая бумага № 2; 2 − глянцевая бумага № 1
В [10, 12] разработаны и апробированы, а затем усовершенствованы [15–18] метод, алгоритм и программа
для расчетов объема тела цветового охвата. Программа (Project 1) предназначена для вычисления как объема
тела охвата цветов, так и данных для построения набора его (тела) сечений для различных значений по оси L*.
Причем, чем больше будет использовано различных значений по оси L*, тем точнее будет описана
конфигурация. Исходными данными для расчетов являются спектральные характеристики отражения
(зависимости коэффициента отражения от длины волны) основных стимулов (в случае электрофотографии –
тонеров) субтрактивного синтеза (рис. 2).

Рис. 2. Спектральные характеристики отражения основных стимулов:
(1 – голубой, 2 – пурпурный, 3 – желтый) системы печати № 3 (матовая бумага № 2)
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для комплексной оценки цветовоспроизведения были проведены исследования шести систем
электрофотографической печати: «лазерный (светодиодный) принтер – бумага».
Компоненты исследуемых систем — современные модели лазерных (светодиодных) принтеров компаний,
являющихся ведущими мировыми производителями (HP Laser Jet Pro 300 Color M351a, Konica Minolta c 364
series PS, OKI C96 55); бумага с различными характеристиками. Объект исследования – тест-шкала IT-8.
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Проводились измерения спектров отражения полей чистых цветов и рассчитывались объемы тел цветового
охвата в единицах ΔЕ00 (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОХВАТА ЦВЕТОВ СИСТЕМ ПЕЧАТИ

Номер
1
2
3

Печатная система
Характеристики бумаги
Наименование принтера
Номер
покрытие
Белизна, % CIE
HP Laser Jet Pro 300 Color 1
Глянцевая
165 ± 2.0
M351a
2
Матовая
170 ± 3.0
Konica Minolta c 364 series PS
1
Глянцевая
165 ± 2.0
2
Матовая
170 ± 3.0
OKI C96 55
1
Глянцевая
165 ± 2.0
2
Матовая
170 ± 3.0

Объем тела
охвата цветов,
ед. ΔЕ00
108406
107399
99592
93789
92582
84698

По полученным данным в системе координат цветового пространства L*a*b*МКО строилось тело цветового
охвата, визуализировавшееся на графике. Особый интерес в рамках решения поставленной данной работой
задачи представлялся в определении геометрических характеристик тела цветового охвата, прежде всего его
объема. Для этой цели был использован метод пространственной триангуляции.
Для представления реально полученной гаммы цветов следует отметить, что максимально возможный объем
тела охвата цветов – 250 000 единиц ΔЕ00. Этот объем тела охвата цветов является максимально возможным, т.
е. представляет собой объем тела цветового охвата идеального субтрактивного синтеза.
На рис. 3 и 4 приведены примеры компьютерной визуализации набора сечений тел цветового охвата,
построенные по данным расчетов с шагом по оси L*, равным 20.

Рис. 3. Сечения тела охвата цветов на диаграмме
цветности a*b* для системы печати № 3
(глянцевая бумага 1)

Рис. 4. Сечения тела охвата цветов на диаграмме
цветности a*b* для системы печати № 1
(глянцевая бумага 1)

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты расчета объема тела цветового охвата систем «лазерный (светодиодный) принтер –
бумага» показывают, что исследуемые системы воспроизводят различные количества цветов, что
подтверждается объемом тела цветового охвата. Различия в объеме тела цветового охвата исследуемых систем
печати составляют до 20 % (табл. 1).
Отмечено существенное влияние на качество отпечатка в анализируемой печатной системе характеристик
бумаги. В зависимости от характеристик бумаги изменение объема тела цветового охвата составляет до 10 %.
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Компьютерная визуализация набора сечений тела для различных значений по оси L* наглядно показывает
воспроизведение цветов в различных областях цветового пространства (рис. 3, 4). Например, для принтера HP
LaserJet Pro 300 Color M351a гамма воспроизводимых темных и средних по светлоте цветов (L*=20 и L*=40)
примерно в 2 раза больше, чем для принтера OKI C96 55.
Установлено, что светлые цвета (L*=60 и L*=80) лучше воспроизводит печатная система № 3. Напротив,
печатная система № 1 лучше воспроизводит насыщенные цвета в желтой, зеленой, голубой, синей, и пурпурной
областях цветового пространства, лишь в красной насыщенность примерно одинакова.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе анализа экспериментальных данных показано, что усовершенствованная оценка цветового охвата
с использованием интегрального показателя оценки цветового охвата и набора сечений тела цветового охвата
является более объективной, позволяет оперативно оценивать количество воспроизводимых цветов и их
распределение по областям цветового пространства.
Компьютерное визуальное представление цветового охвата систем воспроизведения многокрасочного
изображения интерпретирует точность воспроизведения многокрасочного изображения по отношению к
оригиналу. Позволяет сравнивать потенциальные возможности цветовоспроизведения исследуемых систем и
прогнозировать качество многокрасочного изображения.
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Аннотация – Процесс изготовления многокрасочной печатной продукции достаточно сложен, поскольку
компоненты печатной системы разнообразны по своему составу и обладают комплексом различных
свойств, которые составляют в совокупности качество продукции. Трудность в решении проблемы
обеспечения качества многокрасочного изображения обусловлена нестабильностью свойств
компонентов печатной системы, их многообразием, как по физико-химическим, так и структурномеханическим свойствам. Все это вызывает различные колебания параметров процесса и не позволяет
получать стабильный по качеству готовый продукт. В работе представлены результаты исследования
возможностей расширения цветопередачи в печатной системе «струйный принтер − бумага». Отмечена
роль характеристик бумажного полотна. Показано, что приоритет принадлежит бумаге с однородной,
микропористой поверхностью.
Ключевые слова: печатная система, профиль поверхности бумаги, компьютерная визуализация,
расширение цветопередачи.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в полиграфии доля струйной печати расширяется ввиду оперативности получения
тиражных копий изобразительных оригиналов и постоянно обновляемого ассортимента компонентов печатных
систем. Требования к повышению качества и конкурентоспособности отечественной многокрасочной печатной
продукции все более возрастают ввиду постоянно растущих требований со стороны потребителей.
Основным показателем качества печатной продукции является цвет оттиска, как результат комплекса
взаимодействий печатных свойств бумажного носителя с красками в процессе их нанесения и закрепления в
печатном устройстве. В современной классификации видов печатной бумаги в отдельную группу выделяют
бумагу для печати без использования постоянной печатной формы: ксерографии, струйной печати,
электрографии и т.д. К бумаге для цифровой печати предъявляются требования, отличные от тех, которые
предъявляются к запечатываемым материалам, используемым для классических способов печати. Бумага для
ксерографии должна быть достаточно однородной и гладкой. Закрепление тонера в этом случае будет зависеть
от достижения оптимального баланса между поверхностной топографией и термическими свойствами
запечатываемого материала. В бумаге для струйной печати должен соблюдаться баланс, между поверхностной
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топографией, пористой структурой, химическим составом и механической прочностью. Бумага должна
удерживать красочные пигменты близко к поверхности, ограничивать и контролировать распространение
краски, управлять количеством и скоростью ее впитывания, удерживать растворитель краски, пока он
полностью не испарится, формировать однородную запечатанную поверхность.
В настоящее время в достаточной мере не исследованы корреляции между печатными и поверхностными
свойствами бумаги, которые могли бы позволить прогнозировать качество печати у существующих материалов
для цифровой печати, что представляет большой практический интерес.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проблема цветовоспроизведения сегодня успешно решается с помощью систем управления цветом, в
частности Color Management Systems. Тем не менее, в силу ряда ограничений печатного синтеза цвет оригинала
может быть передан на оттиске лишь субъективно тождественно, что обусловлено, прежде всего, ограниченной
гаммой печатного синтеза. В этой связи всегда актуальной остается задача расширения цветового охвата
печатной системы, что достигается в струйной печати за счет поиска оптимальных условий печати,
совершенствованием свойств красок, подбора бумажного носителя и модификации его поверхности.
Для оптимального выбора компонентов печатной системы при воспроизведении оригиналов различной
группы сложности способом струйной печати известны различные подходы. Повышение качества струйной
печати, по мнению [1], можно достигнуть за счет модификации поверхности бумаги поверхностно-активными
веществами и катионным полимером. Как результат, такая обработка оказывает незначительное влияние на ее
структурные и поверхностные свойства, но тем не менее, улучшает качество струйной печати (увеличение
площади гаммы до 12 % при оценке цветовых свойств). Авторами результаты печати были интерпретированы с
учетом природы красителей и пигментов и молекулярной структуры красок, оцененной с помощью метода ИКспектроскопии. Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты, на практике проведение такого
рода обработки должно осуществляться непосредственно в процессе производства бумаги.
Ключевой момент в работе [2] – исследование фиксации колоранта красок в поверхностном и объемном
слоях покрытия. Авторы [2] указывают, что наиболее важными свойствами покрытия поверхности являются
характеристики пористой структуры — размер пор, количество и создаваемая ими сеть – и химическая
природа. Они, по мнению авторов, отвечают за обеспечение правильной фиксации колоранта на бумаге и
показателей качества: высокой оптической плотности, резкости, сопротивления истиранию и другие. В этом
направлении исследований представляют интерес работы [3−11], но с той разницей, что в них рассматривается
другие способы печатания, в большей мере офсетная печать.
Аналогичного мнения придерживаются авторы работы [12]. Они полагают, что покрытие поверхности
бумаги для струйной печати должно быть спроектировано таким образом, чтобы обеспечить хорошую
пригодность для печати с использованием параметров структуры, сетки пор, химического состава покрытия и
свойств полимерных добавок. Основное направление в этой работе – выяснить как ионный заряд, и в частности,
его распределение в слое покрытия, объединяются со связующим, чтобы влиять на свойства фиксации
колоранта.
Цель работы – выявить возможность расширения цветопередачи в печатной системе «струйный принтер −
бумага».
III. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектами исследования являются компоненты печатных систем: образцы бумаги для цифровой печати
ведущих производителей в соответствии с ассортиментом российского рынка и струйные системы: Riso
(печатная система № 1) и Epson (печатная система № 2).
Для определения характеристик поверхности тестируемых образцов бумаги применяли метод
бесконтактной профилометрии с использованием измерительной установки Micro Measure 3D station [13]. С
целью исключения бракованных образцов предварительно оценивалась их геометрическая однородность,
выдерживались необходимые процедуры по акклиматизации бумаги.
Измерение цветовых координат проводилась с помощью спектрофотометра SpectroEye фирмы Gretag
Macbeth. Сравнение результатов проводилось с использованием компьютерной программы Adobe PhotoShop
CS. Тестовая шкала содержит плашки CMYK-цветов и их двойных наложений (RGB): соответственно голубой,
пурпурный, желтый, черный и красный, зеленый, синий соответственно. Заливка полей программно заданными
значениями каждого цвета была выполнена из трех частей: 100, 80 и 40 % (рис. 1).
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Рис. 1. Тестовая шкала
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты исследований представлены в табл. 1–5. В табл. 1 показана отсканированная область профиля
поверхности исследуемых образцов бумаги по Х и Z координатам с расчетом площади пиков Sпик и впадин Sвп.
ТАБЛИЦА 1
ПРОФИЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕСТИРУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ БУМАГИ
Номер
бумаги
1

Профиль по Х и Z с расчетом площади пиков Sпик и впадин Sвп поверхности

2

3
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4

5

В табл. 2−4 соответственно представлены результаты исследований.
ТАБЛИЦА 2
ТЕСТОВАЯ ШКАЛА (ВЕРХНИЙ РЯД)
И ЕЕ РАСПЕЧАТКА (НИЖНИЙ РЯД) РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ ПЕЧАТИ
Печатная система № 1
C
M
Y
Бумага № 1

K

C

Бумага №2

Бумага № 3

Бумага № 4

Бумага № 5
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Печатная система № 2
M

Y

K

Печатная система № 1
B
R
Бумага № 1

Печатная система № 2
B
R

G

G

Бумага № 2

Бумага № 3

Бумага № 4

Бумага № 5

В табл. 2 представлены результаты распечатки тестовой шкалы различными системами печати: сплошные
цвета – красочные поля со 100%-ной заливкой; тоновые элементы – красочные поля с запечаткой,
составляющей определенный процент от сплошной заливки 80 и 40 %, – используемые для измерения
контраста печати и тонового приращения; двойные наложения (бинары RGB) – печать одного цвета поверх
другого – голубой/пурпурный, пурпурный/желтый и голубой/желтый. В табл. 3, 4 представлены результаты
измерений оптических плотностей полученных образцов распечаток рассматриваемой тестовой шкалы.
ТАБЛИЦА 3
ОПТИЧЕСКИЕ ПЛОТНОСТИ ПОЛЕЙ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ
РАСПЕЧАТКИ ТЕСТОВОЙ ШКАЛЫ РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ ПЕЧАТИ
Номер
бумаги
1

2

3

4

5

Поле
100 %
80 %
40 %
100 %
80 %
40 %
100 %
80 %
40 %
100 %
80 %
40 %
100 %
80 %
40 %

Печатная система № 1
C
M
Y
0,81
0,83
0,84
0,80
0,82
0,83
0,72
0,58
0,73
0,85
0,86
0,88
0,84
0,86
0,87
0,79
0,58
0,73
0,82
0,82
0,85
0,82
0,83
0,86
0,70
0,56
0,73
0,78
0,83
0,83
0,78
0,82
0,82
0,67
0,58
0,71
0,83
0,84
0,85
0,83
0,87
0,85
0,72
0,61
0,74
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K
0,95
0,91
0,46
0,98
0,90
0,44
1,00
0,93
0,44
0,91
0,83
0,44
0,98
0,92
0,47

Печатная система № 2
C
M
Y
0,71
0,99
1,00
0,69
0,71
0,79
0,35
0,34
0,34
0,76
1,00
1,00
0,73
0,75
0,75
0,35
0,34
0,32
0,71
1,00
0,98
0,66
0,71
0,73
0,33
0,32
0,32
0,69
1,00
1,00
0,65
0,76
0,77
0,33
0,33
0,34
0,69
0,96
0,99
0,66
0,68
0,76
0,32
0,30
0,34

K
1,00
0,71
0,36
1,00
0,78
0,36
1,00
0,72
0,35
1,00
0,71
0,33
1,00
0,71
0,33

ТАБЛИЦА 4
ОПТИЧЕСКИЕ ПЛОТНОСТИ ПОЛЕЙ ДВОЙНЫХ НАЛОЖЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ
РАСПЕЧАТКИ ТЕСТОВОЙ ШКАЛЫ РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ ПЕЧАТИ
Номер
бумаги

Поле

Печатная система № 1
R
G
0,86
0,73
0,83
0,73
0,76
0,70
0,89
0,80
0,85
0,80
0,76
0,72
0,85
0,76
0,82
0,76
0,74
0,70
0,84
0,77
0,82
0,76
0,74
0,69
0,86
0,77
0,82
0,77
0,76
0,72

100 %
80 %
40 %
100 %
80 %
40 %
100 %
80 %
40 %
100 %
80 %
40 %
100 %
80 %
40 %

1

2

3

4

5

Печатная система № 2
R
G
B
0,89
0,87
0,94
0,88
0,77
0,77
0,45
0,37
0,41
0,94
0,91
1,00
0,91
0,86
0,82
0,45
0,37
0,42
0,88
0,87
0,91
0,89
0,77
0,75
0,46
0,35
0,40
0,89
0,88
0,91
0,88
0,78
0,75
0,47
0,35
0,39
0,89
0,90
0,92
0,87
0,77
0,76
0,50
0,38
0,39

B
0,77
0,76
0,71
0,83
0,81
0,71
0,79
0,78
0,70
0,79
0,76
0,68
0,89
0,78
0,73

На рис. 1, 2 представлены шестиугольники цветового охвата для печатных систем № 1 и № 2, построенные
по результатам измерения координат цвета 100%-ных плашек чистых цветов (C, M, Y, R, G, B) в
колориметрической системе L*a*b-1976.
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Рис. 1. Шестиугольники цветового охвата
системы печати № 1 на диаграмме цветности a*b*
(ось абсцисс – a*м, ось ординат – b*;
ряды 1–5 соответственно бумаги №№ 1–5)
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Рис. 2. Шестиугольники цветового охвата
системы печати № 2 на диаграмме цветности a*b*
(ось абсцисс – a*м, ось ординат – b*;
ряды 1–5 соответственно бумаги №№ 1–5)
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка оттиска, отпечатанного на бумаге № 1 печатной системой № 1 показала, что 100 и 80%-ные поля
практически не отличаются, а 40%-ное поле имеет оптическую плотность намного уступающую цифровому
оригиналу. Напротив, оттиск, полученный с применением печатной системы № 2, обладает наилучшими
характеристиками по сравнению с печатной системой № 1. Цвета намного насыщеннее и ближе к цифровому
оригиналу, а цветовой охват (рис. 1, 2) намного больше. Отмечается, что 100 и 80%-ные поля достаточно
различимы, а 40%-ное поле имеет оптическую плотность, приближенную к оригиналу. В тоже время, желтый
цвет на бумаге имеет отличия от цифрового оригинала. Воспроизведение цвета с наименьшими искажениями
наблюдается для печатной системы № 1 с усовершенствованной технологией формирования идеально круглых
капель и капель переменного размера для сплошной заливки и малых деталей изображения.
Отпечатанные в аналогичных условиях оттиски на бумаге № 2 по сравнению с оттисками на других
тестируемых образцах бумаги, обладают цветопередачей наиболее идентичной к оригиналу, а цветовой охват,
полученный на данной бумаге, больший, чем у других бумаг (рис. 1, 2). Этот образец бумаги характеризуется
наиболее однородной сомкнутой поверхностью (глубина впадин – 7,32 мкм, высота пиков 5,04 мкм) со средней
глубиной пор – 1, 25 мкм (табл. 1, позиция 2)
Тестирование оттисков полученных на бумаге № 3 показало, что красное и зеленое поля очень высветлены,
заметна примесь пурпурных оттенков, что отчетливо видно на зеленом поле (табл. 2, позиция 3).
На тестовой шкале образца бумаги № 4 со средней глубиной пор 1,96 мкм наблюдаются искажения при
заливке 100 и 80%-ных полей, особенно при воспроизведении желтого цвета; из-за сильного затемнения цветов
40%-е поле имеет заливку, близкую к 80%-й (табл. 2, позиция 4).
Для оттисков на образце бумаги № 5, все три поля представляют собой практически одноцветную плашку,
это на смешанных цветах отчетливо заметно, вероятно из-за более низкой белизны бумаги и менее однородной
поверхности бумаги: глубина впадин составляет 15,7 мкм, высота пиков – 6,73 мкм (табл. 1, позиция 5).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ экспериментальных данных позволил выполнить оценку взаимосвязи между показателем качества
воспроизведения цвета с характеристиками поверхности бумажного носителя. Наличие макропористой
структуры существенно снижает качество воспроизведения многокрасочного оригинала. Полученные
результаты показывают, что исследуемые системы воспроизводят различные количества цветов. Процент
попадания в цветовые координаты по основным цветам относительно тестируемых образцов составил от 70 до
98 %, что соответствует стандарту ISO 12647-2 – стандарту офсетной печати (вариативность чистых цветов
должна быть не менее 68%).
Использование методик тестирования компонентов печатной системы позволит обеспечить правильный
выбор печатной системы, стабильность процесса печати и прогнозировать ожидаемое качество за счет
достижения необходимых условий для правильной цветопередачи.
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СЕКЦИЯ 4. МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
УДК 536.8:629.783:621.371

МИКРОДВИГАТЕЛЬ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С СВЧ-ВОЗДЕЙСТВИЕМ
НА РАБОЧЕЕ ТЕЛО: ОХЛАЖДЕНИЕ И ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛАПАН-ИСПАРИТЕЛЬ
И. С. Вавилов, А. И. Лукьянчик, П. С. Ячменев, Р. Н. Литау, А. В. Лысаков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Представлены результаты экспериментальной обработки и теоретического исследования
способа охлаждения кристалла СВЧ-транзистора корректирующего микродвигателя малого
космического (МКА). Отличительная особенность предложенного способа заключается в полезном
использовании отводимого от СВЧ-транзистора тепла в дилатометрическом клапане-испарителе. В
целом, данная работа является продолжением работ по созданию методологических основ для
проектирования корректирующего двигателя микротяги МКА с СВЧ-нагревом рабочего тела. В данной
статье речь идёт об охлаждении СВЧ-транзистора в условиях вакуума с применением отведённой
энергии в дилатометрическом клапане и для предварительного нагрева рабочего тела перед входом в
камеру СВЧ. В результате исследований была верифицирована математическая модель охлаждения
кристалла СВЧ-транзистора рабочим телом. Показано, что при соблюдении определённых
геометрических и начальных термодинамических условий интенсивность охлаждения повышается, а
величина нагрева рабочего тела увеличивается (микрорасход воздуха охлаждал экспериментальную
поверхность на 1 Вт). Нагрева рабочего газа, согласно теоретической обработке, достаточно для создания
реактивной тяги величиной 1,2 мН. Областью применения исследуемых физических процессов является
ниша двигателестроения для малых космических аппаратов, например формата CubeSat 3U, в частности
создания микродвигателя с СВЧ-ускорением рабочего тела и дилатометрическим дросселирующим
клапаном.
Ключевые слова: малый космический аппарат, атмосферный воздух, тяга микродвигателя, расход газа,
СВЧ, стержневой радиатор, газовод микродвигателя.
I. ВВЕДЕНИЕ
Неоднократно отмечалось, например, в предыдущих работах авторов этой статьи [1, 13], что
проектирование двигателей малой тяги сверхмалых космических аппаратов (СМКА) сопряжено с большим
количеством ограничений, фундаментом которых являются:
– низкая энергетика СМКА;
– малые масса и габариты СМКА;
– возможности системы управления ориентацией.
В связи с этим актуальным для микродвигателей СМКА является внедрение при их разработке концепции
«швейцарского ножа», когда один конструктивный элемент выполняет более одной функции в процессе
«жизнедеятельности» двигательной установки (ДУ). Применение этой концепции позволяет уменьшить
номенклатуру элементов ДУ, что непосредственно приведёт к уменьшению массы, габаритов и
энергопотребления. Здесь же возникает вопрос о полезном использовании диссипативной энергии, которая, в
общем случае, безвозвратно уходит в окружающее пространство. Использование диссипативной энергии
позволяет повысить общий КПД ДУ.
В электротермическом микродвигателе (ЭТМД) с СВЧ-нагревом рабочего тела диссипативной энергией
является тепловой поток, возникающий в твердотельном СВЧ-генераторе при его нормальной работе.
В твердотельных СВЧ-генераторах основными элементами являются СВЧ-транзисторы, для нормальной
работы которых требуется конвективное охлаждение. Такие приборы обычно устанавливаются на массивные
металлические пластины, обеспечивающие отвод тепла на внешний корпус или окружающему пространству
конвекцией и излучением. Например, работа мощных LDMOS-транзисторов может разогреть сопутствующую
аппаратуру до 600С [2].
Рабочая температура кристалла транзистора имеет большое влияние на выходную мощность, как следствие,
и КПД прибора. Набирающие популярность карбид-кремниевые СВЧ-транзисторы могут обеспечивать
заданные технические характеристики при температуре кристалла до 2550С [3].
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Данные о температурах приведены при исследовании «на воздухе», когда конвективный теплообмен
обеспечивает значительный теплосъём с корпуса транзистора. В условиях вакуума температура корпуса, как
показали экспериментальные исследования, может быть выше на 100–1200С.
КПД СВЧ-транзисторов в настоящее время находится в диапазоне 40–70%. Например, мощный
генераторный СВЧ-транзистор КТ9197Б с выходной мощностью 5 Вт имеет КПД 55% [4], диссипативные
потери энергии составляют 4 Вт. Когда речь идёт о мощных ДУ (с энергопотреблением 60–100 Вт) для крупных
МКА этими величинами можно пренебречь, но в СМКА на работу ДУ без ущерба для основных систем можно
выделить максимум 5–7 Вт. В этом случае необходимо максимально использовать все энергетические
возможности аппарата и минимизировать утечки.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Концепция «швейцарский нож» нашла выражение в ЭТМД СМКА в виде силового органа дросселирующего
клапана-испарителя, представляющего собой стержневой радиатор с внутренним газоводом (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальный образец стержневого радиатора с внутренним газоводом
Посредством графитовых нагревательных элементов (ГТЭН), установленных в каналы пластины-основания,
создавался тепловой поток такой величины, что термопара, установленная в пластине, фиксировала величину
равновесной температуры 250 0С при испытаниях «на воздухе» без установки стержневого радиатора. Так
определялась электрическая мощность, необходимая для имитации тепловых эффектов, возникающих при
работе карбид-кремниевого СВЧ-транзистора. Основание стержня и стержень-радиатор представляют собой
неразборный элемент, в основании имеется газовод, переходящий в газовод стержня. При движении газ
проходил двойной путь: от входа по капиллярной трубе до тупиковой области и обратно по кольцевому зазору
к основанию стержня и выходу в окружающее пространство. Основание стержня фиксировалось на
нагреваемой пластине с помощью замка «ласточкин хвост».
Составные части и необходимые для теоретического анализа характеристики материалов
экспериментального образца приведены в табл. 1.
Экспериментальное исследование было разбито на несколько взаимосвязанных этапов:
этап № 1: исследование теплообмена нагреваемой пластины в вакууме;
этап № 2: исследование теплообмена нагреваемой пластины с установленным стержневым радиатором в
вакууме;
этап № 3: исследование теплообмена нагреваемой пластины с установленным стержневым радиатором и
течением газа по газоводу в вакууме.

246

ТАБЛИЦА 1.
ЭЛЕМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
Наименование/
Изображение/ материал

Характерные
размеры, мм

Степень
черноты, ɛ

Коэффициент
теплопроводности, λ,
Вт/(м·К)

64×33,5×6

0,33

220

Боковая
поверхность
0,045

155

Нагреваемая пластина

Алюминий
Стержень-радиатор
Внешняя
поверхность
Ø10×100
Канал
Ø2,5×95

Торец
0,03

Дюралюминий
Основание стержня

13×33,5×5

0,33

220

Ø3×35

0,7

3,34

Алюминий
ГТЭН

Корунд, графит
III. ТЕОРИЯ
На этапе № 1 нагреваемая пластина помещалась в вакуумную камеру, тепловой поток мощностью 19,4 Вт
подводился к пластине от ГТЭН, температура пластины измерялась тремя термопарами, одна из которых
(термопара № 3 на рис. 1 и 2), располагалась внутри пластины, остальные располагались на поверхности
пластины. На рис. 2 показана зависимость температуры пластины от времени нагрева, построенная по
результатам эксперимента. Видно, что равновесная температура пластины принимает значение 288 0С.
Целью теоретического исследования на этапе № 1 являлась верификация уравнения баланса мощностей,
которое для системы «ГТЭН-пластина» выглядит следующим образом:

Рэл = Ризл. ГТЭН 1 + Ризл. ГТЭН 2 + Ризл. ПЛ ,

(1)

где Рэл=19,4 Вт – приборная электрическая мощность, подводимая к пластине от ГТЭН;
Ризл.ГТЭН1 и Ризл.ГТЭН2 – соответственно, мощность, излучаемая выступающими участками ГТЭН и потери
мощности на участках ГТЭН в каналах нагреваемой пластины;
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Ризл.ПЛ – мощность, излучаемая поверхностью пластины в окружающее пространство.

Рис. 2. Результаты эксперимента по теплообмену пластины в вакууме
Тепловой поток, излучаемый выступающими поверхностями ГТЭН, площадью FВЫСТ, можно выразить по
закону Стефана-Больцмана [5]:
4
Ризл. ГТЭН 1 = σ ⋅ Т ГТЭН
⋅ ε Al2O3 ⋅ FВЫСТ ,

(2)

где σ – постоянная Стефана-Больцмана; ɛAl2O3 – степень черноты корпуса ГТЭН (значение определено по [6]
и приведено в табл. 1); ТГТЭН – температура керамической поверхности ГТЭН, которая определяется по
уравнению баланса мощности для стационарного теплового режима, когда вся подводимая электрическая
мощность идёт на радиационное излучение с керамической поверхности ГТЭН общей площадью FГТЭН:
4
Рэл = σ ⋅ Т ГТЭН
⋅ ε Al2O3 ⋅ FГТЭН .

(3)

Величина потерь при передаче излучением от керамической поверхности ГТЭН внутренней
цилиндрической поверхности каналов пластины определяется как разность между подведённым тепловым
потоком и тепловым потоком, поглощённым пластиной [7]:

(

)

4
4
Ризл. ГТЭН 2 = σ ⋅ Т ГТЭН
− Т ПЛ
⋅ ε ПР ⋅ FГТЭН . ПЛ ,

(4)

где Тпл – температура нагреваемой пластины;

ε ПР =

1

1

ε Al O

2 3

F
+ ГТЭН . ПЛ
FКАН . ПЛ


 1
⋅ 
− 1
 ε Al 

– приведённая степень черноты системы тел [7];

FГТЭН.ПЛ – площадь излучающей поверхности ГТЭН, охватываемая внутренней цилиндрической
поверхностью канала пластины FКАН.ПЛ;
ɛAl – степень черноты материала пластины (значение определено по [8] и приведено в табл. 1).
Тепловое излучение, отдаваемое всей поверхностью нагреваемой пластины FПЛ окружающему пространству
определяется по закону Стефана-Больцмана:
4
(5)
Ризл. ПЛ = σ ⋅ Т ПЛ
⋅ ε Al ⋅ FПЛ .

Решая уравнения (1)–(5), была получена искомая теоретическая температура нагрева пластины Тпл.
Экспериментальные и полученные расчётные значения приведены в табл. 2.
На этапе № 2 нагреваемая пластина со стержневым радиатором помещались в вакуумную камеру. Тепловой
поток мощностью 19,4 Вт подводился к пластине от ГТЭН, температура пластины измерялась термопарой,
температура стержня замерялась в срединной точке (термопара № 2, рис. 1) и в верхней точке (термопара № 1,
рис. 1).
На рис. 3 показана зависимость температуры пластины от времени нагрева, построенная по результатам
эксперимента. Видно, что равновесная температура пластины принимает значение 195 0С.
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Рис. 3. Результаты эксперимента по теплообмену пластины со стержнем в вакууме
Целью теоретического исследования на этапе № 2 являлось определение количества теплоты, отдаваемое
стержнем в окружающее пространство в виде излучения.
Количество теплоты, передаваемое всей поверхностью стержня FСТ конечной длины LСТ и диаметра DСТ при
нагреве с одной стороны до температуры TН.СТ можно определить, используя формулу [9]:

Ризл.СТ

αТ
+ thm ⋅ LСТ
m ⋅ λ ДА
,
= λ ДА ⋅ m ⋅ FСТ ⋅ Т Н .СТ ⋅
αТ
+ thm ⋅ LСТ
1+
m ⋅ λ ДА

(6)

где λДА – коэффициент теплопроводности дюралюминия (определено по [10] и приведено в табл. 1);

m = 2⋅

αБ
λ ДА ⋅ DСТ

-коэффициент, принятый для круглого стержня;

αБ и αТ – соответственно коэффициенты теплоотдачи боковой поверхности стержня и его торца (эти
величины отличаются друг от друга, т.к. на поверхности стержня имеется гальваническое покрытие, а торец
токарно обработан). Коэффициенты теплоотдачи в случае радиационного теплообмена зависят от температуры
тела и степени черноты поверхности (значения степеней черноты определены по [11] и приведены в табл. 1).
С другой стороны, тепловой поток, излучаемый стержнем, является частью тепла, переданного от
нагреваемой пластины основанию стержня при прямом контакте поверхностей в замке «ласточкин хвост». Т.о.,
эту же величину Ризл.СТ можно выразить через теплопередачу между двумя плоскими стенками при учёте
теплоотдачи энергии в вакуум [9]:

Ризл.СТ =

Т ПЛ .экс − Т Н .СТ

Т Н .СТ ⋅ FОС .СТ
δ
+
λ Al Ризл.СТ − ε Al ⋅ σ ⋅ TН4.СТ ⋅ FКОН

⋅ FКОН ,

(7)

где λАl – коэффициент теплопроводности алюминия (значение определено по [10] и приведено в табл. 1); δ –
толщина основания стержня; TПЛ.экс – температура нагреваемой пластины по результатам эксперимента (195
0
С); FОС.СТ – площадь стержня в месте контакта с основанием; FОС. –площадь поверхности излучения основания
стержня не затенённая его торцевой поверхностью; FКОН. –площадь контакта основания стержня с нагреваемой
пластиной.
Совместное решение уравнений (6) и (7) даёт значение температуры TН.СТ (табл. 2). По уравнению (6)
получаем мощность излучения стержня Ризл.СТ (табл. 2).
Величину Ризл.СТ можно определить другим способом, если рассматривать мощность излучения стержневого
радиатора как разность между подводимым от ГТЭН тепловым потоком и мощностью излучения свободной
поверхности пластины (площадь всей нагреваемой пластины минус площадь, закрытая основанием стержня):
(8)
′ .СТ = Рэл − Ризл. ПЛ 2 .
Ризл
Здесь Ризл.ПЛ2 определяется по формулам (1)–(5) с учётом новой экспериментальной температуры TПЛ.экс и
уменьшенной на величину закрытой основанием пластины площади. Расчётное значение приведено в табл. 2.
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Для верификации результатов расчёта необходимо построить эпюру распределения температуры по длине
стержня и сравнить с экспериментальными значениями. Эпюру температуры можно воспользоваться формулой
[9]:




1 − α Т  ⋅ е m⋅x ⋅ e −m⋅LСТ + 1 + α Т  ⋅ е −m⋅x ⋅ e m⋅LСТ
 m⋅λ 
 m⋅λ 
ДА 
ДА 
.
(9)

Т (х ) = Т Н .СТ ⋅ 
αТ
m⋅LСТ
m⋅LСТ
− m⋅LСТ
− m⋅LСТ
e
+e
+
⋅e
−e
m ⋅ λ ДА
В формуле (9) параметры такие же, как и в формуле (6).
Эпюра, построенная по формуле (9) представлена на рис. 4. Сравнение расчётных значений с
экспериментальными данными представлено в табл. 2.

(

)

Рис. 4. Распределение температуры по длине стержня
На этапе № 3 нагреваемая пластина со стержневым радиатором помещались в вакуумную камеру, по
внутреннему газоводу пускался газ (воздух) с объёмным расходом Qвозд=6,007·10-6 м3/с (определялся
ротаметром РМ-А-0,063 ГУЗ) и давлением на входе в газовод рвозд=14665 Па (по манометру, установленному в
вакуумной камере). Тепловой поток мощностью 19,4 Вт подводился к пластине от ГТЭН, температура
пластины измерялась термопарой № 3, температура стержня замерялась в срединной точке (термопара № 2,
рис. 1). На рис. 5 показана зависимость температуры пластины от времени нагрева, построенная по результатам
эксперимента. Видно, что равновесная температура пластины принимает значение 173 0С.

Рис. 5. Результаты эксперимента по теплообмену пластины со стержнем в вакууме при подаче газа (показан
участок достижения равновесной температуры)
Целью работ на этапе № 3 является определение величины нагрева газа при течении во внутреннем
газоводе.
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Теплообмена между газом и разогретым телом описывается формулой Ньютона-Рихмана [9]:
РГАЗ = α ⋅ (Т ВОЗД − Т СТ )⋅ π ⋅ DЭКВ ⋅ LГАЗ ,

(10)

где α – коэффициент теплоотдачи от поверхности газовода воздуху; LГАЗ – длина газовода в стержне; Tвозд –
температура, до которой нагреется воздух при своём движении по газоводу; Dэкв – эквивалентный диаметр
газовода, равный учетверённой площади поперечного сечения газовода, делённой на его полный периметр [9].
Коэффициент α определяется через число Нуссельта:
Nu ⋅ λВОЗД ,
(11)
α=
LГАЗ
где

λВОЗД – коэффициент теплопроводности воздуха при давлении в газоводе.

Число Нуссельта определяется по эмпирической зависимости для определённого режима течения в газоводе.
Для установления режима течения определяется число Рейнольдса:
4 ⋅ QВОЗД
,
(12)
Re =
π ⋅ DЭКВ ⋅η ВОЗД
где ηвозд – динамическая вязкость воздуха при давлении в газоводе.
Динамические вязкости разреженного многоатомного газа на входе в газовод ηв и при температуре стенки
ηст может быть найдена как функция эмпирических параметров [12]:
М ВОЗД ⋅ Т В (Т СТ )
,
(13)
η В (ηСТ ) = 2,6693 ⋅10−6 ⋅
σ А2 ⋅ Ωη
где MВОЗД – молекулярная масса воздуха; TВ – температура воздуха на входе в газовод и TСТ -температура
стенки, К; σА – диаметр молекул, в ангстрем; Ωη – медленно изменяющаяся функция безразмерной температуры
[12].
Вычисление числа Re показало, что оно находится в диапазоне 10<Re<1·104.
Согласно [9] средний коэффициент теплоотдачи можно определить по формуле:


D 
Nu = 1,4 ⋅  Re⋅ ЭКВ 
LЭКВ 


где PrВ (PrСТ ) =

η В (ηСТ ) ⋅ сР. В (сР.СТ )
λВ (λВ.СТ )

0, 4

0 , 33
В

⋅ Pr

 Pr
⋅  В
 PrСТ





0 , 25

,

(14)

– числа Прандля по температуре газа на входе в газовод (Prв) и при

температуре внутренней стенки газовода (Prст).
Изобарные теплоёмкости воздуха, при термодинамических параметрах в газоводе (на входе в газовод ср.в и
при температуре стенки газовода ср.ст), может быть выражена через теплоёмкость газа Ван-дер-Ваальса:




R
сР. В (сР.СТ ) = 

2 ⋅ aВОЗД ⋅ ρ ВОЗД  bВОЗД ⋅ ρ ВОЗД
⋅ 1 −
1−
 Т В (Т СТ ) ⋅ R ⋅ M ВОЗД 
M ВОЗД








2



5⋅ R 
1 ,
⋅
+
2  M ВОЗД




(15)

где R – универсальная газовая постоянная; аВОЗД и bВОЗД – константы Ван-дер-Ваальса для воздуха; ρВОЗД –
плотность воздуха при давлении рвозд (определяется по уравнению Ван-дер-Ваальса); ТВ и ТСТ – соответственно,
температура воздуха на входе в газовод и температура стенки газовода.
Теплопроводности разреженного воздуха (на входе в газовод λв и при температуре стенки газовода λст)
можно оценить, используя зависимость [12]:
Т В (Т СТ )
М ВОЗД
,
(16)
λВ (λСТ ) = 8,322 ⋅10 −2 ⋅ 2
σ А ⋅ Ωλ
где Ωλ – интеграл, численное значение которого рассчитывается в рамках модели потенциала
межмолекулярного взаимодействия Леннарда-Джонса [12].
Для определения величины теплового потока, отобранной от стержня воздухом, при его движении по
газоводу требуется определить величину теплового потока, отдаваемую стержнем окружающему пространству.
Методика её определения описана на этапе № 2. Совместное решение уравнений (6) и (7) при учёте того, что на
этапе № 3 TПЛ.экс=173 0С, даёт значение температуры TН.СТ3 (табл. 2). По уравнению (6) получаем мощность
излучения стержня Ризл.СТ3 при охлаждении его воздухом (табл. 2).
Тепловой поток, отбираемый газом можно получить как разность теплового потока стержня без газа с
тепловым потоком стержня при течении воздуха по газоводу:
(17)
РГАЗ= Ризл.СТ(Р´изл.СТ) - Ризл.СТ3.
Здесь Р`изл.СТ определяется по формуле (8).
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Расчётные значения мощностей, идущих на нагрев газа, приведены в табл. 2.
Решая уравнения (10)–(17) получаем искомую температуру воздуха TВОЗД на выходе из газовода стержня
(табл. 2).
Зная температуру газа можно оценить скорость движения частиц на выходе из газовода. Для этого
воспользуемся уравнением средней кинетической энергии движения молекул для одноатомного газа, которое,
судя по экспериментальным данным, подходит и для многоатомного газа (расчёт ведётся для преобладающего
в смеси компонента –азота):
3 ⋅ k ⋅ TВОЗД ,
(18)
ν=
mN 2
где k – постоянная Больцмана; mN2 – масса молекулы азота.
Расчётные значения скорости приведены в табл. 2.
Если рассматривать опытный образец как ЭТМД, результатом работы которого является создание
реактивной тяги, то её можно определить по формуле:
(19)
РЭТМД= Qвозд· ρВОЗД·ν.
Результаты расчёта приведены в табл. 2.
Следует отметить, что полученная величина тяги соответствует требованиям системы управления
ориентацией СМКА. При этом, нагрев газа осуществлялся от стержня-радиатора, температура которого не
превышала 110 0С.
ТАБЛИЦА 2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Показатель
Равновесная температура нагреваемой пластины
на этапе № 1, ТПЛ, К /0С
Равновесная температура горячего конца стержня
на этапе № 2, TН.СТ, К /0С
Тепловой поток, отводимый стержнемрадиатором на этапе № 2, Ризл.СТ/ Р´изл.СТ , Вт
Температура середины стержня на этапе № 2, 0С
Температура конца стержня на этапе № 2, 0С
Равновесная температура горячего конца стержня
на этапе № 3, TН.СТ3, К /0С
Тепловой поток, отводимый стержнемрадиатором на этапе № 3, Ризл.СТ3, Вт
Тепловой поток, отводимый воздухом на этапе №
3, РГАЗ, Вт
Температура воздуха на выходе из газовода
стержня на этапе № 3, К
Скорость молекул азота воздуха, ν, м/с
Тяга экспериментального образца как ЭТМД,
РЭТМД, мН

Экспериментальное
значение

Расчётное значение

561/288

572,507/299,507

–

380,05/107,052

–

7,007/6,481

86,41
105,63

106,71
106,5

–

377,69/104,69

–

5,613

–

1,394/0,868

–

1835,118/1285,76

–

1278/1070

–

1,336/1,118

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе решения задачи охлаждения СВЧ-транзистора микрорасходом рабочего газа были произведены три
экспериментальных этапа исследований с теоретической обработкой каждого этапа. Результаты
экспериментального исследования и теоретического анализа приведены в табл. 2. Данные о динамике нагрева
элементов образца, полученные в ходе экспериментальных исследований представлены на рис. 2, 3 и 5.
В результате исследований была верифицирована математическая модель охлаждения кристалла СВЧтранзистора газообразным рабочим телом. Показано, что при соблюдении определённых геометрических и
начальных термодинамических условий интенсивность охлаждения повышается, а величина нагрева рабочего
тела увеличивается (микрорасход воздуха охлаждал экспериментальную поверхность на 1 Вт). Нагрева
рабочего газа, согласно теоретической обработке, достаточно для создания реактивной тяги величиной 1,2 мН
при скорости истечения газа 1000–1200 м/с.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ходе экспериментальных и теоретических работ были получены основные результаты, интересные для
дальнейших исследований:
1. Верифицирована математическая модель, описывающая тепловые процессы при течении малого объёма
газа по газоводу нагревательного элемента;
2. Экспериментально получено значение количества теплоты, отбираемое газом при движении его в
газоводе образца, которое позволяет сделать заключение о большой величине кинетической температуры газа
на выходе из газовода и высоком значении удельного импульса тяги.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из всего изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Относительно охлаждающей способности стержневого радиатора с газоводом можно отметить, что в
случае массивных стержней с большой поверхностью излучения (как в описанном эксперименте) роль
воздушного капиллярного охлаждения не велика, т.к. газ отводит не более 1,5 Вт тепловой энергии при
подаваемых 19,4 Вт. Благодаря воздушному охлаждению условный кристалл СВЧ-транзистора был «холоднее»
на 22 0С, чем без него. При этом сам по себе стержневой радиатор охлаждал условный кристалл СВЧтранзистора на 104 0С. В случае малых поверхностей излучения и малых подводимых мощностей (до 7–10 Вт)
роль газа в охлаждении возрастает;
2. Из первого пункта вытекает вывод о том, что стержневой радиатор с внутренним газоводом эффективно
использовать как предварительный нагреватель рабочего тела микродвигателя, т.к. при малых расходах газа
можно получить высокую степень нагрева газа и высокий удельный импульс тяги;
3. Касательно дилатометрического эффекта и возможности использования стержня как толкателя
дроссельного клапана можно сказать, что при температурах до 110 0С использовать непосредственно материал
стержня в дилатометрическом приводе не имеет смысла. Это связано с малым коэффициентом теплового
удлинения металлов. Предлагается ввести в конструкцию промежуточный элемент в виде полимерной
(эпоксидные смолы, эбонит, полиэтилен, фторопласт) трубки, коэффициент теплового расширения которых в
10–15 раз выше, чем у металлов.
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ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МИКРОДВИГАТЕЛЬ НАНОСПУТНИКА:
ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК
И. С. Вавилов, А. И. Лукьянчик, П. С. Ячменев, А. В. Павленко, А. В. Лысаков, Р. Н. Литау
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье отражены некоторые результаты работы авторов по созданию реактивных
корректирующих микродвигателей для космических аппаратов нанокласса. Особенностью данных
микродвигателей является использование в качестве привода отсечного клапана дилатометрического
элемента, являющегося нагревателем рабочего газа. Был разработан и изготовлен прототип
дилатометрического микродвигателя, на котором, в условиях вакуума, были проведены исследования
работоспособности и получены выходные термодинамические параметры газа. Дилатометрический
клапан двигателя редуцировал давление азота и 2.8 атм до 120 Па, осуществлял расход газа 1.8·10-6 кг/с и
нагревал его до температуры 470 К. Удельный импульс тяги составил 630-650 м/с. Энергопотребление
устройства составило 2.6 Вт.
Ключевые слова: микродвигатель, дилатометрия, клапан, азот, плотность рабочего тела, удельный
импульс тяги, дросселирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Средство, обеспечивающее решение задач в областях космических исследований и хозяйственной
деятельности, совмещающее экономичность с безопасностью для человека, является класс сверхмалых
космических аппаратов (СМКА). К СМКА относятся аппараты массой до 100 кг (микро-, нано-, пико- и
фемтоспутники). Данный класс аппаратов нашёл применение благодаря широкому развитию и
распространению микроэлектроники, что отразилось в миниатюризации полезной нагрузки и управляющих
систем. Удешевление компонентов СМКА привело к смещению работ в этой области в сторону высших
учебных заведений. Разработкой СМКА занимаются во всём мире с привлечением студентов и аспирантов
университетов, запуск производится попутным способом или космонавтами при выходе в открытый космос с
борта МКС.
Ниша дешёвых модульных СМКА постоянно расширяется, это особенно заметно по частоте вывода на
околоземную орбиту групповым способом сразу множество спутников (например, «Союз-2.1а» 14.07.2017 г.
вывел на незамкнутую околоземную орбиту головной блок с космическим аппаратом «Канопус-В-ИК» и
группу из 72 малых спутников или рекордный вывод Индией ракетой PSLV-C37 104 спутников).
Следующим этапом развития является этап управляемых полётов СМКА. Как и для крупных космических
аппаратов, в состав СМКА вводится реактивная двигательная установка, обеспечивающая корректировку
орбиты спутника, разведение аппаратов по орбитам функционирования в случае группового выведения,
утилизацию СМКА после окончания срока активной эксплуатации и межпланетные перелеты.
В отличие от микроэлектроники область двигателестроения для СМКА развивается не так быстро. Самым
главным ограничением является величина избыточной мощности, которой располагает СМКА.
Миниатюризация электронных компонентов СМКА приводит к уменьшению массогабаритных характеристик
аппарата и снижению потребляемой мощности, полезная площадь поверхности панелей солнечных батарей
ограничена габаритами аппарата. Как следствие – избыточная мощность линейно падает с уменьшением массы
аппарата. Например, на СМКА форм-фактора CubeSat базового стандарта 1U избыток мощности составляет не
более 1 Вт, притом, что обязательный для традиционных реактивных систем малой тяги электромагнитный
отсечной клапан, по заявлениям некоторых производителей, потребляет не менее 1 Вт энергии. Вследствие
этого, наибольшее распространение получили двигательные установки (ДУ) «холодного газа». Подобные
254

системы имеют историю летной эксплуатации, просты в реализации, надёжны, т.к. отсутствуют высокие
температуры. Существенным недостатком ДУ на «холодном газе» является их низкая экономичность и высокие
значения тяги. Последнее обстоятельство имеет негативное воздействие на систему ориентации и стабилизации
СМКА при малой массе аппарата. Например, двигатель малой тяги MicroThruster инжиниринговой компании
Marotta, разработанный для аппарата ST-5 (масса 25 кг) имеет удельный импульс тяги 65 с, при работе на азоте
– тягу 0.05–2.36 Н (в зависимости от длительности импульса) и потребляет мощность 1 Вт (в импульсном
режиме) [1]. Данное устройство является быстродействующим импульсным клапаном с длительностью
импульса до 5 мс, величина тяги задаётся временем открытия проходного сечения. Следует отметить, что
СМКА форм-фактора CubeSat 1U имеют массу до 1 кг. Интересно устройство коррекции MEMS компании
NanoSpace, рабочим телом которого выбран бутан. Удельный импульс двигателя 50–75 с, потребляемая
мощность 2 Вт при тяге 0.01–1 мН [1]. Ещё один микродвигатель, имеющий летные испытания, это CNAPS
канадской компании UTIAS/SFL, работающий на гексафториде серы и создающий тягу 12.5–40 мН при
удельном импульсе 40 с.
В ДУ СМКА нашли применение резистивные микродвигатели (электротермические микродвигатели), где
рабочее тело подвергается предварительному нагреву, что обеспечивает повышение удельного импульса тяги.
Одним из примеров является MRJ Thruster [2] (компания Busek) с энергопотреблением 3–15 Вт, удельным
импульсом тяги 80–150 с и тягой 2–10 мН. Рабочее тело MRJ Thruster – аммиак. Также, можно выделить
двигатель PUC (Propulsion Unit for Cubesats) (компания CU Aerospace and VACCO) [3], мощностью до 15 Вт,
импульсом тяги 70 с и тягой 0.45 Н.
Типовая классическая схема корректирующей двигательной установки (КДУ) СМКА – это
последовательная цепь элементов: топливный бак с рабочим телом – отсечной электроклапан – нагреватель
рабочего тела (для резистивных двигателей) – редуктор давления - электротермический микродвигатель
(ЭТМД). Данная схема применяется для МКА массой от 10 кг с избытком электрической мощности от 30 до
110 Вт. Формат СМКА начинается с аппаратов, массой менее 10 кг. Традиционная схема компоновки позволяет
создавать КДУ преимущественно на «холодном газе», т.е. без нагрева рабочего тела.
Структурно, КДУ МКА –это последовательность узлов, каждый из которых выполняет одну единственную
роль. Неизбежные безвозвратные тепловые потери в каждом элементе уменьшают электрический КПД КДУ.
Минимизация потерь и миниатюризация элементов КДУ путём прямого масштабирования конструкций
элементов не оправдывает себя, т.к. граничные условия обеспечения работоспособности электромагнитных и
теплопроизводящих устройств часто конфликтуют друг с другом. Также, прямое масштабирование
конструктива, потребляемых мощностей сталкивается с немасштабируемыми газодинамическими процессами,
происходящими в тракте КДУ.
Из сказанного выше следует, что в настоящее время существует проблема разработки энергетически
эффективных КДУ СМКА, обеспечивающих сохранение заданных высоких выходных характеристик ЭТМД.
Авторами была предложена концепция микродвигателя, позволяющая объединить в одном техническом
узле отсечной дросселирующий клапан и нагреватель рабочего тела – концепция «швейцарский нож». Основой
механики привода клапана является дилатометрический эффект, который является неизбежным в случае
использования электрических нагревательных элементов. Такой подход не оказывает дополнительной
энергетической нагрузки на системы электропитания СМКА. Т.о., повышение энергетической экономичности
КДУ СМКА производится путём интенсификации процессов энергообмена за счёт сокращения числа
промежуточных звеньев КДУ и применения диссипативной энергии, используя дилатометрические эффекты.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Работа основана на результатах проведённых экспериментов с последующей теоретической обработкой.
Целями работы являются подтверждение работоспособности микродвигателя с дилатометрическим клапаном
(вместо электромагнитного) и получение выходных характеристик микродвигателя для сравнения с
существующими аналогами и выявления потенциала конкурентоспособности.
Авторами были поставлены следующие задачи:
1. Разработка и создание прототипа электротермического микродвигателя с дилатометрическим приводом
отсечного дросселирующего клапана;
2. Тепловые экспериментальные исследования прототипа в условиях вакуума с азотом в качестве
рабочего тела;
3. Теоретическая обработка результатов экспериментального исследования прототипа.
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III. ТЕОРИЯ
Экспериментальный образец дилатометрического микродвигателя (ДМД) представлен на рис. 1.
Дросселирующий клапан 1 выполнен в виде цилиндрической гильзы с уплотнителями из вакуумной резины и
боковым штуцером 5 для ввода рабочего тела. Клапан имеет возможность регулирования расхода при помощи
винта. Это необходимо для подстройки к условиям вакуумной камеры. Дилатометрический элемент 2 выполнен
в виде нагреваемого графитовым элементом сопротивления стержня, диаметром 2 мм. На конце элемента 2
установлена игла клапана. На рис. 1 дилатометрический элемент показан отдельно, до сборки. Газовый тракт
двигателя представляет собой кольцевой канал, образованный элементом 2 и корпусом двигателя 3. По отводу
4 нагретое рабочее тело поступает в тройник, где по штуцеру 7 попадает в ротаметр. Штуцер 6 предназначен
для присоединения манометра.

Рис. 1. Экспериментальный образец микродвигателя с дилатометрическим приводом клапана
Материалом, из которого изготовлены элементы двигателя, является сталь 12Х18Н10Т. Крепление и
герметизация элементов в изделии осуществлялась посредством эпоксидной смолы.
Работа ДМД осуществляется следующим образом: при подаче электрического тока на элемент 2 происходит
его нагрев, материал испытывает линейное расширение, меняется положение иглы в клапане 1 и рабочее тело
попадает в кольцевой зазор между элементами 2 и 3, где происходит его нагрев и истечение через боковой
отвод 4. Таким образом, создаётся реактивная тяга.
На рис. 2 представлена экспериментальная установка. На рисунке позициями обозначены: 1 – вакуумная
камера; 2 – исследуемый образец ДМД; 3 – термоэлектрические преобразователи, установленные на корпусе и
у бокового отвода ДМД; 4 – ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ; 5 – ротаметр РМ-А-0,1 ГУЗ; 6 – манометр в питающей
сети; 7 – баллон с азотом; 8 – газовый редуктор; 9 – насос вакуумный пластинчато-роторный НВР-16Д; 10 –
пульт управления вакуумной камеры; 11 – лампа ПМТ-6-3М; 12 – многоканальный прецизионный измеритель
температуры МИТ-8; 13 – ПЭВМ; 14 –вакуумметр Мерадат-ВИТ 16Т3/2Р/485/2М; 15 – клапан отсечной
электромагнитный; 16 – манометр на выходе из ДМД.

Рис. 2. Экспериментальная установка для определения параметров ДМД
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В ходе эксперимента задавались следующие величины: давление на входе в ДМД 2,8 атм. (согласно
манометру поз. 6 на рис. 2) и электрическое напряжение на дилатометрическом элементе 3 В (потребляемая
мощность 2,6 Вт).
Измеряемыми и регистрируемыми величинами в эксперименте являлись: показания ротаметров РМ-А-0,063
ГУЗ и РМ-А-0,1 ГУЗ; температуры корпусных элементов ДМД, регистрируемые термопарами (поз. 3, рис. 2);
показания манометра (поз. 16, рис. 2); показания вакуумметра Мерадат-ВИТ 16Т3/2Р/485/2М (поз. 14, рис. 2).
В ходе экспериментальных исследований, на первом этапе был подтверждён факт работоспособности ДМД
в условиях вакуума: через 25–30 с. после подачи тепловой мощности на дилатометрический элемент поплавок
ротаметра, установленного в вакуумной камере, приходил в движение. Начальная температура
дилатометрического элемента составляла 18°C.
Для определения массового расхода газа в высоконапорной магистрали был установлен ратаметр (поз. 4,
рис. 2), однако, чувствительности прибора было не достаточно, поплавок ротаметра 4 не приходил в движение
при колеблющемся поплавке ротаметра 5. Т.о., массовый расход определялся по скорости повышения давления
в вакуумной камере (поз. 1, рис. 2) при выключенном насосе (поз. 9, рис. 2), изменение давления
регистрировалось вакуумметром 14. При известном объёме вакуумной камеры значение массового расхода

 1.8 ⋅10−6 кг/с.
через проточную часть ДМД составило m
=
На втором этапе исследований определялись термодинамические параметры газа в ДМД. Важным
параметром является температура азота. Она определялась тремя способами: на основе показаний ротаметра,
установленного в вакуумной камере; на основе падения температуры корпуса ДМД при прохождении азота; на
основе уравнения температуры газа в нагретом трубопроводе, выведенного из уравнений Ньютона-Рихмана и
полной энергии газа.
1. Определение параметров газа через показания ротаметра.
Методика основана на двух основных уравнениях: уравнение плавания поплавка ротаметра [4] и уравнение
Ван-дер-Ваальса для реального газа.
Уравнение равновесия поплавка в ротаметре имеет вид:

mР g C X
=

ρ NR 2υ 2
2

FР + ρ NR 2 gVР ,

(1)

где mр=0.36 грамм –масса поплавка ротаметра (значение приведено для прибора РМ-А-0,1 ГУЗ, материал
поплавка Д1Т); CX –коэффициент аэродинамического сопротивления поплавка; ρ NR 2 – плотность азота в
ротаметрической трубке; FP , VP -площадь миделя и объём поплавка, соответственно. Наибольший диаметр
миделя поплавка прибора РМ-А-0,1 ГУЗ составляет dp=6 мм.
При испытаниях поплавок ротаметра, установленного в вакуумной камере, не находился в равновесном
состоянии в ротаметрической трубке, а колебался, принимая положение от касания нижнего упора до 56
делений по шкале ротаметра.
Был рассмотрен момент отрыва поплавка от нижнего упора. Диаметр трубопровода (условный диаметр)
ротаметра равен dr=3 мм, отсюда скорость потока, натекающего на конус поплавка может быть найдена по
выражению:
4m
(2)
υ= 2 R .
π dr ρ N 2
Здесь ρ NR 2 – искомая плотность азота при входе в ротаметр.
Коэффициент аэродинамического сопротивления поплавка определялся по методике [4]. Итоговую формулу
вывода коэффициента лобового сопротивления можно записать в виде:



CX =

π h ⋅ tgα  2 +


2h ⋅ tgα  R
 ρ N 2 mР gd p
d p 
,
m 2

(3)

где h=2.4-2.6 мм – величина подъёма поплавка в начальный момент времени; tgα=5·10-3 – тангенс угла
конуса ротаметрической трубки.
Подставим уравнения (2) и (3) в уравнение (1) получим значение плотности азота на входе в ротаметр
3
R
ρ=
9.25 ⋅10−4 кг/м .
N2
Коэффициент аэродинамического сопротивления равен C X = 0.477 , что согласуется с экспериментальными
данными обтекания конусов [5]. Например, для конуса с углом 30° C X = 0.35 , для угла 60° C X = 0.61 . Угол
конуса поплавка ротаметра РМ-А-0,1 ГУЗ составляет 45°.
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Температуру азота на выходе из ДМД можно определить из уравнения Ван-дер-Ваальса:



aN 2 ρ NR 2  M N 2
T1 R ,
 PN 2 +
 R − bN 2  =
M N 2  ρ N 2



(4)

4mР g
где=
124.905 Па – минимальное давление отрыва поплавка от упора (давление в тракте ДМД);
PN 2 =
π d p2
aN2, bN2 – константы Ван-дер-Ваальса для азота; МN2 – молекулярная масса азота; Т1 – искомая температура
азота; R – универсальная газовая постоянная.
2. Определение параметров газа через падение температуры корпусных элементов ДМД.
Методика основана на уравнении баланса подводимой и отводимой мощностей и оценке температуры газа
по разности температур корпуса до подачи газа и с подаваемым по тракту газом.
Исходными данными в данной методике являются геометрические размеры проточной части, физические
свойства материалов, показания термопар, массы корпусных элементов.
Тепловое нагружение ДМД происходило в условиях вакуумной камеры на протяжении 5000 с. В течение
этого времени менялись режимы работы ДМД (рис. 3):
А – режим нагрева с подачей азота (электромагнитный клапан поз. 15 на рис. 2 открыт);
B – режим подачи газа без нагрева;
С – режим нагрева без подачи азота в магистраль (электромагнитный клапан поз. 15 на рис. 2 закрыт);
D – режим нагрева с подачей азота (электромагнитный клапан поз. 15 на рис. 2 открыт);
E – режим остывания с подачей азота (нагрев дилатометрического элемента отсутствует).

Рис. 3. Результаты показаний термопар, установленных на корпусе ДМД (№ 1),
у бокового отвода (№2), и холодного спая (№ 3)
Для анализа теплового режима был выбран режим D (рис. 3), когда в разогретый тракт ДМД поступает азот.
Видно, что переходный режим изменения внутренней энергии материала корпуса ДМД занимает 440 с. За это
время температура падает на 3.5 К. Кривая № 2 показывает, что на том же участке температура меняется на
такую же величину. Отсюда можно сделать предположение, что вся конструкция ДМД при охлаждении азотом
теряет 3.5–4 К. Масса элементов ДМД, участвующих в теплообмене составляет 22 грамма (по прямым замерам
на электронных весах).
Таким образом, тепловая мощность, принятая азотом при пропускании его через ДМД, может быть
выражена:
n
1
(5)
=
N N 2 ∑ cPi mi ∆T ,
t
i =1
где

cPi – удельная теплоёмкость i-го вещества, входящего в состав ДМД; mi – масса i-го вещества,

входящего в состав ДМД;
n – число составляющих ДМД веществ, участвующих в теплопередаче и
теплоотдаче; ΔT= 3.5 К – перепад температур на корпусе ДМД; t – время переходного процесса. Т.к. все детали
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ДМД, участвующие в теплообмене изготовлены из стали 12Х18Н10Т, то в (5) принимается удельная
теплоёмкость этой стали и масса 22 грамма.
Из уравнения баланса мощности необходимо определить температуру дилатометрического элемента, т.к.
физической возможности подвести к нему термоэлектрические преобразователи не было. На установившемся
режиме при отсутствии азота электрическая мощность, подводимая к дилатометрическому элементу,
расходуется на нагрев излучением внутренней поверхности корпуса ДМД и на излучение корпуса в
окружающее пространство:

N = σ (Т d4 − Т k4 ) ε Σ ⋅ F1 + Т k4ε F3  ,

(6)

1
-приведённая степень черноты системы тел из дилатометрического элемента,
1 F1  1 
+
−1
ε F2  ε 
расположенного внутри корпуса; ε = 0.95 – степень черноты поверхности из стали 12Х18Н10Т [6];
σ –постоянная Стефана-Больцмана; Td – искомая температура дилатометрического элемента; Tk=356 К –
максимальная равновесная температура корпуса ДМД при нагреве без газа; N=2.61 Вт – подводимая
электрическая мощность. Площади поверхности дилатометрического элемента F1, внутренней поверхности
корпуса F2 и внешней поверхности корпуса F3 определяются посредством замеров линейных и диаметральных
размеров элементов.
Для определения температуры азота в кольцевом пространстве тракта ДМД применяется формула НьютонаРихмана [7]:
(7)
=
N N 2 α (Т d − Т N 2 ) π DΣ Lk .
где ε =
Σ

В формуле (7) коэффициент теплоотдачи определяется через число Нуссельта:

α=

NuλN 2 ,
Lk

(8)

где λN 2 -коэффициент теплопроводности азота при термодинамических параметрах газа в зазоре;
кольцевого зазора;

Lk – длина

DΣ – эквивалентный диаметр кольцевого зазора.

Предполагается, что режим течения разрежённого газа в зазоре ламинарный. Средний коэффициент
теплоотдачи при ламинарном режиме течения газа в трубе при условиях Lk / DΣ > 10 и Re >10 можно определить
по формуле [7]:
0.4

 D 
 PrN 2 
Nu = 1.4  Re Σ  PrN0.33

2 
Lk 

 Prk 
где PrN 2 =

Prk =

0.25

,

(9)

η N 2СР – число Прандля по температуре газа на выходе из клапана при входе в зазор;
λN 2

η N 2 k СР – число Прандтля при температуре внутренней стенки зазора.
λN 2 k

Изобарная теплоёмкость азота, при термодинамических параметрах в зазоре, может быть выражена как
теплоёмкость идеального двухатомного газа:
7 R103 ,
(10)
СР =
2M N 2
где R –универсальная газовая постоянная; MN2 – молярная масса азота, кг/кмоль.
Число Рейнольдса в кольцевом зазоре:

Re =

4m

π DΣη N 2 ρ NR 2

,

(11)

где η N 2 – динамическая вязкость азота в газоводе.
Динамическая вязкость разреженного многоатомного газа может быть найдена как функция эмпирических
параметров [8]:

=
η N 2 2.6693 ⋅10−6
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М N 2T ,
σ 2 Ωη

(12)

где MN2 – молекулярная масса азота; T – температура в К; σ – диаметр молекул в

о

А ; Ωη – медленно

изменяющаяся функция безразмерной температуры. Последние две величины являются табличными и
приведены в [8]. Динамическая вязкость определяется для начальной температуры и температуры корпуса.
Теплопроводность разреженного азота можно оценить, используя зависимость [8]:

λN 2 = 0.083
где

T / МN2
,
σ 2Ωλ

(13)
Ωλ – интеграл, численное значение которого рассчитывается в рамках модели потенциала

межмолекулярного взаимодействия Леннарда-Джонса [8].
Решая уравнения (7)–(13) можно получить искомую температуру газа Т N 2 . Значение температуры
приведено в табл. 1.
3. Определение параметров газа на основе уравнения температуры газа.
Данное уравнение выведено на основе уравнений изменения полной энергии и уравнения Ньютона-Рихмана
и записано с учётом малого перепада давлений газа до и после нагрева:

сV Т 0 −
TГАЗ =
сV −

21,939 ⋅10−3 M N0.32 ( сV + R )
m 0,6σ 1,2 Ω0,6 ( ρ NR 2 )

⋅

0.4

21,939 ⋅10−3 M N0.32 ( сV + R )
m 0,6σ 1,2 Ω0,6 ( ρ NR 2 )

0,33

0,33

0.4

Т k1,3 DΣ
L0,4
k

Т 0,3 D
⋅ k 0,4 Σ
Lk

.

(14)

Исходные данные для уравнения (14) те же, что и для уравнений (6) и (7). В (14) молярная теплоёмкость газа
при постоянном объёме определяется как

сV =

i
R , где i – число степеней свободы молекулы азота.
2

Для оценки скорости движения молекул азота, на выходе из канала, можно воспользоваться уравнением
средней кинетической энергии движения молекул для одноатомного газа. Данная зависимость имеет хорошую
сходимость с экспериментальными данными и для двухатомных газов:

ν=

3RТ N 2 .
МN2

(15)

Возможная тяга определяется произведением массового расхода на скорость газа. Результаты расчёта
приведены в табл. 1.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты экспериментальных исследований отражены в табл. 1.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ходе работы был получен прототип электротермического микродвигателя с дилатометрическим приводом
отсечного клапана. Экспериментальное исследование показало, в первую очередь, работоспособность
устройства. Было показано, что подача газа начинается через 25-30 секунд после подачи электрической
мощности на дилатометрический элемент и отсечка газа через 10-15 секунд после выключения питания. ДМД
показал хорошую экономичность, т.к. создаёт удельный импульс тяги порядка 63-70 с. при энергопотреблении
2.61 Вт. Теплообмен в данном ДМД не эффективен, т.к. на нагрев газа пришлось 0.096 Вт. Формула (14) и
работа авторов [9] показывают, что интенсивность теплообмена значительно зависит от условного проходного
диаметра канала. Исследование показало, что при малой эффективности теплообмена выходные
характеристики ДМД незначительно превосходят выходные характеристики ДУ на «холодном газе».
Выходные характеристики ДМД были получены тремя способами, два из которых опираются на
экспериментальные данные, формула (14) даёт предельную тепловую ёмкость газа при выбранных условиях
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создан прототип электротермического микродвигателя для СМКА, в котором дилатометрическая пара
выполняет функции газового редуктора, нагревателя рабочего тела и запорного органа, отсекающего подачу
рабочего тела в тракт двигателя. Представлена новая концепция проектирования ДУ для СМКА, показано
низкое энергопотребление при сохранении функционирования. Показана работоспособность устройства.
Быстродействие дилатометрического клапана прототипа при открытии составляет 25–30 секунд, при отсечке –
10–15 секунд. Удельный импульс тяги, при потребляемой мощности 2.61 Вт, составил 63–70 секунд. Данные
значения ставят изучаемый прототип ДМД в один ряд с энергоэффективными ДУ на «холодном газе» [1–3].
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации,
Конкурс СП-2018, СП-923.2018.1
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДМД
№
п.п.

1.

2.

Исходные данные
•
Масса поплавка ротаметра mр=0.36
гр.
•
Диаметр миделя поплавка dp=6 мм
•
Объём поплавка Vp=130 мм3
•
Амплитуда колебаний поплавка
h=2.5–40 мм
•
Условный диаметр ротаметра dr=3
мм
•
Конусность ротаметрической трубки
1/200
 1.8 ⋅10−6
•
Массовый расход азота m
=
кг/с.
•
Максимальная равновесная
температура корпуса при нагреве без газа
356 К
•
Максимальная равновесная
температура корпуса при нагреве с газом
352.5 К (область D, рис. 3)
•
Время переходного процесса t=440
c.
•
Масса ДМД m=22 гр.
•
Подводимая электрическая
мощность N=2.61 Вт

Промежуточные значения
•
Коэффициент
аэродинамического сопротивления
C X = 0.477
Давление в тракте ДМД
PN 2 = 124.905 Па

•

•
Плотность азота в тракте
3
R
ДМД ρ=
9.25 ⋅10−4 кг/м
N2
Тяга 1.16 мН

•
Температура
дилатометрического элемента
Td=449.35 К
•
Мощность, принятая газом
N N 2 = 0.096 Вт
•

Динамическая вязкость

Температура
газа 477.44 К
Удельный
импульс
651.9 м/с

η=
1.74 ⋅10−5 Па·с и
N2
2.375 ⋅10−5 Па·с
η=
N 2 ст
•

Теплопроводность

λN 2 = 0.019 Вт/(К·м) и λN 2 k = 0.026
Вт/(К·м)
•
Коэффициент теплоотдачи
α=4.543 Вт/(м2·К)

3.

Параметры
ДМД
Температура
газа 455.04 К
Удельный
импульс
636.485 м/с

 1.8 ⋅10−6
•
Массовый расход азота m
=
кг/с
•
Геометрические характеристики
проточной части
•
Температура дилатометрического
элемента Td=449.35 К
•
Плотность азота в тракте ДМД
3
R
ρ=
9.25
⋅10−4 кг/м
N2

-

Тяга 1.19 мН

Температура
газа 553.648
К
Удельный
импульс 702
м/с
Тяга 1.28 мН
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
В ОПТОМЕХАНИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ МИКРОСИСТЕМАХ
А. Г. Козлов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Представлен подход для моделирования распределения температуры в оптомеханических
тепловых микросистемах. Рассмотрено три типа микросистем: микросистема с двумя опорными
микробалками в соседних углах микроплаты; микросистема с двумя опорными микробалками в
противоположных углах микроплаты; микросистема с четырьмя опорными микробалками. В структуре
каждого типа микросистем выделены области моделирования, которые разделены на зоны с
однородными эквивалентными параметрами. Получены аналитические выражение для распределения
температуры в зонах оптомеханических тепловых микросистем. Метод моделирования использован для
определения распределения температуры в участках с би-материалом в консольных микробалках в
рассматриваемых типах оптомеханических тепловых микросистем. Определена зависимость разности
температур на границах участка с би-материалом от толщины слоя алюминия на данном участке.
Ключевые слова: оптомеханическая тепловая микросистема, распределение температуры, метод
собственных функций, микроплата, консольная микробалка, би-материал.
I. ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития машиностроения характеризуется широким использованием микросистем.
Оптомеханические тепловые микросистемы представляют собой новый тип микросистем, в которых
сочетаются преимущества трех типов воздействий: оптического, механического и теплового. Разработка и
исследование данных микросистем начались примерно двадцать лет назад и интенсивно продолжаются в
настоящее время. Особенностью указанных микросистем является то, что в них электрическая часть исключена
из процессов преобразования и, соответственно, влияние электромагнитных эффектов на характеристики
микросистемы незначительно.
Работа оптомеханических тепловых микросистем основана на следующих принципах:
– формирование повышенного температурного поля на участке структуры микросистемы за счет
преобразования измеряемого или управляющего воздействия в тепловой сигнал;
– использование биметаллического эффекта в консольных микробалках структуры для перемещения
микроплат;
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– использование оптического считывания для определения величины перемещения микроплат;
– использование МЭМС структур для повышения температурной чувствительности биметаллических
элементов.
Впервые оптомеханические тепловые микросистемы в виде биметаллических консольных микробалок были
применены в качестве химических сенсоров для измерения количества тепла, выделяемого в химической
термокаталитической реакции определяемым веществом [1]. В настоящее время важной и перспективной
областью применения оптомеханических тепловых микросистем является их использование в качестве
сенсоров для измерения температуры [2], неохлаждаемых ИК-детекторов [3–6] и элементов сканирующих
матриц ИК-изображений [7–12].
Характеристики оптомеханических тепловых микросистем зависят от трех подсистем: оптической,
механической и тепловой. Среди данных подсистем определяющую роль играет тепловая подсистема, которая в
большей степени влияет на динамические характеристики оптомеханической тепловой микросистемы [13, 14] и
ее чувствительность. Для учета данного влияния тепловой микросистемы необходимо знать распределение
температуры в структуре оптомеханической тепловой микросистемы. В настоящее время этот вопрос
интенсивно разрабатывается.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Оптомеханические тепловые микросистемы изготавливаются с использованием поверхностной
микрообработки. Они состоят из следующих элементов:
1) микроплата с функциональным слоем, в котором осуществляется преобразование энергии воздействия в
тепловую энергию;
2) консольные микробалки, с одной стороны, закрепленные на основании, а с другой стороны
поддерживающие микроплату над основанием;
3) участки би-материалов, которые входят в конструкцию балок и индуцируют прогиб микроплаты в
результате биметаллического эффекта.
2
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2
1

3
3

а)

4

2

б)

2
2

1

3

2

2
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Рис. 1. Оптомеханические
тепловые микросистемы на основе
прямоугольных плат,
поддерживаемых (а) двумя
микробалками в соседних углах,
(б) двумя микрообалками в
противоположных углах, (в)
четырьмя микробалками:
1 – микроплата с функциональным
слоем; 2 – поддерживающая
микробалка; 3 – участок
микробалки с би-материалом;
4 – область моделирования

Основные конструкции оптомеханических тепловых микросистем представлены на рис. 1. В данных
микросистемах важная роль отводится участкам би-материалов, входящим в конструкцию консольных
микробалок. От структуры и геометрических размеров этих участков и распределения температуры в них
зависит смещение микроплат. В свою очередь распределение температуры в участках би-материалов
определяется общей конструкцией оптомеханические тепловых микросистем. Таким образом, определение
распределения температуры в структуре оптомеханической тепловой микросистемы является важной задачей,
решение которой позволяет определить величину смещения микроплат и, соответственно, выходной сигнал
оптической подсистемы.
В связи с этим, целью данной работы является моделирование распределения температуры в структуре
оптомеханических тепловых микросистем, определение распределение температуры в участках би-материалов
и оценка влияния на это распределение конструктивных параметров микросистемы.
III. ТЕОРИЯ. МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ
Для нахождения распределения температуры в структуре оптомеханической тепловой микросистемы будет
использоваться аналитический метод, предложенный специально для этих целей и учитывающий особенности
тепловых микросистем [15].
Алгоритм метода имеет следующую последовательность шагов.
1. Учитывая симметрию структуры оптомеханической тепловой микросистемы (микроплата с
функциональным элементом и поддерживающие консольные микробалки), в ней выделяется область
моделирования (рис. 1). Условиями выделения области моделирования является, во-первых, формирование
всей структуры из области моделирования с помощью соответствующего преобразования симметрии, и, вовторых, учет особенностей метода моделирования температуры, представленного в [15]. Данный метод
позволяет уменьшить размеры области моделирования за счет симметричных граничных условий. Как видно из
представленных данных на рис. 1, области моделирования для рассматриваемых микросистем имеют
одинаковую форму.
2. Область моделирования разделяется на ряд прямоугольных зон (рис. 2). Размеры данных зон
определяются составом слоев. Каждая зона заменяется эквивалентной зоной с однородными параметрами:
эквивалентной толщиной, d j , и эквивалентным коэффициентом теплопроводности, λ j , значения которых
определяются следующим образом
dj =

где d i( j )

n

∑ ki( j ) d i( j ) ;

(1)

i =1

 n

λ j =  ∑ ki( j ) d i( j ) λ(i j )  d j ,
(2)
 i =1

– толщина слоя i в зоне j , n - число слоев в зоне j , ki( j ) – коэффициент, равный отношению

общей площади слоя i в зоне j к общей площади данной зоны, λ(i j ) – коэффициент теплопроводности слоя i
в зоне j . Разделение на зоны областей моделирования для рассматриваемых микросистем различно из-за
особенностей их структуры.
3. Для каждой зоны области моделирования определяются условия теплообмена с окружающей средой.
Через границы с соседними зонами и подложкой теплообмен осуществляется путем теплопроводности. От
нижней и верхней поверхностей зоны теплообмен осуществляется посредством конвективной и кондуктивной
теплопередачи через газовую среду и радиационным теплообменом. Суммарную мощность тепловых потерь от
верхней и нижней поверхности зоны j , нормированную на единицу ее площади ( N t( j ) ), можно представить
следующим образом

(

)

N t( j ) = A j T j − Ten ,

где

A j = hc +

λa

d l( j )

(

(3)

)

+ 4σ ε l( j ) + ε u( j ) Ten3 ;

(4)

T j и Ten – температура зоны j и температура окружающей среды, соответственно; A j – суммарный

коэффифиент теплообмена от нижней и верхней поверхностей зоны j ; hc – коэффициент конвекции для
данной структуры теплового микросистемы; λa – коэффициент теплопроводности окружающего воздуха, d l( j ) –
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расстояние между нижней поверхностью зоны j и поверхностью основания; σ – постоянная СтефанаБольцмана, ε l( j ) и ε u( j ) – излучательные способности нижней и верхней поверхностей зоны j , соответственно.
В уравнении (4) суммарный коэффициент теплообмена учитывает следующие пути переноса тепла от нижней и
верхней поверхностей зоны. Первое слагаемое определяет перенос тепла от верхней поверхности зоны за счет
конвекции. Второй член характеризует отвод тепла от нижней поверхности зоны за счет теплопроводности
через воздушный зазор между этой поверхностью и поверхностью подложки. Третий член определяет
рассеивание тепла от верхней и нижней поверхностей зоны излучением.

зона 5

зона 6

зона 6

зона 4
зона 3

зона 7

зона 7

зона 2
зона 1

q(7,v)

а)
зона 6

зона 7

б)

q(7,s)

зона 9
q(9,s)

зона 8

q(9,v)

q(8,v)

в)

Рис. 2. Разделение области моделирования на зоны для микросистем на основе
прямоугольных микроплат, поддерживаемых (а) двумя микробалками в соседних углах,
(б) двумя микробалками в противоположных углах, (в) четырьмя микробалками;
разделение микробалки на зоны в вариантах (б) и (в) аналогично варианту (а)
4. Для каждой зоны определяется стационарное дифференциальное уравнение теплопроводности и
граничные условия. Решение уравнения теплопроводности проводится методом собственных функций и
записывается в аналитическом виде. Плотности тепловых потоков между зонами, включенные в решение,
представляются в виде суммы ортогональных функций с весовыми коэффициентами, значения которых
неизвестны. Стационарные дифференциальные уравнения теплопроводности для всех зон могут быть
представлены в следующей общей форме

∂ 2T j′
∂x 2j

где

+

∂ 2T j′
∂y 2j

− p 2j T j′ = ϕ j ,

T j′ = T j − Ten ;
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(5)

Aj

pj =

λ jd j

ϕj = −

qj

λ jd j

;
;

q j – удельная мощность тепловыделения в зоне j .

Решение уравнения теплопроводности (5) для всех зон имеет следующий вид
∞

∞

k=1
∞

m=1

T j = D0( ,j0) + 2∑ Dk( ,j0) cos(kπ x j l j ) + 2 ∑ D0( ,jm) cos ( mπ y j b j ) +
4
+
l jb jλ j

∞

∑∑

k=1 m=1

Dk( ,jm) cos(kπ x j

(6)

l j ) cos ( mπ y j b j ),

где

Dk( ,jm) =

− (−1) k δ m( j,s ) − (−1) m δ k( j,t ) + δ m( j,u ) + δ k( j,v )
l j b j λ j [(kπ l j ) 2 + (mπ b j ) 2 ]

;

(7)

( j,t )
( j,v )
– весовые коэффициенты,
l j , b j – длина и ширина зоны j , соответственно; δ m( j,s ) , δ k , δ m( j,u ) , δ k

определяющие плотности тепловых потоков на границах зоны j и зон s , t , u и v , соответственно; k , m –
индексы суммирования по x и y координатам, соответственно.
Зоны s , t , u и v локализованы, соответственно, справа, выше, слева, ниже зоны j . Выражения для
распределения температуры в зонах микросистемы содержат весовые коэффициенты δ m( j,s ) , δ k( j,t ) , δ m( j,u ) и δ k( j,v )
, которые характеризуют плотности тепловых потоков на границах зон и значения которых неизвестны.
5. Для определения неизвестных значения весовых коэффициентов, входящих в уравнение (6), используются
уравнения равенства температур из граничных условий сопряжения между соседними зонами. В общем случае
задача определения значений весовых коэффициентов сводится к решению системы линейных
дифференциальных уравнений. После нахождения значений весовых коэффициентов определяются
распределения температуры во всех зонах оптомеханической тепловой микросистемы.
Зная распределение температуры в зоне с би-материалом (зона 2), можно найти прогиб микробалок и,
соответственно, отклонение микроплаты. Для этого используется дифференциальное уравнение изгиба
консольной балки с би-материалом [3]

[

]

d (2 ) + d 2(2 )
d 2z
T2 ( y 2 ) − T2 ( y 2 ) y =0 ,
= 6(α 2 − α1 ) 1
2
2
2
dy
d (2 ) K

[ ]

(8)
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где α1 и α 2 – коэффициенты теплового расширения слоев 1 и 2, в зоне 2, соответственно;
2

3
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K = 4 + 6 1(2 )  + 4 1(2 )  + 1  1(2 )  + 2  2(2 )  ;
d  d 
E2  d 2 
E1  d1 
 2   2 
E1 и E2 – модули Юнга материалов слоев 1 и 2 в зоне 2, соответственно. Решение дифференциального
уравнения (8) позволяет найти отклонение микроплаты.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Предложенная модель была применена для определения распределения температуры на участках с биматериалом в трех типах оптомеханических тепловых микросистем с поглощающим слоем (рис. 1). При
моделировании использовались следующие значения параметров:
– размеры микроплаты: длина – 50 мкм; ширина – 50 мкм; толщина – 0,5 мкм;
– размеры поддерживающих г-образных микробалок: длина длинного участка – 50 мкм; длина короткого
участка, прикрепленного к микроплате – 4 мкм; ширина – 4 мкм; толщина – 0,5 мкм;
– материал микроплаты и микробалок – диоксида кремния со следующими свойствами: теплопроводность –
1,2 Вт/(м·К); коэффициент излучения – 0,5; коэффициент теплового расширения – 6,1·10-6 К-1; модуль Юнга –
0,65 ГПа;
– материал поглощающего слоя – платина со следующими свойствами: теплопроводность – 72 Вт/(м·К);
коэффициент излучения – 0,9;
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– толщина поглощающего слоя – 0,4 мкм;
– размеры участка с би-материалом в поддерживающих микробалках: длина – 38 мкм; ширина – 4 мкм;
– толщина слоя 2 участка с би-материалом – 0,05…0,5 мкм;
– материал слоя 2 участка с би-материалом – алюминий со следующими свойствами: теплопроводность –
236 Вт/(м·К); коэффициент излучения – 0,55; коэффициент теплового расширения – 23,3·10-6 К-1; модуль Юнга
– 70 ГПа.
Поглощающий слой занимает всю площадь микроплаты, на которой он расположен. Микросистема
располагается в корпусе, размеры которого больше, чем размеры самой микросистемы. Расстояние между
нижней поверхностью микроплаты и подложкой принималось равным 20 мкм. Значения других параметров
были выбраны следующими: теплопроводность окружающего воздуха – 0,026 Вт/(м·К); коэффициент
конвективного теплообмена – 5,6 Вт/(м2·К); температура окружающей среды – 300 К; плотность мощности
входного излучения – 10000 Вт/м2.
На рис. 3. представлено распределение температуры перегрева на поверхности участка с би-материалом
консольной микробалки в оптомеханических тепловых микросистемах рассматриваемых типов при толщине
слоя 2 (алюминий) участка с би-материалом равном 0,1 мкм. Распределение температуры перегрева вдоль
участка би-материала консольной микробалки показано на рис. 4. Зависимость разницы температуры на
границах участка с би-материалом консольной микробалки в рассматриваемых оптомеханических тепловых
микросистемах от толщины слоя 2 (алюминий) участка с би-материалом представлено на рис. 5.

а)

б)

в)

Рис. 3. Распределение температуры перегрева в участке с би-материалом консольной микробалки (зона 2)
в оптомеханических тепловых микросистемах на основе прямоугольных плат, поддерживаемых (а) двумя
микробалками в соседних углах, (б) двумя микрообалками в противоположных углах, (в) четырьмя
микробалками
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ распределений температуры перегрева на поверхности участка с би-материалом консольной
микробалки в оптомеханических тепловых микросистемах, представленных на рис. 3, показывает, что при
одинаковых конструкциях микроплат и микробалок и одинаковых условиях нагрева в конструкциях
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микросистем с двумя поддерживающими микробалками распределение температуры на поверхности участка с
би-материалом практически не отличается. Это же подтверждают данные о распределении температуры
перегрева вдоль участка би-материала консольной микробалки (рис. 4). По сравнению с микросистемами, в
которых микроплата поддерживается двумя микробалками, в микросистеме с четырьмя микробалками
температура участка би-материала консольной микробалки имеет меньшее значение (рис. 3).
Во всех типах микросистем температуры перегрева вдоль участка би-материала консольной микробалки в
направлении от места крепления микробалки к месту ее присоединения к микроплате линейно возрастают (рис.
4). Разница температур на концах участка би-материала консольной микробалки для толщины слоя алюминия
0,1 мкм составляет:
а) для микросистем с двумя опорными микробалками (независимо от места крепления) – 0,36 К;
б) для микросистем с четырьмя опорными микробалками – 0,33 К.
Как видно из представленных данных, замена в рассматриваемой конструкции оптомеханического
теплового микросенсора четырех опорных микробалок на две опорные микробалки позволяет увеличить
разницу температур на концах участка с би-материалом консольной микробалки не более чем на 10 процентов.
Важное значение при разработке конструкции оптомеханических тепловых микросистем имеет выбор
толщины слоя 2 участка с би-материалом. Этот слой наносится на микробалку и вместе с материалом
микробалки образует участок с би-материалом. Его толщина, механические и теплофизические свойства
определяю смещение конца микробалки и влияют на чувствительность микросистемы. Из представленных на
рис. 5 данных видно, что с увеличением толщины слоя алюминия (слой 2 участка с би-материалом в
рассматриваемых конструкциях микросистем) разница температур на концах участка с би-материалом
уменьшается нелинейно. При малых толщинах слоя (0,05…0,2 мкм) наблюдается значительное уменьшение
разницы температур (в 3,5 раза), а при больших толщинах слоя (0,2…0,5) разница температур уменьшается в
2,4 раза.
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Рис. 4. Распределение температуры перегрева вдоль участка би-материала консольной микробалки
в оптомеханических тепловых микросистемах на основе прямоугольных плат, поддерживаемых (1) двумя
микробалками в соседних углах, (2) двумя микрообалками в противоположных углах, (3) четырьмя
микробалками
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложен подход для моделирования стационарного распределения температуры в структуре
оптомеханических тепловых микросистем, состоящих из микроплаты с функциональным слоем и
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поддерживающих опорных консольных микробалок с участком би-материала. На основе данного подхода
определено распределение температуры в структуре микросистем и, в частности, в участке би-материала
консольных микробалок. Установлено, что различие в разнице температур на концах участка с би-материалом
консольной микробалки в конструкциях микросистем с двумя и четырьмя опорными микробалками не
превышает 10 процентов. С увеличением толщины слоя 2 участка с би-материалом разница температур
уменьшается по нелинейному закону.
Предложенный подход для моделирования стационарного распределения температуры в структуре
оптомеханических тепловых микросистем может быть использован при разработке конструкции данных
микросистем, выборе материалов и конструкторских размеров элементов микросистем. Используя
предложенный подход, можно установить влияние свойств используемых материалов и геометрических
размеров элементов на важную характеристику микросистем – разница температур на концах участка с биматериалом консольных микробалок.
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Рис. 5. Зависимость разницы температуры на границах участка би-материала консольной микробалки в
оптомеханических тепловых микросистемах на основе прямоугольных плат, поддерживаемых (1) двумя
микробалками в соседних углах, (2) двумя микрообалками в противоположных углах, (3) четырьмя
микробалками, от толщины слоя алюминия.
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СЕКЦИЯ 5. АЛГОРИТМЫ И ВЫЧИСЛЕНИЯ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ
УДК 519.1:51.7

РАЗРАБОТКА И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-НАБОРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДЕЖДЫ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
Л. Н. Бодрякова1, П. И. Михайлов2, И. В. Алексеенко1, Е. Ю. Тюменцева1,3 С. Х. Мухаметдинова
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Аннотация – При изготовлении изделий из натурального меха практически отсутствуют
формализованные алгоритмы осуществления подготовительно-наборочных операции, а также средства
их автоматизации, что негативно сказывается на эффективности функционирования предприятий,
специализирующихся на выпуске меховых изделий. В этой связи представляется актуальным
совершенствование этапов проектирования одежды из натурального меха с применением
информационных технологий, что позволит сократить временные затраты на производство изделий,
более рационально использовать дорогостоящий пушно-меховой полуфабрикат и обеспечить высокое
качество выпускаемой продукции. Целью исследования является разработка и программная реализация
алгоритма, позволяющего повысить эффективность выполнения наиболее трудоемких в процессе
изготовления изделий из натурального меха подготовительно-наборочных операции с учетом
характеристик имеющегося на предприятии пушно-мехового
полуфабриката. Для достижения
поставленной цели авторами предложен и реализован подход к разработке и автоматизации алгоритма
выполнения подготовительно-наборочных операций при изготовлении изделий из натурального меха на
основе применения методов динамического программирования. Применение предложенной технологии
позволит повысить эффективность деятельности предприятий, специализирующихся на изготовлении
изделий из натурального меха. В перспективе планируется дальнейшее совершенствование
предложенного алгоритма с целью учета большего количества параметров, таких как, например,
свойства волосяного покрова шкурок и особенности конструкций проймы и нагрудной вытачки изделия
Сравнительный анализ выполнения подготовительно-наборочных операций вручную и с
использованием разработанной в процессе исследования технологии позволил сделать следующие
выводы: продолжительность сортирировки шкурок по группам сократилась с 300 до 3 мин., время
набора шкурок на одно изделие с 90 до 1 мин. без учета времени введения данных в специализированные
формы программной разработки, а при учете этих временных затрат более, чем на порядок, при этом
максимальное использование шкурок возросло с 74 до 77%.
Ключевые слова: этапы проектирования, подготовительно-наборочные операции, пушно-меховой
полуфабрикат, динамическое программирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Анализ организационно-технологического уровня процессов производства изделий из пушно-мехового
полуфабрикатата и их технического обеспечения показал, что наименее производительным является этап
подготовительно-наборочных операций. При традиционных методах изготовления таких изделий
ограничиваются учетом простейших раскройных свойств пушно-мехового полуфабриката, отсутствуют
технические и аппаратные средства для автоматизированного контроля качества поступающего на
производство пушно-мехового полуфабриката, в то время как возросший уровень качества изделий требует
более подробной и объективной информации. Сортировка и наборка меховых шкурок на изделие выполняется
вручную, свойства пушно-мехового полуфабриката определяются органолептически, что существенно
повышает трудоемкость данных операций, снижает качество выпускаемых изделий, увеличивает расход
дорогостоящего материала. На этом этапе учитываются свойства пушно-мехового полуфабриката, конструкция
изделия, режимы технологического процесса. Противоречие между необходимостью учета больших объемов
информации и отсутствием возможности оперативного ее получения обуславливает снижение эффективности
технологических процессов.
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Одним из основных направлений развития предприятий легкой промышленности, специализирующихся на
выпуске изделий из натурального меха, является совершенствование проектирования изделий, так как именно
на этом этапе определяются основные технико-экономические показатели производства и качество готовой
продукции. Автоматизация проектирования получила интенсивное развитие в области 3D-проектирования
одежды [1–4], оптимизации параметров изделий и технологических процессов [5].
Интересны разработки алгоритмов по минимизации количества просроченных заданий для снижения
себестоимости продукции с неопределенным временем обработки [6].
Авторским коллективом [7, 8] разработан концептуальный подход по организации интегрированной САПР
одежды с учетом технологии интеллектуализации.
Разработки в области определения свойств пушно-мехового полуфабриката с применением
информационных
технологий
осуществляются
специалистами
Костромского
государственного
технологического университета и Омского университета дизайна и технологий [9], Омского государственного
технического университета [10–12].
Объективная информация о свойствах пушно-мехового полуфабриката, имеющегося в наличии на
предприятии, необходима для выполнения наборки шкурок на изделие, схем размещения шкурок на лекалах
изделия с учетом максимального использования площади полуфабриката. Автоматизированы отдельные этапы
технологического процесса: разработано программное обеспечение, позволяющее рассчитывать площадь
шкурки и выбирать форму шаблона при раскрое мелких видов пушно-мехового полуфабриката, но не учтены ряд
параметров важных для раскроя полуфабриката средних видов. Так, при раскрое пушно-мехового
полуфабриката средних видов сначала выполняется расчет размеров шаблона с учетом формы лекал, затем
раскрой шаблонов и соединение их в детали мехового скроя, то есть форма шаблона зависит, главное, от
параметров лекал, и только затем от размеров шкурки. Кроме того, в разработанном ранее программном
продукте не учитываются свойства волосяного покрова пушно-мехового полуфабриката и пластические
свойства кожевой ткани шкурки.
О. Н. Смирновой разработан программно-методический комплекс, позволяющий выполнять разбиение
контура лекал на шаблоны с учетом положения нагрудной вытачки и пластических свойств кожевой ткани [10].
С этой целью введены коэффициенты потяжки шкурки по ее длине и ширине. Однако следует отметить, что
расчет размеров шаблонов выполняется на основе среднестатистических значений размера шкурок, а данный
показатель даже внутри одного вида пушно-мехового полуфабриката варьируется в значительных пределах, что
затрудняет внедрение разработки.
Авторами статьи разработано программное обеспечение, предназначенное для измерения линейных размеров
шкурки и ее площади, длины волосяного покрова [11, 12]. Предложен способ определения густоты волосяного
покрова, основанный на анализе изменений интенсивности светового потока, излучаемого лазером при
прохождении через волосяной покров [11].
Целью исследования является разработка и программная реализация алгоритма, позволяющего с учетом
характеристик имеющегося на предприятии полуфабриката, проектировать изделия из натурального меха,
позволяющего повысить эффективность с учетом информации об имеющемся на предприятии пушно-меховом
полуфабрикате.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для повышения эффективности и качества производства изделий из натурального меха необходимо
разработать алгоритм выполнения подготовительно-наборочных операций, таких как сортировка шкурок с
учетом их линейных характеристик, расчет размеров шаблонов, наборка шкурок на изделие и проектирование
схемы их размещения на лекале стана мехового скроя с учетом процента использования площади шкурок.
При раскрое изделий из пушно-мехового полуфабриката лекалостана мехового скроя (меховой скрой –
полный комплект основных деталей изделия, изготовленных по лекалам в соответствии с моделью и размером
изделия; стан – деталь мехового скроя, представляющая собой детали полочек и спинки, совмещенные по
боковым швам) рассматривается как сектор кольца (рис. 1а).
Исходной информацией при выполнении расчета размеров шаблонов являются параметры лекала стана
(рис. 1а) и шкурок (рис. 1б):
‒ длина шкурки – l;
‒ ширина шкурки в нижней части – W;
‒ ширина шкурки в верхней части – w;
‒ длина лекала – L (АВ);
‒ нижний радиус лекала – R (ОВ);
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‒ верхний радиус лекала – r (ОА);
‒ угол, образующийся пересечением линий, являющихся продолжением линий борта лекаластана
мехового скроя – α .

А
Б
Рис. 1. Геометрические параметры лекала и шкурок, используемые при выполнении подготовительнонаборочныхопераций скорняжного производства:
а – параметры лекала стана мехового скроя; б – параметры шкурки
При выполнении наборки пушно-мехового полуфабриката на изделие учитывается процент использования
площади меховых шкурок (k), который определяется по формуле:

k=

Sл
• 100 ,
S общ

где Sл – площадь лекал изделия;
Sобщ – общая площадь шкурок, используемых для изготовления изделия.
Задача заключается в том, чтобы выполнить наборкумеховых шкурок на изделие с учетом их линейных
характеристик; рассчитать размеры шаблонов и осуществить их размещение на лекалестанамехового скроя с
учетом процента использования площади шкурок.
III. ТЕОРИЯ
Решение поставленной задачи выполняется в 4 этапа: ввод исходных данных; сортировка шкурок; расчет
размеров шаблонов; выполнение наборки шкурок на изделие и схемы их размещения на лекале.
На вход алгоритма подается информация об имеющихся на предприятиишкурках пушно-мехового
полуфабриката в виде неупорядоченной последовательности кортежей

S = {si } . Каждый кортеж содержит

следующие данные: длина i-й шкурки Li , ширина i-й шкурки в нижней части
части

Wi , ширина i-й шкурки в верхней

wi .Вводятся параметры лекала стана мехового скроя L, R, r.

Для выполнения сортировки шкурок задаются шаги дискретизации g для разбиения их на группы по
ширине и p – по длине. Выполняются следующие действия.
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1. Вычисляются минимальное и максимальное значения длины шкурок, представленных в наборе
Определяется количество групп по длине шкурок как

S.

l − l 
Gl =  max min  . Для каждой группы по длине
p



шкурокзадаётсяноминальное значение длины. Это значение будет использовано для отнесения шкурок к

l min с

данной группе. Номинальные значения устанавливаются увеличением начального значения

шагом p .

Таким образом, получается арифметическая прогрессия номинальных значений длин шкурок.
2. Вычисляются минимальное и максимальное значения ширины шкурок в нижней части. Определяется
количество групп по ширине шкурок в нижней части как GW

W − Wmin 
=  max
 . Для каждой группы по
g



ширинешкурокв нижней части задаётся номинальное значение ширины. Номинальные значения строятся
аналогично шагу 1.
3. Итоговое разбиение множества шкурок на группы будет определяться декартовым произведением
групп по длине на группы по ширине в нижней части G

= GW × Gl .

4. Перебираются все шкурки, каждой из них приписывается отношение к некоторой группе шкурокиз
групп по длине и групп по ширине в нижней части. Шкурка считается отнесенной к той группе, если ее
линейные размеры не превосходят соответствующие номинальные значения группы.
5. Для каждой группы вычисляется минимальное значение ширины шкуркивверхней части. Это значение
будет являться характеристикой группы наравне с номинальными размерами.

D = {d i }, каждый из которых содержит следующие поля:

6. Формируется множество кортежей

номинальную длину l n , номинальную ширину в нижней части Wn ,минимальную ширину в верхней части

wmin

, количество шкурок в группе N , отметку о количестве использованных шкурок M на изделие.
Таким образом, если известно, что в некоторой области изделия используется элемент

d i из множества

кортежей D , то в данное место можно установить любого представителя соответствующей группы.
Расчет размеров шаблонов осуществляется следующим образом.
Сначала выполняется разбиение длины лекала

(R − r ) на ряды, что эквивалентно решению одномерной

задачи о рюкзаке. Используется рекурсивная процедура.
Вход процедуры: остаточная длина

f r , минимальная длина шкурки l min

последовательность уже построенного разбиения V

, максимальная длина шкурки

l max ,

= {v1 , v2 ,} , результирующее множество разбиений H .

Рекурсивная процедура выполняет действия:
1) если текущее значение

f r меньше l min ⋅ 0,75 , то работа процедуры завершается;

2) если текущее значение

f r находится в пределах от l min ⋅ 0,75 до l max , то в результирующее множество

разбиений H на ряды добавляется элемент Vr

= {v1 , v2 ,, f r }, и работа процедуры завершается;

3) выполняется цикл для значений f от l min

⋅ 0,75 до l max с шагом p ;

4) на каждом шаге цикла к текущему множеству

V добавляется текущее

значение f , рассчитывается

f c = f r − f , и данная процедура вызывается рекурсивно с параметрами f c , l min , l max , H ;
5) после возврата из рекурсивного вызова процедуры на шаге цикла из множества V извлекается
добавленное ранее значение;
6) переход к следующему шагу цикла.
Каждый ряд шаблонов при размещении на лекале разбивается по ширине. Разбиение по ширине строится
так, чтобы во всех рядах было одинаковое число шаблонов. Формируется арифметическая прогрессия с
начальным шагом

min (Wn ) и разностью g . Берутся члены прогрессии, не превосходящие max(Wn ) .

U . Итоговое разбиение лекала на ряды и разбиение рядов на шаблоны
можно записать как декартово произведение множеств K = U × H .

Полученное множество обозначим через
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На следующем этапе происходит набор шкурокна изделие из групп и выполнение схемы размещения
шаблонов на лекале. Для каждого разбиения

ki ∈ K выполняется следующий цикл.

1. Создаётся копия множества D , у которой элементы кортежей M i устанавливаются в нулевые
значения.
2. Для каждого ряда

J ∈ H i формируется выборка из множества Dz = {d c } , удовлетворяющая

условиям:
− ширина шаблона данного ряда (с учётом текущего количества шаблонов в ряду

ui ) должна быть меньше

ширины внизу любого представителя выборки;
− длина шаблона данного ряда должна быть меньше длины любого представителя выборки;
− у каждого элемента выборки количество отметок об использовании M j должно быть меньше количества
полуфабрикатов в группе N j .Ряды перебираются в порядке снизу вверх.
3. Если в множестве

Dz = {d c } содержится меньше элементов, чем количество шаблонов в ряду ui (с

учетом количества неиспользованных полуфабрикатов в каждом d c , которое вычисляется как N j − M j ), то
это означает, что данный вариант раскладки ki

∈ K невозможен в рамках имеющегося набора полуфабрикатов.

Алгоритм переходит к следующему шагу цикла.
4. В противном случае (представителей групп достаточно для заполнения данного ряда) выполняются
следующие действия:
− для каждого представителя множества

d c вычисляется степень отходов как разность площади элемента

группы и площади представителя текущего ряда. Множество

Dz сортируется алгоритмом быстрой сортировки

по возрастанию степени отходов;
− выбираются первые

ui элементов отсортированной выборки(с учетом количества неиспользованных

полуфабрикатов в каждом d c ). Далее эти элементы устанавливаются в соответствующие места на текущем
ряду, а в их группах соответствующим образом изменяются отметки об использовании шкурок на изделии M j .
5. Если для всех рядов удалось подобрать элементы из текущего множества D , то полученная раскладка
заносится в результаты работы алгоритма, вычисляется процент использования шкурок k.
6. Переход к следующему шагу цикла.
Результатом являются варианты раскладки шкурок на лекале стана мехового скроя, которые отображаются
пользователю в порядке убывания процента использования шкурок. Отображаются первые 300 вариантов
раскладки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
В процессе использования программной реализации разработанного в ходе исследования алгоритма
осуществлялась сортировка и наборка шкурок на изделие из 5 партий по 100 шкурок скандинавской норки.
Линейные размеры шкурок были определены на предыдущих этапах исследований. Максимальная разница длины
шкурок в различных партиях – 150 мм, по ширине – 145 мм. Следует отметить, что величины большей длины и
ширины не всегда относятся к одной шкурке.
В приведенном примере (рис. 2) в диалоговом окне пользователем вводятся параметры лекала стана (длина
лекала L, угол α , верхний радиус лекалаr). Значения шагов дискретизации по длине p и ширине g шкурок
выбраны равными 10 мм, в соответствии с которыми выполнена сортировка шкурок на 80 групп. В диалоговом
окне справа вверху приводится таблица кодов групп с указанием параметров и количества шкурок, входящих в
каждую группу. Код группы обозначается двумя цифрами: первой римской – по длине шкурки, второй арабской –
по ширине. Продолжительность операции сортировки шкурок по группам составляет около 3 минут.
После выполнения сортировки шкурок выполняется расчет размеров шаблонов и схема их размещения на
лекале стана мехового скроя. Результатом являются варианты раскладки шкурок на лекале, которые
отображаются пользователю в таблице справа внизу, в порядке убывания процента использования площади
шкурок. При выборе любого варианта схемы размещения шаблонов на лекале из первых 300 в окне слева
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появляется ее изображение. Шкурки, относящиеся к одной группе, на схеме размещения показываются одним
цветом. Длительность этого этапа составляет менее 1 минуты. Максимальное значение процента использования
шкурок в примере составляет 77%.
При выборе варианта расчета размеров шаблонов и схемы их размещения на лекале с максимальным
процентом использования площади меховых шкурок возможна ситуация возникновения такого остатка
меховых шкурок в группе, при котором затруднительно или даже невозможно их использование при наборке на
другие изделия. Выбор осуществляется специалистом с учетом требований предприятия.

Рис. 2. Диалоговое окно расчета размеров шаблонов
и визуализации схем их размещения на лекале стана мехового скроя

Для сравнения результатов эксперимента подготовительно-наборочные операции также были выполнены
специалистом вручную. В ходе сортировки шкурок выделены 20 групп. Продолжительность ручной сортировки
составляет около 300 минут. Длительность наборки шкурок на изделие и расчета размеров шаблонов составляет
около 90 минут. Значение процента использования шкурок равно 74%.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Автоматизация разработанного алгоритма выполнения подготовительно-наборочных операций скорняжного
производства имеет ряд преимуществ: снижение временных затрат и повышение качества производства.
Разница в количестве выделенных групп обусловлена значением шагов дискретизации. При ручной
сортировке деление на группы выполняется с большими интервалами. Меньшая разница линейных размеров
шкурок внутри групп позволяет повысить процент использования пушно-мехового полуфабриката 3.
Но в настоящей версии программного приложения возможно получение вариантов расчета размеров
шаблонов со значением процента использования площади меховых шкурок ниже нормативного. Для
совершенствования программного обеспечения следует ввести условие, задающее минимальное нормативное
значение данного показателя.
Следует отметить, что лекало стана мехового скроя рассматривается упрощенно, как сектор кольца. В
дальнейшем необходимо в качестве исходной информации ввести сведения о расположении на лекале участка
проймы и нагрудной вытачки, а также предусмотреть изменения схемы размещения шаблонов, которые могут
возникать при учете данных участков лекала.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование программных реализаций специально разработанных алгоритмов осуществления
производственных операций на основе учета множества различных характеристик меховых полуфабрикатов
позволяет автоматизировать производственные процессы и является одним из перспективных направлений
развития предприятий легкой промышленности, специализирующихся на выпуске меховых изделий.
Предложенный в представленном исследовании подход позволяет автоматизировать наиболее трудоемкие
операции при производстве меховых изделий: наборку меховых шкурок на изделие с учетом линейных
параметров пушно-мехового полуфабриката; рассчитать размеры шаблонов и осуществить их размещение на
лекале стана мехового скроя с учетом процента использования площади шкурок.
Сравнительный анализ результатов ручного и автоматизированного выполнения подготовительно-наборочных
операций позволяет сделать вывод о значительном сокращении временных затрат в процессе производства
изделий из натурального меха, а также повышения их качества и, как следствие, конкурентоспособности
предприятия. В частности, выполнение операций с использованием разработанной в процессе исследования
технологии сокращает продолжительность сортировки шкурок по группам и набор шкурок на одно изделие с
учетом временных затрат на введение данных в специализированные формы программной разработки на
порядок и при этом возрастает максимальное использование шкурок на 3% .
В перспективе дальнейшее совершенствование предложенного алгоритма с целью учета большего
количества параметров, таких как, например, свойства волосяного покрова шкурок, конструкции проймы и
нагрудной вытачки изделия, рациональном использовании дорогостоящего пушно-мехового полуфабриката. Для
более рационального использования дорогостоящего материала следует предусмотреть возможность выполнения
параллельной наборки шкурок на несколько изделий.
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Аннотация – Работа посвящена исследованию систем алгебраических уравнений над конечными
обыкновенными графами. Исследование совместности и решение систем уравнений над графами тесно
связано с решением таких сложных в вычислительном отношении комбинаторных задач на графах, как
задача об изоморфном подграфе и задача о доминирующем множестве вершин. К исследованию систем
уравнений над графами могут быть сведены многие имеющие большое практическое значение
комбинаторные задачи на графах, такие, например, как задача о наибольшем независимом множестве
вершин графа, задача о наибольшей клике в графе, задача о гамильтоновом цикле и другие.
Рассматривается два класса систем уравнений над произвольными конечными обыкновенными
графами: бескоэффициентные системы уравнений, в запись которых не входят константы; системы
уравнений диофантовых языков, т. е. таких языков, в которых множество констант совпадает с
множеством вершин графа. Основной целью работы является формулировка необходимых, а также
достаточных условий совместности систем уравнений над графами. Эти условия в дальнейшем могут
быть использованы в алгоритмах исследования совместности систем уравнений над графами.
Ключевые слова: граф, алгебраическое уравнение, совместная система уравнений, необходимые условия
совместности, достаточные условия совместности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Работа посвящена исследованию систем алгебраических уравнений над обыкновенными графами. Вопросы
изучения решений алгебраических уравнений составляют предмет особого раздела математики, носящего
название алгебраической геометрии. В данном случае геометрическая интуиция проявляется в том, что общее
решение системы уравнений может быть наглядно представлено в виде геометрического объекта –
координатного графа.
В традиционном смысле предметом алгебраической геометрии является изучение решений алгебраических
уравнений и систем уравнений над коммутативными кольцами. В этом направлении выполнено множество
различных ставших классическими исследований (см., например, [1]). Основными задачами классической
алгебраической геометрии являются проблемы проверки совместности систем уравнений и вычисление их
общих решений – координатных алгебр.
В монографии Э.Ю. Данияровой, А.Г. Мясникова и В.Н. Ремесленникова [2] показано, что понятия системы
уравнений, алгебраического множества и координатной алгебры можно определить не только над кольцами, но
и над любыми алгебраическими системами языка L. В этой монографии доказана универсальная теорема о
совместности системы уравнений S над алгебраической системой A, и даны общие неалгоритмические
процедуры вычисления радикала системы S и построения координатной алгебры системы S. При этом язык L
тоже является произвольным, т. е. может состоять из любых символов алгебраических операций, предикатов и
констант.
Основная цель нашей работы – применить общие понятия из монографии [2] для исследования
совместности систем уравнений над конкретными алгебраическими системами языка L, который состоит из
множества C констант, предиката равенства x = y и иррефлексивного симметричного предиката смежности
E(x, y). Этот предикат определяет категорию обыкновенных графов, т. е. неориентированных графов без петель
и кратных ребер. Константы интерпретируются как вершины графа. Такой выбор языка позволяет превратить
общие процедуры из [2] в достаточно хорошие алгоритмические процедуры.
Исследование совместности и решение систем уравнений над графами тесно связано с решением таких
сложных в вычислительном отношении комбинаторных задач на графах, как задача об изоморфном подграфе и
задача о доминирующем множестве вершин. К исследованию систем уравнений над графами могут быть
сведены многие имеющие большое практическое значение комбинаторные задачи на графах, такие, например,
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как задача о наибольшем независимом множестве вершин графа, задача о наибольшей клике в графе, задача о
гамильтоновом цикле и другие.
Нас будут интересовать два класса систем уравнений над произвольными конечными обыкновенными
графами:
1) бескоэффициентные системы уравнений, т. е. когда C = ∅;
2) системы уравнений диофантовых языков, т. е. таких языков, в которых множество констант C совпадает с
множеством вершин графа.
Для этих классов в работе [3] предложен алгоритм исследования систем уравнений над графами,
проверяющий совместность системы и, в случае ее совместности, находящий общее решение системы
уравнений – координатный граф.
В настоящей работе представлены необходимые, а также достаточные условия совместности систем
уравнений над обыкновенными графами.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Граф G как алгебраическая система может быть определен как пара G = (V, L), где V – непустое не более
чем счетное множество вершин, а L = <E, => – язык, состоящий из бинарного предиката E(x, y) смежности
вершин и предиката равенства, причем предикат смежности E(x, y) является иррефлексивным и симметричным,
т. е. удовлетворяет условиям:
1) ∀x ¬E(x, x) (иррефлексивность);
2) ∀x ∀y (E(x, y) → E(y, x)) (симметричность).
Поскольку язык L обыкновенных графов не содержит функциональных символов, то мы будем
рассматривать только предикатные системы и адаптируем все определения под предикатный случай.
Пусть G = (V, L) – конечный обыкновенный граф, а X – конечное множество переменных. Множество TL(X)
термов языка L от переменных из множества X состоит из всех переменных x ∈ X и всех констант v ∈ C, где
C ⊆ V. Множество AtL(X) атомарных формул языка L от переменных из множества X состоит из всех формул
вида t1 = t2 и E(t1, t2), где t1, t2 ∈ TL(X). Атомарные формулы называются уравнениями, а произвольные
подмножества S ⊆ AtL(X) – системами уравнений языка L. Мы будем рассматривать только конечные системы
уравнений. Заметим, что бескоэффициентные системы состоят только из уравнений вида x = y и E(x, y), а
системы уравнений диофантовых языков, кроме этого, могут включать также уравнения вида x = v, u = v,
E(x, v) и E(u, v), где x,y ∈ X, u,v ∈ C и константы интерпретируются как вершины графа.
Задача нахождения условий совместности систем уравнений над графами представляет большой интерес
при исследовании систем уравнений над графами. В настоящей работе представлены необходимые и, отдельно,
достаточные условия совместности систем уравнений над обыкновенными графами.
III. ТЕОРИЯ
Пусть Г = (V, L) – конечный обыкновенный граф и S – конечная система уравнений над Г от переменных из
множества X = {x1, ..., xk}.
Важную роль при исследовании совместности систем уравнений над графами играет понятие
информационной базы системы [3]. Ее основными элементами являются следующие множества.
1) W1, ..., Wk – подмножества множества V. Множество Wi состоит из вершин графа Г, которые содержатся в
записи уравнений вида E(xi, v) системы S, i = 1, ..., k;
2) W1┴, ..., Wk┴ – подмножества множества V. Множество Wi┴ состоит из вершин графа Г, которые смежны с
каждой из вершин множества Wi (если Wi = ∅, то по определению полагаем Wi┴ = V), i = 1, ..., k.
Каждое множество Wi состоит из некоторых вершин графа Г, смежных с вершинами, которые могут быть
значениями переменной xi. Множество Wi┴ содержит все возможные значения переменной xi.
Необходимые условия совместности систем уравнений над графами.
1. Случай бескоэффициентных систем.
a) не существует уравнений E(xi, xi) для любого i = 1, ..., k;
b) если система S содержит цепочку уравнений t1 = t2, t2 = t3, ..., tk-1 = tk, где t1, t2, ..., tk – попарно различные
переменные, то не существует уравнения E(t1, tk);
c) если система S содержит цепочку уравнений E(t1, t2), E(t2, t3), ..., E(tk-1, tk), E(tk, t1), где t1, t2, ..., tk – попарно
различные переменные и k нечетно, то граф Γ содержит цикл нечетной длины, не большей k;
d) если система S содержит хотя бы одно уравнение вида E(xi, xj), то граф Γ является непустым.
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2. Случай систем диофантовых языков.
a) не существует уравнений E(xi, xi) для любого i = 1, ..., k;
b) если система S содержит цепочку уравнений t1 = t2, t2 = t3, ..., tk-1 = tk, где t1, t2, ..., tk – попарно различные
термы (т. е. переменные или константы), то не существует уравнения E(t1, tk);
c) если система S содержит цепочку уравнений E(t1, t2), E(t2, t3), ..., E(tk-1, tk), E(tk, t1), где t1, t2, ..., tk – попарно
различные термы и k нечетно, то граф Γ содержит цикл нечетной длины, не большей k;
d) если система S содержит хотя бы одно уравнение вида E(ti, tj), то граф Γ является непустым;
e) не существует уравнений E(vi, vj) таких, что (vi, vj) – не является ребром графа Г;
f) если система S содержит цепочку уравнений v = t1, t1 = t2, ..., tk-1 = tk, то не существует уравнения tk = u,
где t1, t2, ..., tk – попарно различные переменные, u, v – различные константы;
g) не существует уравнений vi = vj для любых i ≠ j;
h) Wi┴ ≠ ∅ для любого i = 1, ..., k.
Достаточные условия совместности систем уравнений над графами.
1. Случай бескоэффициентных систем.
В этом случае достаточные условия совместности сводятся к решению комбинаторной задачи «Изоморфизм
подграфу» [4].
Строим граф H. Множество его вершин V(H) строится следующим образом. Последовательно
просматриваются все переменные множества X = {x1, ..., xk}. По определению x1 – первая вершина графа H.
Если для очередной переменной xi существует цепочка уравнений xi = t1, t1 = t2, ..., tk = xj, где t1, t2, ..., tk –
попарно различные переменные и j < i, то переменной xi соответствует та же вершина множества V(H), что и
переменной xj. Иначе ей ставится в соответствие новая вершина в графе H. Ребра графа H взаимно однозначно
соответствуют уравнениям системы S вида E(xi, xj). Тогда система уравнений S будет совместна над графом Γ в
том случае, если Γ содержит подграф, изоморфный H.
2. Случай систем диофантовых языков.
Достаточные условия совместности систем уравнений общего вида сводятся к решению комбинаторной
задачи «Изоморфизм подграфу с фиксированными вершинами».
Строим граф H. Последовательно просматриваются все переменные множества X = {x1, ..., xk}. По
определению x1 – первая вершина графа H. Если для очередной переменной xi существует цепочка уравнений
xi = t1, t1 = t2, ..., tk = xj, где t1, t2, ..., tk – попарно различные переменные и j < i, то переменной xi соответствует та
же вершина множества V(H), что и переменной xj. Если для переменной xi существует аналогичная цепочка
уравнений xi = t1, t1 = t2, ..., tk = vj, где t1, t2, ..., tk – попарно различные переменные и j < i, то в V(H) добавляется
вершина vj графа Γ, которая и будет соответствовать переменной xi. В противном случае переменной xi ставится
в соответствие новая вершина в графе H. Затем в V(H) добавляются все остальные вершины графа Γ, входящие
в запись уравнений вида E(xi, vj). Ребра графа H взаимно однозначно соответствуют уравнениям системы S вида
E(xi, xj) и E(xi, vj). Тогда система уравнений S будет совместна над графом Γ в том случае, если выполнены
необходимые условия e), f), g) и если Γ содержит подграф, изоморфный H, с фиксированными вершинами из
V(H) ⋂ V(Γ).
Комментарий. Если в процессе построения графа H появляются кратные ребра, то они заменяются одним
ребром. Появление петли в графе H говорит о том, что достаточное условие совместности системы уравнений
над графом Г не выполняется, так как Г – обыкновенный граф, а значит, он не может содержать подграфа,
изоморфного графу H, имеющему петли.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Необходимые условия совместности систем уравнений сравнительно легко проверяемы и могут быть
использованы в алгоритмах исследования совместности систем уравнений над графами.
Достаточные условия носят теоретический характер и иллюстрируют степень сложности задачи
исследования совместности систем уравнений над графами. Первое из них находит подграф с максимальным
числом соответствующих переменным вершин, а второе – с минимальным числом таких вершин. Проверка
этих условий сводится к решению сложной в вычислительном плане NP-полной задачи «Изоморфизм
подграфу» [4] и более общей задачи «Изоморфизм подграфу с фиксированными вершинами». Это означает, что
в случае справедливости гипотезы P ≠ NP не существует алгоритма решения этой задачи, вычислительная
сложность (трудоемкость) которого была бы ограничена сверху полиномом от размера задачи (количества
термов).
280

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методы и модели теории графов широко применяются при решении многих задач, возникающих в
различных сферах человеческой деятельности и имеющих большое практическое значение. В свою очередь в
теории графов с успехом используются алгебраические методы, существует даже обширный раздел этой
теории – алгебраическая теория графов. В этом направлении получен ряд результатов, многие из которых давно
стали классическими. Наряду с алгебраическими в теории графов с успехом применяются также логические
методы, прежде всего методы теории моделей. По аналогии с алгебраической теорией, можно говорить о
формировании особого раздела теории графов – логической теории графов [5]. Теория моделей и
универсальная алгебраическая геометрия уже оказали существенное влияние на развитие теории графов.
Задачи исследования и решения систем уравнений над графами относятся к разделу алгебраической
геометрии и тесно связаны с решением сложных в вычислительном отношении комбинаторных задач на
графах. В настоящей работе получены необходимые, а также достаточные условия совместности систем
уравнений над обыкновенными графами. Условия совместности систем уравнений над графами позволяют
лучше понять степень сложности этих задач, а также могут быть использованы в алгоритмах их решения.
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АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗНОРОДНОГО СТРОЯ
И СТРОЯ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА СИМВОЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Н. Н. Поздниченко, М. С. Ступин, А. С. Гуменюк, М. С. Дорошенко, О. П. Шафеева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Существующие в настоящее время общепринятые методы обработки символьных
последовательностей не учитывают расположение компонентов или делают это неэффективным
образом. В рамках данной работы предлагается развитие представленных ранее средств формального
описания и анализа строя (ФОАС). В частности, здесь рассматриваются два новых метода
преобразования строя, учитывающие не только интервалы между элементами, но и расположение самих
интервалов: строй второго порядка (вторичный строй) и разнородный строй. Представлены алгоритмы
и программные средства для осуществления вышеуказанных преобразований, проведена их апробация и
показана
адекватность
для
исследования
расположения
компонентов
в
символьных
последовательностях.
Ключевые слова: строй, разнородная цепь, характеристики строя, строй высокого порядка, нуклеотидная
последовательность.
I. ВВЕДЕНИЕ
В ряде работ других авторов [1–4] интервалы между ближайшими одинаковыми элементами использовались
для исследования нуклеотидных последовательностей. Однако после извлечения интервалов авторы
использовали аппарат статистики и сравнивали усечённые ранговые распределения интервалов. В некоторых
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работах даже выделялись интервалы в рамках однородных цепей. Тем не менее, нигде не было выделено
понятие строя как отдельной сущности, и не была определена ни одна интегральная характеристика,
позволяющая
описать
нуклеотидную
(символьную)
последовательность
одним
числом.
Всё
вышеперечисленное делает применение таких подходов не очень удобным на практике.
В работах [5–9] были представлены методы формального анализа строя, позволяющие анализировать
символьные последовательности различной природы, в частности нуклеотидные. Ранее были разработаны
программные средства и использовались различные подходы и способы обработки символьных
последовательностей: функции строя (локальные характеристики) [9, 10], матрицы характеристик соответствия
и зависимостей [7], распределения характеристик однородных цепей [7, 8], аналоги статистических
характеристик, характеристики строя аналогичные моментам случайных величин.
В ряде работ рассматривались математические свойства строя [5, 6, 11]. Однако, все рассмотренные
подходы используют только интервалы между одинаковыми компонентами строя. В данной работе
используется расположение интервалов для получения строя второго и более высоких порядков, а так же
учитываются интервалы между n-ми (первыми, вторыми и т.д.) вхождениями различных элементов для
получения строя на основе разнородных цепей, далее – разнородного строя.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В рамках данной работы требовалось спроектировать алгоритмы, разработать программные средства и
провести апробацию методов получения строя высокого порядка и разнородного строя.
Для получения строя 2-го порядка или строя более высокого порядка от имеющегося необходимо построить
последовательность, где вместо каждого элемента будет подставлен интервал либо до следующего такого же
элемента, либо от предыдущего, в зависимости от привязки, после чего извлечь строй такой
последовательности стандартным образом [8].
Для получения разнородного строя необходимо все n-ые вхождения элементов последовательности
заменить на номера этих вхождений, после чего извлечь строй такой последовательности стандартным образом
[8].
III. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
2.

Разработка алгоритмов получения разнородного строя

В рамках данной работы было разработано два новых метода преобразования строя. Первый метод –
получение разнородного строя. Для получения разнородного строя необходимо в строе исходной
последовательности заменить каждый элемент номером его вхождения в однородной цепи.
В виде псевдокода процедура получения разнородного строя выглядит следующим образом:
Chain function dissimilar (Chain source)
{
result = new Chain(source.length);
entries = new int[source.Alphabet.Length];
for (j = 0; j < source.Length; j++)
{
index = source.Alphabet.IndexOf(source[j]);
entry = ++entries[index];
result[j] = entry;
}
return (result);
}
Здесь source – представление символьной последовательности в виде объекта, хранящего алфавит и строй этой
последовательности; entries – массив, хранящий текущее количество вхождений для каждого элемента
символьной последовательности; result – итоговая разнородная последовательность.
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Рис. 1. Пример исходной последовательности, её строя и разнородного строя
На рис. 1 в первой строке представлен пример нуклеотидной (символьной) последовательности, во второй
строке – её строй, а в последней строке – полученный разнородный строй. При этом алфавит исходной
последовательности {A, C, T, G}.
3. Разработка алгоритмов получения строя высокого порядка
Назовём оригинальный строй символьной последовательности – строем первого порядка (первичным
строем); строй производный от исходного строя – строем второго порядка (вторичным строем); строй
производный от строя второго порядка – строем третьего порядка (третичным строем); и т.д.
Таким образом, второй метод преобразования строя – строй второго или, в общем случае, высокого порядка.
Для получения строя второго порядка необходимо из каждой однородной последовательности извлечь массив
интервалов между ближайшими одинаковыми элементами, при этом можно использовать одну из следующих
привязок: к началу, к концу, циклическую привязку к началу, циклическую привязку к концу. Привязка
определяет направление чтения (привязки к началу – справа налево, привязки к концу – слева направо). Далее
элементы строя заменяются длинами соответствующих интервалов из однородных цепей.
Для получения строя более высокого порядка та же самая последовательность действий применяется
циклически к результатам преобразования предыдущего шага.
На рис. 2 в первой строке приведён пример нуклеотидной (символьной) последовательности, во второй
строке приведён её строй, а в третьей строке – извлеченный из однородных последовательностей строй второго
порядка с циклической привязкой к концу. При этом алфавит исходной последовательности {A, C, T, G}.
В виде псевдокода процедура получения строя высокого порядка выглядит следующим образом:
Chain function highorder (Chain source, Link link)
{
result = new Chain(source.length);
entries = new int[source.Alphabet.Length];
intervals = new int[source.Alphabet.Length][];
for (j = 0; j < source.Alphabet.Length; j++)
{
Intervals[i] = ExtractIntervals( source.CongenericChain[i], link);
}
for (j = 0; j < source.Length; j++)
{
index = source.Alphabet.IndexOf(source[j]);
entry = entries[index]++;
interval – intervals[index][entry];
result[j] = entry;
}
return (result);
}
Здесь source – представление символьной последовательности в виде объекта, хранящего алфавит и строй
этой последовательности; link – привязка интервалов (направление чтения) для строя более высокого
(следующего) порядка; entries – массив, хранящий текущее количество вхождений для каждого элемента
символьной последовательности; intervals – двумерный массив интервалов между ближайшими одинаковыми
элементами; result – итоговая последовательность второго порядка. Массив интервалов заполняется методом
ExtractIntervals, извлекающим интервалы для заданной однородной последовательности (содержащей только
один тип элементов).

283

A

C

C

T

G

A

C

T

G

C

T

A

T

C

G

G

A

T

T

G

A

T

A

C

1

2

2

3

4

1

2

3

4

2

3

1

3

2

4

4

1

3

3

4

1

3

1

2

5

1

4

4

4

6

3

3

6

4

2

5

5

10

1

4

4

1

3

9

2

6

2

2

Рис. 2. Пример исходной последовательности, её строя и строя второго порядка с циклической привязкой
к концу
4.

Разработка программного модуля

Был разработан программный модуль для получения строя высокого порядка и разнородного строя, а так же
вычисления их характеристик. Разработанный модуль был интегрирован в программный комплекс Libiada [12].
На рис. 3, 4 приведены примеры интерфейса данного программного модуля.

Рис. 3. Интерфейс приложения для получения строя высокого порядка и разнородного строя
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Рис. 4. Полученный в приложении строй третьего порядка
IV. АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Для проверки адекватности и информативности характеристик новых представлений для описания и
исследования нуклеотидных последовательностей (и других массивов данных), а также апробации
программного комплекса было проведено исследование полных геномов представителей семейства
Rickettsiaceae. В качестве эталонного распределения организмов использовалось разбиение на группы,
полученное в исследовании [13].
В табл. 1 представлены 36 исследуемых организмов семейства Rickettsiaceae, из них 34 – Rickettsia и 2 –
Orientia.
ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА ПОЛНЫХ ГЕНОМОВ ПРОКАРИОТ
ИЗ СЕМЕЙСТВА RICKETTSIACEAE
Название последовательности
R. prowazekii str. Katsinyian | NC_017050.1
R. prowazekii str. BuV67-CWPP | NC_017056.1
R. prowazekii str. Madrid E | AJ235269.1
R. prowazekii str. GvV257 | NC_017048.1
R. prowazekii Rp22 | CP001584.1
R. prowazekii str. RpGvF24 | NC_017057.1
R. prowazekii str. Chernikova | CP003391.1
R. prowazekii str. Breinl | NC_020993.1
R. typhi str. TH1527 | NC_017066.1
R. typhi str. Wilmington | NC_006142.1
R. typhi str. B9991CWPP | NC_017062.1
R. bellii OSU 85-389 | NC_009883.1
R. bellii RML369-C | NC_007940.1
R. canadensis str. CA410 | NC_016929.1
R. canadensis str. McKiel | NC_009879.1
R. felis URRWXCal2 | NC_007109.1
R. australis str. Cutlack | NC_017058.1

285

n

g SD

Н

88
88
88
88
88
88
88
88
85
85
85
87
87
90
88
87
84

1.67598359
1.67601146
1.67586287
1.67594252
1.67593515
1.67581072
1.67590190
1.67572321
1.67253300
1.67263713
1.67246556
1.64546795
1.64473158
1.64759932
1.64680584
1.63000272
1.62661138

3.19711214
3.19712179
3.19712541
3.19712833
3.19713386
3.19715095
3.19719181
3.19723555
3.19796155
3.19796214
3.19796671
3.20362886
3.20374837
3.20380032
3.20424057
3.20732618
3.20839627

R. japonica YH | NC_016050.1
R. parkeri str. Portsmouth | NC_017044.1
R. slovaca str. D-CWPP | NC_017065.1
R. conorii str. Malish 7 | NC_003103.1
R. slovaca 13-B | NC_016639.1
R. rickettsii str. Arizona | NC_016909.1
R. rickettsii str. Iowa | NZ_CP000766.1
R. rickettsii str. Brazil | NC_016913.1
R. rickettsii str. Hino | NC_016914.1
R. rickettsii str. Hlp#2 | NC_016915.1
R. rickettsii str. Colombia | NC_016908.1
R. rickettsii str. "Sheila Smith" | NC_009882.1
R. massiliae MTU5 | NC_009900.1
Candidatus R. amblyommii str. GAT-30V | NC_017028.1
R. philipii str. 364D | NC_016930.1
R. peacockii str. Rustic | NC_012730.1
R. akari str. Hartford | CP000847.1
Orientia tsutsugamushi str. Ikeda | AP008981.1
Orientia tsutsugamushi str. Boryong | NC_009488.1

81
84
86
84
86
88
88
88
88
86
88
89
84
83
88
82
82
90
90

1.62614132
1.62486505
1.62410819
1.62468248
1.62407562
1.62408424
1.62393110
1.62407860
1.62349341
1.62332926
1.62341171
1.62369530
1.62279389
1.62417867
1.62311406
1.61984729
1.61912378
1.61471078
1.61340758

3.20863694
3.20909549
3.20913409
3.20914311
3.20915111
3.20952379
3.20952385
3.20953596
3.20956609
3.20957332
3.20959700
3.20960625
3.20968071
3.20976029
3.20977191
3.21070805
3.21182222
3.21378315
3.21411961

Рис. 5. Классификация, построенная с помощью числовой характеристики СКО средней удалённости строя
второго порядка полноразмерных геномов прокариот из семейства Rickettsiaceae
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Рис. 6. Классификация полноразмерных геномов прокариот семейства Rickettsiaceae по числовой
характеристике энтропии строя второго порядка
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из восьми вычисленных характеристик строя второго порядка полных геномов две характеристики
оказались информативными и полностью подтвердили ранее построенную классификацию риккетсий на три
группы. Более того, характеристика СКО средней удаленности (g SD) позволила даже более точно определить
границы групп (рис. 5). А по характеристике энтропии (H) геномы расположились в абсолютно таком же
порядке, как и в оригинальном исследовании (рис. 6).
Таким образом, разработанные средства и полученные характеристики открывают обширные возможности
как для исследования реальных нуклеотидных последовательностей и прочих информационных цепей, так и
для выявления математических закономерностей таких преобразований и расположения компонентов в
последовательностях в целом. Математическим исследованием полученных преобразований, например, может
быть проверка сходимости последовательности преобразований к постоянному значению.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках данной работы спроектированы и реализованы программные средства для получения строя
высокого порядка и разнородного строя, а также вычисления характеристик на их основе. Проведена апробация
разработанных программных средств. Проверена информативность полученных характеристик посредством
валидации ранее проведённого исследования. Отмечена перспективность предложенных подходов для
дальнейших исследований, как реальных последовательностей, так и математических закономерностей.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ
В. С. Сердюк, А. М. Добренко, О. А. Цорина, Е. В. Бакико, С. В. Янчий
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – При проектировании и эксплуатации машиностроительных объектов значимым является
надежность их эксплуатации. Количественной мерой надежности являются производственные риски.
В работе предложена математическая модель, позволяющая определять вероятности неблагоприятных
событий: возникновения фактора риска на данном временном промежутке в некоторый момент
времени; попадания работающего на данном рабочем месте в зону действия неблагоприятного события;
негативные изменения возможностей работающего выполнять свои производственные обязанности.
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Приведена методика, позволяющая определять производственные риски на основе знаний вероятностей
возникновения неблагоприятных событий. Приведены примеры использования методики для решения
вопросов управления безопасностью типовой технологической операции сборки неразъемного
соединения.
Ключевые слова: вероятность неблагоприятного события, уровень производственного риска,
математические
модели
определения
вероятностей
событий,
управление
безопасностью
производственного процесса.
I. ВВЕДЕНИЕ
Риски изучаются с точки зрения различных дисциплин, с обсуждением различных методов и инструментов,
используемых для оптимизации технологического процесса и снижения неблагоприятных событий) [1].
Совершенствование технологического процесса должно быть направлено на выполнение требований
международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и проекта стандарта ISO 45001, которые
учитывают необходимость минимизации производственных рисков [2].
Идею применение моделирования для оценки производственного риска в различных областях
машиностроения обсуждают исследователи разных стран. При этом, важным является понимание о характере
исходных данных, заложенных в модель, области ее применения и полученного результата [3]. Однако,
применение математических моделей для оценки производственных рисков на рабочих местах для управления
безопасностью труда в настоящее время отсутствуют.
Количественная оценка производственных рисков должна быть основана на экспертных оценках,
полученных в результате экспериментов, или накопленных статистических данных [4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть технологический процесс на временном промежутке Τ обслуживается n рабочими местами w1 ,..., wn и
для анализа его уровня опасности выделены m независимо действующих опасных факторов f 1 ,..., f m .
Этой ситуации соответствует карта уровней рисков технологического процесса на временном промежутке Τ
 P11  P1n 
   


Pm1  Pmn 
где Pij вероятность воздействия фактора риска f i на рабочее место w j (i = 1,…, m; j = 1,…, n).
Согласно работе [5] Pij = Pi ⋅ q ij , где Ρi – оценка вероятности возникновения фактора f i , q ij – оценка
вероятности попадания работающего на рабочем месте w j в зону его воздействия при условии его
возникновения. Общий уровень риска (уровень опасности технологического процесса относительно f 1 ,..., f m )
оценивается по формуле
m

n

Ρ = 1 − ∏∏ (1 − Ρij )

(1)

i =1 j =1

III. ТЕОРИЯ
При решении проблем управления безопасностью производств достаточно важными представляются
вопросы:
1.

На сколько снизится общий уровень риска P если удалось снизить некоторые элементы Pij карты

уровней рисков?
2.
Какие из элементов Pij карты уровней рисков и на сколько нужно снизить, чтобы добиться
снижения общего уровня риска P на заданную величину?
Для получения зависимости изменения общего уровня риска P от изменений элементов карты уровней
рисков Pij воспользуемся следующим хорошо известным фактом из математического анализа: для функции

f ( x1 ,..., x N ) в точке M 0 ( x1(0) ,..., x N(0) ) справедливо приближенное равенство
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f ( x1(0) + ∆x1 ,..., x N(0) + ∆x N ) − f ( x1(0) ,..., x N(0) ) ≈

∂f
∂x1

M0

⋅ ∆x1 + ... +

∂f
∂x N

M0

⋅ ∆x N

(правая часть равенства – полный дифференциал функции f ( x1 ,..., x N ) в точке M 0 ). Порядок ошибки этого

(

)

(∆x i ) 2 .
равенства можно оценить как max
i
Рассмотрим P как функцию N = m ⋅ n переменных
f ( x11 , x12 ,..., x mn ) = 1 −

m

n

∏∏ (1 − xij ) ,
i =1 j =1

для которой

∂f
=
∂x ij
Вычислим

m

n

k =1
k ≠i

s =1
s≠ j

∏ ∏ (1 − x ks ) .

∂f
в точке M 0 (P11 , P12 ,..., Pmn ) , используя равенство (1).
∂x ij

∂f
∂x ij

M0

=

m

n

k =1
k ≠i

s =1
s≠ j

1− P

∏ ∏ (1 − Pks ) = 1 − Pij

Пусть ∆Pij ≥ 0 . Тогда
f (P11 − ∆P11 , P12 − ∆P12 ,..., Pmn − ∆Pmn ) − f (P11 , P12 ,..., Pmn ) ≈

m

n

1− P

∑∑ 1 − Pij ⋅ (−∆Pij )
i =1 j =1

Отсюда, обозначив через P H общий уровень риска при уменьшении Pij на величину ∆Pij (i = 1,…, m; j =
= 1,…, n), получаем формулу
m

n

1− P
⋅ (∆Pij ) .
1
j =1 − Pij

∆ P = P − P H ≈ ∑∑

(

i =1

)

(2)

Порядок ошибки формулы max
(∆Pij ) 2 .
i ,j
Это соотношение позволяет количественно анализировать следующие ситуации:
1. Оценить величину снижения общего уровня риска при уменьшении вероятностей возникновения
факторов риска (изменение технологических параметров производства) и (или) при уменьшении вероятностей
попадания работающих в зону их воздействия (организационные изменения эксплуатации соответствующих
технологических процессов).
2. Оценить величину ∆Pij снижения вероятности воздействия какого-либо i -го фактора риска на j -ое
рабочее место (если есть такая возможность) с целью снижения общего уровня риска на заданную величину ∆ P
.
В первой ситуации используется формула (2), во второй – следующая, получаемая из (2), формула
1 − Pij
(3)
∆Pij ≈
⋅ ∆P .
1− P
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проиллюстрируем эти ситуации на примере типовой технологической операции сборки неразъемного
соединения (трубчатого узла) на магнитно-импульсной установке.
Время Τ, в течение которого оценивается воздействие факторов риска – 8 часов (рабочая смена), количество
работающих – 2 (оператор, слесарь-наладчик), количество изготовляемых изделий – 200.
Выделим для анализа следующие опасные факторы риска:
1)
f 1 – опасный фактор: фрагменты индуктора, образующиеся при его разрушении, экспертная оценка
количества возможных разрушений 1 на 800 разрядов;
2)
f 2 – опасный фактор: возникновение ситуаций, при которых происходит замыкание электрической
цепи через тело человека – 1 случай на 2000 часов работы.
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В качестве экспертных оценок времени попадания рабочих мест (оператора, слесаря-наладчика) в зону
воздействия факторов риска при условии их возникновения, возьмем следующие оценки:
1) фактор риска f 1 для оператора – 0,01 % времени рабочей смены; для слесаря–наладчика – 0,03 %
времени рабочей смены;
2) фактор риска f 2 : для оператора – 10 % времени рабочей смены; для слесаря–наладчика – 5 % времени
рабочей смены.
Вычислим карту уровней рисков технологической операции относительно факторов риска f 1 , f 2 (m = 2) на
временном промежутке Τ = 8 часов для рабочих мест w1 , w2 (оператор, слесарь-наладчик, n = 2).
Используя распределение Пуассона, вычислим оценку вероятности возникновения фактора риска f 1 по
формуле P1 = 1 − e − NP0 , взяв, согласно исходным данным, N = 200, P0 = 1 800 :
P1 ≈ 1 − e −0, 25 ≈ 0,221199 .

Используя показательное распределение, вычислим оценку вероятности возникновения фактора риска f 2
по формуле P2 = 1 − e − λТ , взяв, согласно исходным данным, λ = 1 2000 , Τ = 8:
P2 ≈ 1 − e −0,004 ≈ 0,003992 .

Оценки вероятностей попадания рабочих мест w1 , w2 в зону действия факторов риска f 1 , f 2 в случае их
возникновения, согласно исходным данным, будут
q11 = 0,00001, q12 = 0,0003, q 21 = 0,1, q 22 = 0,05 .
Вычислим карту уровней рисков выполнения рассматриваемой технологической операции за время рабочей
смены Τ ( Pij = Pi q ij ):

0,000022 0,000066
P=
.
0,000399 0,000199
Общий уровень риска, согласно формуле (1), будет
Ρ =1−

2

2

∏∏ (1 − Ρij ) = 0,000686 .
i =1 j =1

Вычислим коэффициенты

1− P
в формуле (2):
1 − Pij

1− P
1− P
1− P
1− P
≈ 0,959336,
≈ 0,959380,
≈ 0,959713,
≈ 0,959513 .
1 − P11
1 − P12
1 − P21
1 − P22
Таким образом, в нашем случае формула (2) имеет вид
∆P = 0,959336 ⋅ ∆P11 + 0,959380 ⋅ ∆P12 + 0,959719 ⋅ ∆P21 + 0,959513 ⋅ ∆P22 .

(4)

Пример 1. На сколько снизится общий уровень риска (уровень опасности) указанной технологической
операции, если надежность индуктора увеличить в два раза (оценка возможности разрушения 1 на 1600
разрядов)?
В этом случае

P1(H) = 1 − e −200⋅(1 1600) ≈ 1 − e −0,125 ≈ 0,117503 .

В новой карте уровней рисков будет
при этом,

P11(H) = P1( H ) ⋅ q11 = 0,000012, P12(H) = P1( H ) ⋅ q12 = 0,000035 ,
∆P11 = P11 − P11(H) = 0,00001, ∆P12 = P12 − P12(H) = 0,000031, ∆P21 = ∆P22 = 0 .

По формуле (4) получаем

∆P = 0,959336 ⋅ 0,00001 + 0,959380 ⋅ 0,000031 = 0,000039 ,
что составляет 5,7 % общего уровня риска, т.е. уровень опасности снизится на 5,7 %.
Пример 2. На сколько снизится общий уровень риска, если вероятность поражения электрическим током для
оператора снизить в 2 раза?
В этом случае
(H)
(H)
= 0,5 ⋅ P21 = 0,0001995, ∆P21 = P21 − P21
= 0,0001995, ∆P11 = ∆P12 = ∆P22 = 0 .
P21
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По формуле (4) получаем

∆P = 0,959713 ⋅ 0,0001995 = 0,0001915 ,
что составляет 27,9 % общего уровня риска, т.е. уровень опасности снизится на 27,9 %.
Пример 3. На сколько снизится общий уровень риска, если вероятность поражения электрическим током для
слесаря-наладчика снизить в 2 раза?
В этом случае
(H)
(H)
P22
= 0,5 ⋅ P22 = 0,0001, ∆P22 = P22 − P22
= 0,0001, ∆P11 = ∆P12 = ∆P21 = 0 .

По формуле (4) получаем

∆P = 0,959513 ⋅ 0,0001 = 0,000096 ,
что составляет 14 % общего уровня риска, т.е. уровень опасности снизится на 14 %.
Пример 4. Предположим, что необходимо снизить общий уровень риска P = 0,000686 на 10 %, т.е.

∆P = 0,000068 .
По формуле (3) получаем

∆P11 =

1− P
1− P
⋅ ∆ P = 0,000071,
⋅ ∆ P = 0,00071, ∆P12 =
1 − P12
1 − P11

∆P21 =

1− P
1− P
⋅ ∆ P = 0,000070.
⋅ ∆ P = 0,000070, ∆P22 =
1 − P22
1 − P21

Сравнение ∆P11 , ∆P12 с P11 , P12 соответственно, показывает, что снижением вероятностей воздействия
фактора риска f 1 на рабочие места w1 или w2 добиться такого снижения общего уровня риска невозможно.
Сравнение ∆P21 , ∆P22 с P21 , P22 показывает, что для этого необходимо снизить вероятность воздействия
фактора риска f 2 на рабочее место w1 на 17 % или снизить вероятность воздействия f 2 на рабочее место w2
на 35,2 %.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Предложенная математическая модель расчета производственных рисков применялась авторами для
количественной оценки производственного риска на рабочих местах в организациях машиностроения.
Результаты расчета позволяют:
1. Осуществлять автоматизированную количественную оценку рисков с использованием программных
продуктов на основе использования предложенных математических моделей.
2. Применять математическое моделирования в процессе управления производственными рисками, что
предлагается международными стандартами.
3. Применять предложенные математические модели для количественной оценки производственных рисков
в организациях различных видов деятельности, для различных технологических процессов.
4. Сформулировать рекомендации по разработке эффективных мероприятий по управлению
производственными рисками в организациях.
5. Использовать предложенный методический подход в учебном процессе подготовки специалистов в сфере
безопасности труда в сфере управления производством.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная математическая модель расчета производственных рисков имеет как теоретический так и
прикладной характер.
Она позволяет дать количественную оценку производственным рискам на рабочих местах в организациях
машиностроения в соответствии с требованиями международных стандартов.
Использование методики оценки рисков повышает эффективность управления ими.
Математическая модель предлагает однозначный алгоритм вычисления производственных рисков и поэтому
может быть формализована с привлечение вычислительных методов математики.
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СЕКЦИЯ 6. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА
УДК 519.6:537.8:621.3

«РЕГУЛЯРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» ГЛОБАЛЬНОЙ СЛАУ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
Е. Г. Андреева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Работа посвящена математическому и имитационному моделированию электромагнитных
процессов в электротехнических устройствах (ЭУ). Развитие промышленности, транспорта, объектов
электроэнергетики, сельского хозяйства, бытовых услуг, медицины приводит к необходимости создания
электротехнических устройств и систем различного функционального назначения. Это усложняет
конструктивное исполнение (геометрию) электромагнитных и магнитных систем, улучшает магнитные
и электрические характеристики материалов ЭУ. Разработка новых программных и аппаратных средств
позволяет решать смешанные (связные) задачи моделирования различных физических процессов в ЭУ,
электротехнических и электромеханических системах. Однако появление универсальных программных
средств усложняет их инженерное усвоение и внедрение в производство. Этап численного имитационного
моделирования ЭУ на основе метода конечных элементов при их исследовании и проектировании
предлагается сократить и удешевить изменением процесса построения глобальной системы линейных
алгебраических уравнений (СЛАУ) из систем элементных уравнений. Цель работы: создание алгоритма
формирования глобальной СЛАУ на основе рекуррентных соотношений для ее коэффициентов. Предмет
исследования: квазипеременные и магнитостатические векторные модели электромагнитных процессов
ЭУ, электротехнических и электромеханических систем. Задачи: построение «регулярного элемента»,
получение рекуррентных соотношений для коэффициентов глобальной СЛАУ. Методы исследования:
численные расчеты на основе проекционно-сеточного метода Галеркина в сочетании с методом
конечных элементов (МКЭ). Результаты: построен семиточечный «регулярный элемент» для регулярной
триангуляционной сети из треугольных конечных элементов (КЭ) произвольной формы и
прямоугольных треугольников, выведены рекуррентные соотношения для коэффициентов глобальной
СЛАУ, показана на примере расчета линейного асинхронного двигателя (ЛАД) возможность получения
инженерных методик исследования ЭУ с минимальными затратами динамической памяти компьютера.
Ключевые слова: векторы магнитного поля, векторный магнитный потенциал или вектор-потенциал
магнитного поля, численный проекционно-сеточный метод, базисная функция, комплексная
переменная, рекуррентные соотношения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Работа электротехнических устройств, как в системе, так и в качестве отдельного энергопреобразующего
узла, как например, электрических двигателей различных исполнений, электрических приводов,
трансформаторов, железоотделителей, коммутационной и измерительной аппаратуры и т.д., зависит от
различных факторов. Однако именно силовое воздействие электромагнитного поля определяет работу
электротехнического устройства, имеющего в качестве основного узла электромагнит или постоянный магнит,
поэтому большое внимание уделяется моделированию электромагнитных процессов в них. Зная распределение
поля в устройстве, можно вычислить его дифференциальные и интегральные параметры и силовые
характеристики как в статических, так и в динамических режимах. А это в свою очередь позволяет выйти на
энергетические, технико-экономические и проектно-конструкторские параметры и характеристики ЭУ [1, 2].
Исследования электромагнитных процессов, параметров и характеристик электротехнических устройств
проводятся, в основном с помощью известных программных пакетов, это 2D и 3D моделирование ЭУ с
незамкнутым магнитопроводом [3], смешанное моделирование механических и электрических колебаний
асинхронных двигателей [4], аналитическое моделирование линейных индукционных машин (линейных
асинхронных двигателей) [5, 6], FEM-модель для определения потерь в обмотках электрических машин [7].
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В настоящее время применяется системный подход к анализу тех или иных проблем, особенно технических,
технологических, производственных, проектно-конструкторских при разработке смешанных или связанных
моделей устройств и систем, объединяющих узлы и подсистемы различной физической природы.
Использование компьютерной техники высокой производительности и ее развитие в направлении увеличения
ресурсной емкости и быстродействия позволяет решать перечисленные проблемы на высоком теоретическом и
математическом уровне [8]. Исследование и имитационное моделирование электромагнитных процессов ЭУ
проводится на основе численных проекционно-сеточных методов, в основном методе конечных элементов [9,
10]. Именно он лежит в основе многих современных пакетов прикладных программ ANSYS, ELCUT, COMSOL
и др. [11, 12] Универсальность этих программных пакетов усложняет освоение их инженерными кадрами на
производстве, а также приводит к достаточно высокой стоимости, особенно при замене на более высокую
версию пакета. В связи с этим автор предлагает другой, упрощенный подход [1] в методе конечных элементов к
формированию глобальной СЛАУ из элементных алгебраических систем на основе «регулярного элемента»
триангуляционной сети.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ВЕКТОРНЫЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА
Электромагнитные или полевые процессы, протекающие в электротехнических устройствах, описываются
двухмерными и трехмерными численными векторными моделями на основе уравнений Максвелла в частных
производных [1, 2]. Система дифференциальных уравнений Максвелла совместно с краевыми условиями на
внешних границах и условиями сопряжения на внутренних границах областей с различными магнитными и
электрическими свойствами, начальными условиями представляет собой модель электромагнитного поля ЭУ и
позволяет однозначно определять в каждой точке пространства в любой момент времени значения векторов

E

– вектор напряженности электрического поля, H – вектор напряженности магнитного поля, B – вектор
магнитной индукции при заданных начальных условиях.
1. Квазистационарная или квазипеременная векторная модель электротехнического устройства
При определении квазистационарного распределения электромагнитного поля в линейных (относительная
магнитная проницаемость материала µ = const) средах исследуемого ЭУ в отсутствие свободных электрических
зарядов при достаточно медленном изменении во времени токов и полей (квазипеременном или
синусоидальным с частотой 50 Гц) уравнения Максвелла примут вид:
rot H = J st+ J pr ,
(1)

rot E =− ∂B / ∂t ,
(2)
(3)
(4)

J pr = γ( E +v × B ) ,

(5)

div

где

J st

B = 0,

B =µµ 0 H ,

– вектор плотности сторонних токов; J pr – вектор плотности тока проводимости, вызванного в

проводящей среде изменением электромагнитного поля во времени и движением в ней этой среды со
скоростью v ; µ0 – магнитная постоянная; γ – удельная электрическая проводимость.

Для расчета квазистационарной векторной модели (1)–(5) используется векторный магнитный потенциал A ,
ротор которого rot A= B . С учетом калибровки Кулона div A = 0 получим уравнение квазипеременного
электромагнитного поля относительно вектор-потенциала A для медленно движущихся сред

∂A
1 2
∇ А = −µ 0 J + µ 0 γ
− µ 0 γ v × rotA ,
µ
∂t
а для неподвижных в пространстве сред ( v = 0)
1 2
∂A
,
∇ A = −µ 0 J + µ 0 γ
µ
∂t

(6)

(7)

где J = J st .
Уравнения (6) и (7) – параболического типа и имеют единственное решение, если заданы начальные
условия, и описаны граничные (краевые) условия. Эти уравнения решаются численными методами, что
позволяет найти распределение вектор-потенциала A по области моделирования V в момент времени t, а затем
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– распределение векторов напряженности H и E и индукции B электромагнитного поля, а также силовые и
технико-экономические параметры и характеристики ЭУ.
2. Магнитостатическая векторная модель электротехнического устройства
Для некоторых электротехнических устройств в отсутствие меняющихся во времени источников токов
уравнения Максвелла примут вид
rot H = J ,
div B = 0,
B =µµ 0 H .

Для линейных сред эти уравнения преобразуются к уравнению эллиптического типа или уравнению
Лапласа-Пуассона относительно вектор-потенциала

1 2
∇ A = −µ 0 J .
µ

(8)

В линейных кусочно-однородных средах уравнение (8) совместно с краевыми условиями и условиями
сопряжения на внутренних границах области V представляет собой магнитостатическую векторную модель или
краевую задачу, которая решается численным проекционно-сеточным.
Квазистационарные и магнитостатические векторные модели используются для исследования
электромагнитных процессов, протекающих в преобразователях электрической энергии, таких как
электромагнитный и магнитный железоотделитель, концентратор магнитного поля различных конструктивных
исполнений, электромагнитный двигатель, линейный индукционный насос (ЛИН).
III. ЧИСЛЕННЫЙ ПРОЕКЦИОННО-СЕТОЧНЫЙ МЕТОД ИЛИ МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕШЕНИЯ
КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ

Для исследования квазистационарных магнитных полей и силовых характеристик электротехнических
устройств со сложной геометрией области моделирования и разнородными физическими свойствами
используются численные методы расчета. Для численных моделей ЭУ характерно наличие внутренних границ
раздела кусочно-однородных сред и некоторые из них подвижны, а также областей с распределенной
плотностью сторонних токов обмотки и вторичных элементов с вихревыми токами. Решение
дифференциальных уравнений в частных производных для их моделей проводится проекционно-сеточным
методом или методом конечных элементов как модификации проекционных методов (Ритца, Галеркина и т.д.)
[1, 8]. Проекционные методы позволяют аппроксимировать решение дифференциального уравнения конечной
линейной комбинацией базисных (пробных) функций. Форма базисной функции и критерий вычисления
коэффициентов линейной комбинации определяют проекционный метод.
Если линейная комбинация
~
A=

q

∑ ϕm Am

m=1

есть приближенное решение уравнения Lf(A) = f, где Lf – дифференциальный оператор, то по Галеркину
коэффициенты данной линейной комбинации находятся из условия ортогональности невязки базисным
функциям N m , т.е.

~
(9)
∫ N m ( L f (A ) - f) dV = 0 ,
V
где V – область моделирования; m = 1 ,..., q. В случае, когда ϕ m = N m , результат, полученный по методу

Галеркина, совпадает с результатом решения Lf(A) = f при вариационном подходе [8].
Если область моделирования разбить на конечные элементы (КЭ), на каждом из которых искомая функция
А аппроксимируется многочленом, и в качестве базисных функций используются финитные, которые
обращаются в нуль везде кроме КЭ, то преобразование системы интегральных уравнений (9) приводят к СЛАУ
с разреженной ленточной структурой. Численное решение уравнения Lf(A) = f методом Галеркина в сочетании
с МКЭ обладает положительными качествами вариационных, проекционных и разностных методов.
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В данной работе рассматриваются электродвигатели и силовые преобразователи электромагнитной энергии
с плоской магнитной системой, поэтому исследуется плоское квазистационарное электромагнитное поле в
декартовой системе координат, и область моделирования V представляется областью S и координатами x и y.
IV. «РЕГУЛЯРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» И АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СЛАУ
Распределение квазистационарного плоскопараллельного магнитного поля ЭУ описывается системой
уравнений Лапласа – Пуассона относительно векторного магнитного потенциала, а также однородными и
неоднородными краевыми условиями Неймана или Дирихле на внешней границе модели. Решение данной
задачи проводится методом Галеркина – МКЭ, для чего кусочно-однородная область моделирования S
электротехнического устройства разбивается сеткой с q узлами на p треугольных симплекс-элементов, на
каждом из которых векторный магнитный потенциал представляется следующим образом:
~
AR =( N l Al + N j A j + N k Ak )R =[ N m ]R { Am }R ,
(10)
где { Am }R – матрица-столбец значений векторного магнитного потенциала в узлах расчетной сети, [ N m ] R
– матрица-строка базисных функций N m =( am +bm x+cm y ) /( 2S R ) , и коэффициенты am ,bm ,cm находятся через
координаты трех узлов m = l, j, k элемента R [9, 10]. Элементная СЛАУ упорядочивается относительно q узлов
расчетной триангуляционной сети суммированием соответствующих элементных уравнений вида (10), и тем
самым формируется глобальная СЛАУ
[ U ]{A} = {F},
(11)
где [U] – ленточная матрица коэффициентов ums и m = 1, ..., q; s = 1, ..., q; {A} – матрица-столбец узловых

значений векторного магнитного потенциала Аm, которые и подлежат определению; {F} – матрица-столбец
свободных составляющих глобальной СЛАУ.
Алгоритм получения коэффициентов матрицы [U] упрощается при использовании регулярной
триангуляционной сети, что позволяет автоматизировать формирование СЛАУ, а, следовательно,
минимизировать затраты динамической памяти компьютера. Решается глобальная система уравнений (11)
прямым или итерационным методом.
"Регулярный элемент" (рис. 1), представляет собой геометрическую фигуру, в центре которой находится
расчетный узел, окруженный pn конечными элементами, например, шестью, т.е. p6 = 6. В декартовой системе
координат в качестве КЭ выбирается треугольный элемент произвольной формы (рис. 1, а) или прямоугольный
треугольник (рис. 1, б). Число КЭ в «регулярном элементе» принципиально может быть произвольным.
Выбранный семиточечный шаблон наиболее удобен, так как для КЭ в виде прямоугольных треугольников часть
коэффициентов ums равна нулю.
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Рис. 1. «Регулярный элемент» для регулярной триангуляционной сети
из треугольных КЭ произвольной формы (а) и прямоугольных треугольников (б)
Область моделирования разобьем одинаковыми или подобными «регулярными элементами». Для узлов
сети, состоящей из ”регулярных элементов”, уравнения глобальной СЛАУ записываются по единой расчетной
схеме.
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В качестве примера использования данного подхода рассматривался процесс исследования и
проектирования линейного асинхронного двигателя (ЛАД) [1, 5, 6]. Анализ его технико-экономических и
силовых параметров и характеристик проводился на основе расчета векторных моделей квазипеременного
электромагнитого поля для комплексных переменных, моделирующих величины, меняющиеся во времени
синусоидально с частотой 50 Гц.
Математическая модель ЛАД в декартовой системе координат двухмерна, имеет идеально шихтованный
индуктор ( µ c = ∞). Вторичная среда с удельной электропроводимостью γ движется со скоростью v = i v по
рабочему каналу высотой ∆ . Модель симметрична относительно оси x, поэтому рассматривается только ее
верхняя часть. Токовая нагрузка представляет собой синусоидально изменяющийся во времени сторонний ток и
задается системой пульсирующих токов в q1 пазах, вынесенных на поверхность индуктора, с вектором
плотности тока, который имеет только z-составляющую, т.е. J n = k J n
J n =

q1.

I w
Sn

e j ωt

e - j ψ n = J mm n (cos ψ n - j sin ψ n ) ,

где I – амплитуда стороннего тока; S n – площадь паза; w – число витков в пазу; Ψn – фаза тока; n = 1, 2 ,...,

Для описанной модели ЛАД в прямоугольных декартовых координатах, учитывая комплексный характер
изменения во времени вектор-потенциала, вектора плотности тока, векторов квазипеременного магнитного
поля
•

•
∂A
А = k Ae
,
=-jωA,
Е =∂t
можно записать скалярный аналог (6) для z-составляющей векторного магнитного потенциала
•

•

•

j ωt

•

∂2 A

•

∂2 A

q

1 •
•
∂A
+ 2 - µ0 γ v
- j µ0 γω A = - µ0 ∑ J n .
2
∂x
∂x
∂y
n=1

(12)

Для решения уравнения (12) проекционно-сеточным методом Галеркина – МКЭ расчетная область
•

разбивается на р треугольных симплекс-элементов, на каждом из которых функция А аппроксимируется
полиномом
~
(13)
AR =( N l Al + N jj A jj + N k Ak )R =[ N m ] R { Am }R ,
/

//

где { Am }R = {A m}R + j{A m}R вектор-столбец узловых значений комплексных значений вектор-потенциала
•

магнитного поля А .
Система линейных алгебраических уравнений (13) преобразуется в глобальную относительно q узлов
расчетной сети. Каждому узлу соответствует два уравнения из глобальной системы, например, для узла 4
(рис. 1) они имеют вид
7

∑

( wm 4 Am′ − vm 4 Am′′ ) = −

m=1

6

∑

R =1

7

∑

FR′ ;

( vm 4 Am′ + wm 4 Am′′ ) = −

m=1

6

∑ FR′′ .

(14)

R =1

Коэффициенты wm4 и vm4 определяются по рекуррентным соотношениям:

w14 =

1
1
( b( 2 ) b( 2 ) +c1( 2 ) c4( 2 ) ) ;
( b1( 1 ) b4( 1 ) + c1( 1 ) c 4( 1 ) )+ p/1 b1( 1 ) /6 + p/2 b1( 2 ) /6 +
4µ 2 S 2 1 4
4µ 1 S1
/

/

v14 = (q 1 S1 + q 2 S2)/12.

Действительная и мнимая составляющие свободных составляющих в (14) для элементов, моделирующих
пазы статорной обмотки, вычисляются следующим образом:
/
F R = - µ0IwSR cosΨn/(3Sn),
//

/

F R = µ0IwSR sinΨn/(3Sn).
//

Коэффициенты при неизвестных A m и Am в СЛАУ (14) для «регулярного элемента» с одинаковыми

прямоугольными треугольниками (рис.1, а) упрощаются:
/
/
/
/
w14 = - 1/v - k1 p h/6; w74 = - 1/v + k1 p h/6;
/

/

/

/

w34 = - v - p h/6; w54 = - v + p h/6;
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/

/

/

/

w24 = - p h/6; w64 = p h/6; w44 = 2/v + 2 v ;
/
/
v14 = v24 = v34 = v54 = v64 = v74 = k1q S/12; v44= k1q S/2,

где k1 = 1 для узлов на границе "воздух– вторичная среда" и k1 = 2 для узлов вторичной среды.

Глобальная СЛАУ решается итерационным или прямым методами. Далее можно перейти к расчету силовых
и технико-экономических параметров и характеристик.
V. РЕЗУЛЬТАТЫ
Построен семиточечный «регулярный элемент» для регулярной триангуляционной сети из треугольных
конечных элементов (КЭ) произвольной формы и прямоугольных треугольников, выведены рекуррентные
соотношения для коэффициентов глобальной СЛАУ, показана на примере расчета линейного асинхронного
двигателя (ЛАД) возможность получения инженерных методик исследования ЭУ с минимальными затратами
динамической памяти компьютера времени расчета. Это позволяет упростить процесс численного
моделирования и исследования ЭУ и электротехнических и электромеханических систем, т.е. удешевить
процесс проектирования данных устройств.
Совершенствование алгоритма формирования коэффициентов глобальной СЛАУ на основе рекуррентных
соотношений, полученных для «регулярного элемента» в численном методе МКЭ при исследовании
двухмерных электромагнитных полей, направлено на использование трехмерного «регулярного элемента» на
основе КЭ типа параллелепипед для расчета трехмерных электромагнитных полей ЭУ.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование «регулярных элементов» при расчете магнитного поля ЭУ методом Галеркина – МКЭ
позволяет миновать этап формирования элементных уравнений и перейти непосредственно к формированию
глобальной СЛАУ на основе рекуррентных соотношений. Таким образом, упрощается проблема хранения и
преобразования (в первую очередь для прямых методов решения СЛАУ) глобальной матрицы в памяти
компьютера, особенно персонального. И это важно при разработке программного обеспечения систем
инженерного проектирования электротехнических устройств и приводов, когда речь идет о решении
смешанных или связных задач для технических систем с подсистемами разнородной физической природы:
электрической, магнитной, электромеханической, тепловой, магнитогидродинамической.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В ОКИСЛИТЕЛЕ ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА
П. В. Беляев, Д. А. Подберезкин, Р. А. Эм
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье проведено аналитическое исследование топливных элементов с протонообменной
мембраной (ПОМТЭ). Представлена математическая модель, описывающая электрические свойства
топливного элемента. Отличительной особенностью ПОМТЭ является их повышенная
чувствительность к изменениям параметров топлива и более низкая – к изменению параметров
поступающего извне элемента - окислителя. При эксплуатации системы с топливным элементом
возможен ряд аварийных ситуаций, например, вызванных снижением скорости подаваемого окислителя.
Для моделирования режимов эксплуатации системы разработана имитационная модель в программной
среде Matlab/Simulink. С помощью модели определены возможные аварийные режимы работы,
исследована возможность компенсации снижения скорости расхода окислителя путем увеличения
концентрации кислорода в нем. Разработаны рекомендации по индивидуальному и взаимному
регулированию параметров окислителя и диапазоны изменения их концентрации.
Ключевые слова: топливный элемент, ПОМТЭ
I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире с каждым годом усиливаются тенденции к переходу на экологически чистые
источники энергии. Это объясняется тем, что использование традиционных источников наносит непоправимый
вред экосистеме планеты. К тому же традиционные источники энергии являются невозобновляемыми, и по
прогнозам в недалеком будущем иссякнут. Поэтому, все большее внимание уделяется развитию
альтернативной и возобновляемой энергетики и увеличению объемов генерации энергии этими источниками.
Одним из перспективных направлений в альтернативной энергетике являются водородные топливные
элементы. Топливные элементы (ТЭ) отличаются высокой экологичностью и неиссякаемостью первичного
ресурса, так как водород – это один из самых распространенных элементов на Земле. Исследование режимов
работы ТЭ актуально, ввиду того, что способ генерации энергии с помощью ТЭ используется сравнительно
недавно [1 – 2] и исследован не в полной мере [3 – 4].
Разработка математической модели и имитационное моделирование являются одними из основных методов
исследования, наряду с натурным экспериментом [5 - 7].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Совершенствование электротехнических свойств альтернативных источников энергии ПОМТЭ требует
подробного исследования и анализа режимов его работы. С этой целью необходимо определить влияние
входных параметров ПОМТЭ на его выходные характеристики, в том числе, выявить диапазоны регулирования
параметров топливного элемента, определить области устойчивой и аварийной работы.
III. ТЕОРИЯ
Топливный элемент – это источник энергии, вырабатывающий ее в процессе химической реакции. Процесс
химической реакции происходит на пористых электродах. Атомы топлива (водород, или водородосодержащее
вещество), поступающего на анод, делятся на протоны и электроны. Электроны двигаются по внешней цепи к
катоду, создавая постоянный электрический ток. Протоны движутся к катоду, проходя через электролит. На
катоде происходит восстановительная реакция, протоны и электроны соединяются с окислителем (кислород
или обычный воздух) с образованием воды. Продуктами данной реакции являются тепло и водяной пар.
На рисунке приведена принципиальная схема работы ТЭ с протонообменной мембраной [3].
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Рис. 1. Принципиальная схема ТЭ с протонообменной мембраной
Реакции, происходящие в ячейке, могут быть описаны с помощью следующих выражений:
На аноде:
H2 → 2H+ + 2e- ;

(1)

На катоде:
½O2 + 2H+ + 2e- → H2O ;

(2)

Суммарная реакция в ПОМТЭ:
H2 + ½O2 → H2O .

(3)
IV. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЭ

С помощью детализированной модели топливного элемента становится возможным исследование
изменений его входных параметров, таких как давление, температура, концентрации и скорости потоков
топлива и окислителя. Изменения данных параметров влияют на напряжение холостого хода (EOC), ток обмена
(i0) и наклон Tafel (A). EOC, i0 и А изменяются следующим образом:
𝐸𝑂𝐶 = 𝐾𝑐 𝐸𝑛
𝑖0 =

𝐴=

𝑧𝐹𝑘(𝑃𝐻2 +𝑃𝑂2 )
𝑅𝑇

𝑅ℎ

(4)
−∆𝐺

(5)

𝑒 𝑅𝑇

(6)

𝑧𝛼𝐹

где, R – 8,3145 Дж/(моль K); F - 96485 Aв/моль; z – количество движущихся электронов; En – напряжение
Нернста, которое является напряжением термодинамика клеток и зависит от температуры и парциального
давления реагентов и продуктов внутри стека (В); α – коэффициент передачи заряда, которая зависит от типа
используемых электродов и катализаторов; PH2 – парциальное давление водорода внутри стека (атм); РО2 –
парциальное давление кислорода внутри стека (атм); K – постоянная Больцмана – 1.38 × 10-23 Дж / К; h –
постоянная Планка - 6,626 × 10-34 Дж с; ΔG – размер активационного барьера, которая зависит от типа
используемого электрода и катализатора; Т – температура эксплуатации (К); Кс - постоянная напряжения при
номинальных условиях эксплуатации
301

Темпы преобразования (использования) водорода (UfH2) и кислорода (UfO2) определяются следующим
образом:
𝑈𝑓𝐻2 =
𝑈𝑓𝑂2 =

𝑟
𝑛𝐻2

60000𝑅𝑇𝑁𝑖𝑓𝑐

𝑖𝑛
𝑛𝐻2

=

𝑧𝐹𝑃𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑉𝑙𝑝𝑚(𝑓𝑢𝑒𝑙) 𝑥%

𝑖𝑛
𝑛𝑂2

=

2𝑧𝐹𝑃𝑎𝑖𝑟𝑉𝑙𝑝𝑚(𝑎𝑖𝑟) 𝑦%

𝑟
𝑛𝑂2

(7)

60000𝑅𝑇𝑁𝑖𝑓𝑐

(8)

где, Pfuel – абсолютное давление подачи топлива (атм); Pair – абсолютное давление подачи воздуха (атм);
Vlpm(fuel) – расход топлива (л/мин); Vlpm(air) – расход воздуха (л/мин); х – процент водорода в топливе (%); у –
процент кислорода в окислителе (%); N - число ячеек.
Константа 60000 происходит от конверсии от скорости л / мин потока, используемого в модели, к
размерности м3/с (1 литр / мин = 1/60000 м3/сек).
Парциальное давление и напряжение Нернста определяются следующим образом:
(9)

𝑃𝐻2 = �1 − 𝑈𝑓𝐻2 �𝑥%𝑃𝑓𝑢𝑒𝑙

(10)

𝑃𝐻2𝑂 = �𝑤 + 2𝑦%𝑈𝑓𝑂2 �𝑃𝑎𝑖𝑟

(11)

𝑃𝑂2 = �1 − 𝑈𝑓𝑂2 �𝑦%𝑃𝑎𝑖𝑟

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑛𝑠𝑡 =

1.229 + (𝑇 − 298)

1.229 + (𝑇 − 298)

−44.43
𝑧𝐹

−44.43
𝑧𝐹

+

+

𝑅𝑇
𝑧𝐹

𝑅𝑇
𝑧𝐹

1/2

𝑙𝑛�𝑃𝐻2 𝑃𝑂2 � при 𝑇 ≤ 100° 𝐶
𝑙𝑛 �

1/2

𝑃𝐻2 𝑃𝑂2
𝑃𝐻2𝑂

� при 𝑇 > 100° 𝐶

(12)

где, РН2O – парциальное давление водяного пара внутри стека (атм); W – процент водяного пара в
окислителе (%)
Из парциальных давлений газов и напряжения Нернста, могут быть вычислены новые значения напряжения
холостого хода (EOC) и тока обмена (i0) и наклона Тафеля (A).
Параметры α, ΔG и Kc рассчитываются на основе поляризационной кривой при номинальных условиях
эксплуатации вместе с некоторыми дополнительными параметрами, такими как низкая эффективность
теплотворности стека, состава топлива и воздуха, давлений газа и температуры. Они могут быть легко
получены от производителя спецификации.
Номинальные уровни конверсии газов рассчитывается следующим образом:
𝑈𝑓𝐻2 =

𝑈𝑓𝑂2 =

𝜂𝑛𝑜𝑚Δℎ0 (𝐻2 𝑂(𝑔𝑎𝑠))𝑁

(13)

𝑧𝐹𝑉𝑛𝑜𝑚

60000𝑅𝑇𝑛𝑜𝑚𝑁𝐼𝑛𝑜𝑚

(14)

2𝑧𝐹𝑃𝑎𝑖𝑟𝑛𝑜𝑚 𝑉𝑙𝑝𝑚(𝑎𝑖𝑟)𝑛𝑜𝑚 ∙0.21

где, ηnom – номинальный КПД НТС стека (%), Δh0 (H2O (gas)) - 241,83 × 103 Дж/моль; Vnom = номинальное
напряжение (V); Inom – номинальный ток (А); Vlpm(air)nom – номинальный расход воздуха (л/мин); Pairnom –
номинальный абсолютное давление подачи воздуха (Па); Tnom – номинальная рабочая температура (К)
Из этих скоростей конверсии могут быть получены номинальные парциальное давление газов и напряжение
Нернста. Если известны EOC, i0 и А и предположить, что стек работает при постоянной скорости конверсии или
используется при номинальных условиях, то могут быть определены α, ΔG и Кс.
V. МОДЕЛИРОВАНИЕ
Для имитационного моделирования работы топливного на постоянную нагрузку и исследования реакции его
рабочих характеристик на изменение ключевых параметров, была разработана расчетная количественная
модель в программной среде MATLAB/Simulink.
Собранная модель представлена на рисунке
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Рис. 2. Имитационная модель работы топливного элемента
Номинальное напряжение топливной ячейки 45 V dc подается на преобразователь напряжения.
Преобразователь увеличивает напряжение до 100 V dc, после чего, напряжение подается на постоянную
нагрузку, с интервалом времени 1 сек. Номинальная мощность установки составляет 6 кВт.
VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Отличительной особенностью топливных элементов с протонообменной мембраной является их
повышенная чувствительность к изменениям параметров топлива и более низкая – к изменению параметров
поступающего извне окислителя. Хотя изменение параметров окислителя менее критично, оно может оказать
существенное влияние на функционирование ТЭ и выходные характеристики. Для данной имитационной
модели номинальным значениями окислителя являются: содержание кислорода в окислителе на уровне 21 %
(обычный воздух), скорость расхода воздуха – 300 л/мин.
При эксплуатации системы с топливным элементом в качестве источника электроснабжения возможен ряд
аварийных ситуаций. Причиной аварийного режима работы может послужить снижение скорости подаваемого
окислителя. Для полноценного функционирования топливного элемента и нормального протекания химической
реакции необходим определенный объем окислителя.
Во избежание аварийного режима работы ТЭ, влияние снижения скорости расхода воздуха необходимо
компенсировать путем изменениям другого параметра. Таким параметром может быть процентное содержание
кислорода в окислителе. Для исследования возможности и целесообразности данного вида компенсации, были
заданы два вводных сигнала, изменяемые одновременно. Первый сигнал (рисунок 3) отвечает за снижение
скорости расхода воздуха с 300 л/мин до 200 л/мин. Второй входной сигнал (рисунок 4) отвечает за изменение
концентрации кислорода в окислителе.

Рис. 3. Вводной сигнал, отвечающий за снижение скорости расхода воздуха
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Рис. 4. Вводной сигнал, отвечающий за увеличение концентрации кислорода в окислителе
До десятой секунды в топливном элементе происходит пуск, все входные параметры принимают
номинальные значения. С десятой секунды скачкообразно происходит изменение: скорости расхода воздуха –
снижение с 300 л/мин до 200 л/мин, концентрации кислорода в окислителе – повышение с 21 % на 2,5 %.
Значение в 2,5 % является минимальным повышением концентрации окислителя при таком значительном
снижении скорости расхода окислителя. Изменения концентрации кислорода в меньшем диапазоне не
позволяет продолжить нормальную работу топливного элемента при снижении скорости расхода воздуха.
Графики выходных токов и напряжений топливного элемента при моделировании компенсации снижения
скорости расхода воздуха путем увеличения концентрации окислителя на 2,5 % показаны на рисунках 5 – 6.

Рис. 5. График напряжения на выходе ТЭ от времени при регулировании параметров окислителя
VII. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для нормального функционирования топливного элемента необходимо придерживаться номинальных
значений всех входных параметров и скорости расхода воздуха в частности, так как при низком значении
данного параметра будет недостаточно окислителя для химической реакции. При моделировании было
выявлено, что в исследуемой имитационной модели снижение скорости расхода окислителя до 200 л/мин
можно компенсировать увеличением процентного содержания кислорода в окислителе всего на 2,5 %.
Безопасно регулировать эти два параметра можно двумя способами:
• одновременно;
• сначала увеличить концентрацию кислорода в окислителе, после чего снизить расход окислителя.
304

Изначально безопасно снизить расход окислителя с последующим увеличением концентрации кислорода
невозможно. Это приведет к аварийному режиму работы топливного элемента и увеличению тока до
нескольких килоампер.

Рис. 6. График тока на выходе ТЭ от времени при регулировании параметров окислителя
VIII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Разработана имитационная модель ТЭ, выполнено его имитационное моделирование.
• Исследована возможность компенсации снижения скорости расхода окислителя, путем увеличения
концентрации кислорода в нем.
• Выявлено, что увеличением концентрации кислорода в окислителе на 2,5 % можно компенсировать
снижение скорости расхода воздуха на 100 л/мин, чем исключить возникновение аварийного режима работы
ТЭ. Разработаны рекомендации по регулированию данным способом
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПЕЧАТНОЙ КРАСКИ
С. Н. Литунов, Е. Н. Гусак, Ю. Д. Тощакова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Проведен вычислительный эксперимент, показывающий структурирование печатной
краски, представляющей собой высоконаполненную суспензию, обладающей свойством тиксотропии.
Показаны области структурирования. Выяснено, что центр вращения структурированной области,
а следовательно их радиус мало зависит от вязкости краски и скорости вращения дукторного цилиндра.
Вычислен объем структурированной области, вращающейся без перемешивания, который составляет
20% от объема красочного ящика, заполненного краской на 70%.
Ключевые слова: численное моделирование, структурирование, печатная краска.
I. ВВЕДЕНИЕ
Качество оттиска в офсетной печати зависит, в том числе, и от работы красочного аппарата. Подача краски в
красочный аппарат зависит от правильной работы питающей группы. На подачу краски в питающую группу
красочного аппарата существенное влияние оказывает ее структурирование, обусловленное свойством
тиксотропии. Визуально оценить влияние структурирования краски в красочном ящике на подачу в зону печати
затруднительно. Для оценки влияния структурирования краски необходимо разработать математическую
модель. Paulo R. de Souza Mendes разработал модель механического поведения тиксотропных жидкостей с
использованием уравнений для напряжения и структурного параметра [1]. С ее помощью прогнозируются
перерегулирование напряжения и бифуркация вязкости. Ряд работ посвящен исследованию структурирования
печатной краски в глубокой печати. В частности исследуется перенос печатной краски из идеализированной
ячейки формы [2], влияние сжимающего сдвига на перенос краски из ячейки глубокой печати [3], влияние
вязкоупругих свойств краски [4, 5].

Рис. 1. Краска в красочном ящике офсетной печатной машины при работе
При работе машины плоской офсетной печати в красочном ящике образуется циркуляционное движение
краски (рис. 1). Из рисунка видно, что валик краски вращается без перемешивания. Это приводит к ухудшению
подачи краски в раскатную группу.
В машинах высокой офсетной печати также существует проблема недостаточного перемешивания краски,
которую в технической литературе принято называть невращением краски. При невращении между дукторным
цилиндром и массой краски образуется зазор и подача краски в раскатную группу прекращается. Явлению
невращения предшествует образование в краске области, которая движется без перемешивания. Вследствие
того, что эта область имеет тенденцию к росту, она, постепенно увеличиваясь, охватывает всю краску в
красочном ящике.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Движение краски в красочном ящике происходит циркуляционно. Скорость краски на границе течения
уменьшается от периферии к оси ее вращения. Касательные напряжения уменьшаются также от периферии к
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оси вращения. В области, близкой к оси вращения, скорость движения краски и касательные напряжения равны
нулю, то есть краска находится в состоянии покоя. В этом случае, вследствие тиксотропности краски, начинает
образовываться внутренняя структура, имеющая механическую прочность. Размеры этой структуры
увеличиваются до тех пор, пока касательные напряжения в движущейся краске не превысят предельного
напряжения сдвига. Это ведет к появлению области, которая вращается без перемешивания. Размеры этой
области зависят от свойств краски. Так, в красках УФ-закрепления, применяемых в офсетной высокой печати,
эта область распространяется на весь объем краски. Задачей работы было проведение вычислительного
эксперимента, показывающего образование области вращающейся без перемешивания в красочном ящике
машины плоской офсетной печати.
III. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Размеры области, вращающейся без перемешивания, зависят от реологических свойств краски (вязкость,
предельное напряжение сдвига) и машинных параметров (геометрические параметры красочного ящика,
скорость вращения дукторного цилиндра). Поскольку поперечные размеры циркуляционного течения краски
значительно меньше его продольных размеров (рис. 1), то картины течения в двух параллельных плоскостях,
расположенных перпендикулярно оси вращения, будут отличаться незначительно друг от друга. Это позволяет
рассматривать течение в одной плоскости, перпендикулярной оси вращения, и расположенной на середине
длины дукторного цилиндра.
Для проведения расчетов были сделаны следующие допущения: течение краски ламинарное; вязкость и
температура не меняются со временем; краска несжимаема и изотропна. Касательные напряжения
тиксотропной жидкости описываются уравнением:

τ = τ 0 + µ′ ⋅ε ′

(1)

(при t > t0), где t – касательная компонента тензора напряжения (напряжения сдвига движущейся краски); t0
– предельное напряжение сдвига, необходимое для разрушения структуры тиксотропной жидкости; m¢¢ –
динамический коэффициент структурной вязкости (вязкости жидкости с полностью разрушенной структурой);
e¢ – касательные напряжения.
В случае, когда относительная скорость соседних слоев краски будет мала настолько, что касательные
напряжения будут меньше предельного напряжения сдвига, то есть t < t0, структура тиксотропной жидкости
начнет восстанавливаться, что приведет к образованию области, вращающейся без перемешивания.
Обобщенный закон Ньютона для несжимаемой вязкой жидкости в аналитической форме для прямоугольной
системы координат имеет вид:

∂u
,
∂x
∂v
τ 22 =− τ + 2μ′ ,
∂y
∂w
τ33 =− τ + 2μ′
∂z
τ11 =− τ + 2μ′

 ∂u ∂v 
τ=
τ=
μ′  +  ,
12
21
 ∂y ∂x 
 ∂v ∂w 
τ=
τ=
μ′  +  ,
23
32
 ∂z ∂y 

(2)

(3)

 ∂w ∂u 
τ=
τ=
μ′  + 
13
31
 ∂x ∂z 
= τ21, τ23 = τ32, τ13 = τ31 – касательные напряжения; µ′′ –

где τ11, τ22, τ33 – нормальные напряжения; τ12
динамический коэффициент структурной вязкости; u, v, w – проекции вектора скорости на оси координат x, y, z.
Поскольку рассматривается плоское циркуляционное течение краски вокруг оси, расположенной
перпендикулярно рассматриваемой плоскости, то: τ11 = τ22 = τ33 = τ12 = τ13 = τ23 = 0. Тогда выражения для
касательных напряжений течений записываются в виде:

 ∂u ∂v 
τ=
τ=
μ′  + .
12
21
 ∂y ∂x 
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(4)

Таким образом, для нахождения касательных напряжений необходимо найти проекции вектора скорости на
оси координат u и v, и далее – изменение u и v по направлению y и x соответственно. Для этого нужно провести
численное дифференцирование, определяя частные производные из выражений

∂v vi +1 − vi ∂u ui +1 − ui
≈
≈
,
,
∂x xi +1 − xi ∂y yi +1 − yi

где ui, ui+1, vi, vi+1 значения проекций скорости в двух соседних ячейках сетки по направлению y и x
соответственно. Далее, используя значения вязкости краски µ′′, получали значения касательных напряжений
τ12. Зная значения касательных напряжений, находили те участки, в которых τ < τ 0 , то есть участки, в которых
образуются области, где краска вращается без перемешивания.
Таким образом, вычислительный эксперимент состоит из следующих этапов.
1. Нахождение скорости течения краски в плоскости, перпендикулярной оси вращения дукторного
цилиндра.
2. Нахождение касательных напряжений в течении.
3. Определение областей, вращающихся без перемешивания.
IV. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Для нахождения скорости течения использовали специализированную программу FlowVision, в которой
реализовано численное решение уравнение Навье-Стокса и уравнение неразрывности. Расчет проводился для
красочного ящика малоформатной офсетной печатной машины Gronhi 1800 YK. На рис. 2 показана 3D модель
области течения.
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1
3

Рис. 2. Расчетная область красочного ящика:
1 – дукторный цилиндр; 2 – свободная поверхность; 3 – ракель
На рис. 3 показан пример расчета для краски с вязкостью 30 Па·с, при скорости вращения дукторного
цилиндра 4 об/с.
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Рис. 3. Линии тока (А) и поле скоростей с векторами одинаковой длины (Б):
1 – линии тока; 2 – дукторный цилиндр; 3 – свободная поверхность; 4 – ракель; 5 – поле скоростей
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Для нахождения касательных напряжений и области, в которой выполняется условие τ < τ0, использовали
специально разработанную программу [12]. Результат представлен в виде числовой матрицы (рис. 4), в которой
ячейки, где выполняется условие τ < τ0, не имеют численных значений. Ячейки, в которых это условие не
выполняется, имеют числовые значения касательных напряжений (н/м2), а ячейки, выходящие за область
течения, имеют нули.
V. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам расчетов определяли координату центра вращения краски в зависимости от вязкости и
скорости вращения дукторного цилиндра. Отличия в значениях координат центра вращения структурированной
области составили менее 4 % для одного и того же количества краски. Расчетные структурированные области
для разных значений вязкости краски и скорости вращения дукторного цилиндра показаны на рис. 5, 6.
Из рисунков видно, что с увеличением вязкости краски и уменьшением скорости вращения дукторного
цилиндра размеры структурированной области увеличиваются, что, однако, не влияет на размеры тела,
вращающегося без перемешивания.

3
2
4
1
Рис. 4. Значения касательных напряжений:
1 – область структурирования; 2 – дукторный цилиндр; 3 – свободная поверхность; 4 – ракель
Несмотря на то, что область, в которой τ < τ 0 представляет собой фигуру неправильной формы, при

движении структурированная область представляет собой окружность (цилиндр в трехмерном пространстве).
Радиус этой области равен минимальному расстоянию от центра ее вращения до дукторного цилиндра. В связи
с тем, что координаты центра вращения для разных параметров мало отличаются друг от друга, то и радиус
структурированной области мало отличается друг от друга. Так, для красок вязкостью 40 Па·с и 50 Па·с при
скорости вращения дукторного цилиндра 1–4 об/с радиус структурированной области составляет 8,43 мм, а для
краски вязкости 30 Па·с – 8,11 мм. Объем тела, которое вращается без перемешивания, таким образом,
составляет около 20 % от всего объема краски в красочном ящике. При этом в процентном отношении объем
тела увеличивается при уменьшении количества краски. Так, на рис. 1 показана структурированная область при
малом количестве краски, которая составляет около 90% от общего количества краски.
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Рис. 5. Зона течения краски: 1 – область, в которой сдвиговые напряжения меньше предельного напряжения
сдвига; 2 – дукторный цилиндр; 3 – свободная поверхность; 4 – ракель.
Частота вращения дукторного цилиндра – 1 об/с. Вязкость краски (Па·с) А – 30, Б – 40, В – 50
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Рис. 6. Зона течения краски: 1 – область, в которой сдвиговые напряжения
меньше предельного напряжения сдвига; 2 – дукторный цилиндр; 3 – свободная поверхность; 4 – ракель.
Частота вращения дукторного цилиндра – 4 об/с. Вязкость краски (Па·с) А – 30, Б – 40, В – 50 Па·с
V I. ВЫВОДЫ
1. Координаты центра вращения структурированной области и ее диаметр мало зависят от скорости
вращения дукторного цилиндра и вязкости краски.
2. Размеры структурированной области зависят прямо пропорционально от вязкости краски и обратно
пропорционально от скорости вращения дукторного цилиндра.
3. Размеры структурированной области составляют 20 % от общего объема краски в красочном ящике, при
его заполнении на 70%.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ ПРИ ТЕРМОВАКУУМНОМ ИСПАРЕНИИ ЖИДКОСТИ
В ЗАМКНУТОМ ОБЪЁМЕ
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Аннотация – Разработана математическая модель (ММ) процесса, описывающего процесс испарения
модельной жидкости со свободной поверхностью типа «зеркало», изменения температуры жидкости и
парогазовой смеси (ПГС) в замкнутом объёме с применением оптимизации энергетических затрат при
термовакуумном воздействии. Для ММ была рассмотрена оптимизация энергетических затрат на основе
принципа максимума Понтрягина с применением к процессу испарения жидкости со свободной
поверхности при совместном тепловом и вакуумном воздействии. Для моделирования процессов тепло- и
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массопереноса с испарением в замкнутой емкости при термовакуумном воздействии была использована
система обыкновенных дифференциальных уравнений в пределах некоторых допущений с упрощением
постановки задачи. ММ при некоторых отклонениях параметров позволяет проводить оптимизацию
циклограммы работ систем вакуумирования и подогрева и определить тенденцию уменьшения
энергетических затрат при последовательных включениях и выключениях откачивания ПГС и
подогрева жидкости. В качестве критерия оптимальности приняты энергетические затраты на
кондуктивный нагрев жидкости и откачку ПГС из замкнутого объёма. На основе численного
моделирования определены интервалы времени подогрева жидкости и откачки ПГС, обеспечивающих
минимизацию энергетических затрат для испарения заданной массы жидкости. Проведены тестовые
расчеты без оптимизации энергетических затрат, показывающие удовлетворительное согласование с
экспериментальными данными.
Ключевые слова: термовакуумное испарение, жидкость, тепловой нагреватель, принцип максимума,
оптимизация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Существует значительное количество технологий для сушки материалов, которые широко применяют в
различных сферах деятельности, например, для сушки сельскохозяйственной продукции, пиломатериалов, а
также при изготовлении авиационной и ракетно-космической техники (топливных баков и магистралей) после
ряда технологических операций, связанных с их заполнением технологической жидкостью (мойка, тарировка,
испытания на прочность) и т.д.
В настоящее время актуальной является задача повышение эффективности процессов тепло- и массообмена,
происходящих в различных технических системах осушки. В качестве одного из примеров такой технической
системы осушки в данной работе рассматривается система термовакуумной осушки в замкнутой ёмкости.
Известны многочисленные теоретико-экспериментальные исследования, включающие в себя разработки
математических моделей (ММ) по сушке материалов при использовании различных механизмов подачи
теплоты, акустического воздействия, изменение давления и т.д., которые можно условно разделить на группы, в
том числе:
– по различным граничным условиям расположения жидкости на твердой поверхности («капля», «зеркало»),
а также различных по типу поверхностей, на которых располагается жидкость (микро- и нанопокрытия) [1–6];
– по типам воздействия на жидкость (конвективные и кондуктивные нагревы, термо-капиллярные,
вакуумные) [7–17];
–– по оптимизации процессов и конструкций систем осушки [18–20].
В данной работе рассматривается повышение эффективности процесса тепло- и массообмена при испарении
жидкости со свободной поверхностью при совместном тепловом и вакуумном воздействиях с применением
принципа максимума Понтрягина [21]. Специфика применения принципа, широко используемого в задачах
оптимального управления, заключается в том, что он применим для объектов, описываемых системами
обыкновенных дифференциальных уравнений, например, [22].
Таким образом, для применения оптимизации энергетических затрат на основе принципа максимума
Понтрягина необходимо разработать упрощённую ММ, описывающую процесс испарении жидкости со
свободной поверхности при совместном тепловом и вакуумном воздействии на основе обыкновенных
дифференциальных уравнений, что, естественно, приведёт к методическим погрешностям, но позволит оценить
тенденцию уменьшения энергетических затрат за счёт оптимизации циклограммы работ систем
вакуумирования и подогрева.
1. Постановка задачи испарения жидкости при термовакуумном воздействии
На основе проведённого выше обзора работ можно сформулировать следующие направления исследований:
– разработка ММ испарения жидкости при термовакуумном воздействии на основе обыкновенных
дифференциальных уравнений;
– разработка оптимального управления термовакуумным процессом на основе принципа максимума
Понтрягина.
В качестве критерия рассматривается оптимизация энергетических затрат для испарения жидкости из
модельной емкости (МЕ) в вакуумной камере (ВК) с откачкой парогазовой смеси (ПГС) и кондуктивного
подогрева жидкости.
Допущения:
– рассматривается случай ограниченного времени (до 10 минут) взаимодействия ПГС с МЕ, жидкостью и
металлическим корпусом ВК, когда можно представить взаимный теплообменом между ними в упрощенном
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виде или пренебречь им, допуская некоторые отклонения результатов математического моделирования от
экспериментальных данных;
– рассматривается случай, когда в ВК будет постоянный объем воздушной смеси VV0, который
непосредственно взаимодействует с жидкостью и является в начальный момент времени частью атмосферного
объема VV с заданными параметрами.
2. Разработка ММ испарения жидкости при термовакуумном воздействии
Вывод уравнений проведем с рассмотрением откачки ПГС из постоянного объема VV0 с учетом откачивания
с объемной скоростью UV , когда в исходных уравнениях текущее давление P(t) и температура TV(t) ПГС будет
определяться из адиабатического расширения с константой k.
Рассмотрим следующие величины для исследуемых процессов:
Vi , Pi, Ti, mi, Cpi – объемы, давления, температуры, массы и теплоемкости для ванны, жидкости, ПГС, сухого
воздуха и пара жидкости при i = s, w, v, A и p, соответственно.
На основе рассмотренных допущений далее приведем ММ, описывающую процесс тепло-и массообмен
между элементами в ВК, в виде обыкновенных дифференциальных уравнений.
Для упрощения ММ, описывающий процесс тепло- и массообмена при термовакуумном воздействии,
введем ряд обозначений [23]:
P
WW (t , T , P) = K 0 ( PW (TW ) − PP (m P , TV ))( 0 ) q – скорость испарения жидкости с единицы площади,
PV

FA (t , m А ) = U V

mА
m
– функция скорости убывания сухого воздуха из ВК, FP (t , m P ) = U V P – функция
VV 0
VV 0

скорости убывания паров жидкости из ВК, FmW (t , T ) =
температуры жидкости от ее испарения, F (t ) =
T

( LW − CpW TW ) – функция изменения среднемассовой
mS CpS + mW CpW

QT
– функция изменения среднемассовой
m S Cp S + mW CpW

температуры жидкости от мощности теплового воздействия,

FV (t ) =

1 TV – скорость изменения
k − 1 VV 0

температуры ПГС при адиабатическом расширении, FmV (t , T ) = ( LW − CpW TW )
m A Cp A + m P Cp P
среднемассовой температуры ПГС от испарения жидкости,

Fmµ (t , m, µ ) = (

– функция изменения

m A (t )

µA

+

m P (t ) – мольное
)

µW

соотношение масс воздушной смеси.
При рассмотренных допущениях в постановке задачи система обыкновенных дифференциальных
уравнений, учитывающая обмен массами (испарение жидкости, откачивание ПГС) и теплообмен для жидкости
и ПГС, будет иметь вид:

∂mW
= − SWW (t , T , P),
∂t
∂V m
∂m А
= −CU (t ) V А = −CU (t ) FA (t , m А ) ,
∂t
∂t VV 0

∂mP
∂V m
∂m
= −CU (t ) V P − W = −CU (t ) FP (t , mP ) + SWW (t , T , P ) ,
∂t
∂t VV 0
∂t

∂TW ∂mW
∂m
=
FmW (t , T ) + CT (t ) FT (t ) = − SWW (t , T , P) FmW (t , T ) W + CT (t ) FT (t ) ,
∂t
∂t
∂t
∂TV
= − FV (t )CU (t )U V + FmV (t , T ) SWW (t , T , P),
∂t

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

где PV (t ) = ( m A (t ) + m P (t ) ) RTV (t ) – текущее давление в МЕ (Па), P0 – начальное атмосферное давление
µA
µ W VV 0 (t )

(Па), mw – масса жидкость (кг), VV – объем ПГС (м3), TW – температура жидкость (K), TV – температура ПГС (K),
S – площадь свободной поверхности жидкость (м2), Ww – скорость испарения жидкость с единицы площади
(кг/(c·м2)), Lw – удельная теплота испарения жидкость (Дж/кг), Ww – скорость испарения жидкость с единицы
площади (кг/(c·м2)), СT(t) – функция управления включением и отключением теплового нагрева (1 или 0), R –
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8.314Дж универсальная газовая постоянная (Дж/(моль·K)), K0 – коэффициент состояния испаряемой
поверхности жидкость (невозмущенная – 1.39·10-8, волнообразная – 4.17·10-8 [24] и движения воздушной среды
(при 5 м/с – 1.67·10-7 кг/(Па· м2·с)), Pw – парциальное давление насыщения испаряемой жидкость при ее
текущей температуре Tw (Па), PP – парциальное давление жидкость в воздухе (Па), q – степень
пропорциональности изменению давления для данной жидкости (0.66÷1.18) [24], mA – масса сухого воздуха
(кг/моль), mP0 – начальная масса паров воды (жидкость) (кг), mP = mP0 +mw0 -mw – текущая масса паров жидкости
(кг), μw – молярная масса жидкость (кг/моль), μA – молярная масса сухого воздуха (кг/моль),
3

UV

– скорость

откачки (расширения) объема ПГС (м /с), CU(t) – функция управления включением и отключением откачки (1
или 0), mA1 и mP1 (кг) – массы сухого воздуха и паров жидкость в единице объема атмосферного воздуха VV1
(м3), ms - масса ЭМЕ (кг), CpS – теплоемкость МЕ (Дж/(кг·К)), Cpw – теплоемкость жидкости (Дж/(кг·К)), Cpp теплоемкость паров жидкости (Дж/(кг·К)), CpA - теплоемкость сухого воздуха (Дж/(кг·К)).
Парциальное давление насыщения испаряемой жидкости при температурах жидкого состояния Tw от
273.1°K и выше до 303.1°K приближенно представим в виде, согласно табличным данным [24]:
Pw( Tw) = 174727.8-1312.1· Tw + 2.47·Tw2 (Па).
(6)
На основании уравнения Клайперона-Менделеева для смеси газов парциальное давление жидкости в
воздухе PP представим в виде:
PP (t) = ( m P (t ) ) RTV (t ) .
(7)
µW
VV (t )
Для системы уравнений (1)–(5) можно задать начально-краевые условия искомым функциям от времени mw,
mA, mP, Tw, TV в следующем виде:
t0 = 0: mW = mW0, mA = mA0, mP = mP0, TW = TW0 , TV = TV0;
t = tk: mW = mWk ,
(8)
где tk является неопределенной величиной.
При постоянном объеме ВК в системе уравнений (1)-(5) полагаем, что объем ПГС равен VV = VV0 , и при
откачивании воздуха из ВК выполняется уравнение с изменением давления и температуры по адиабатическому
процессу с k = 1.4 (TVk-1 = const, PVk = const) –с учетом расширения ПГС по дифференциальному соотношению
в виде:
∂VV
(9)
= U V (t ) = CU (t )U V .
∂t
3. Критерий оптимизации
Для формирования критерия оптимальности процесса тепло-и массообмена при термовакуумном
воздействии рассмотрим минимизацию энергетических затрат на испарение определенной массы жидкости с m0
до mk за временя от t0 =0 до tk с изменением всей энергии внутри рассматриваемой системы элементов (МЕ+
жидкость + ПГС).
Изменению энергии всей системы материальных тел с жидкостью и ПГС должны соответствовать затраты
используемой энергии на откачку с расширением объема по адиабатическому процессу (с понижением
давления и температуры) и дополнительной подводимой кондуктивной энергией на подогрев
представить как интеграл от разности давлений в виде [25]:

EΣ =

∫

tk

0

CU SV ( P0 − PV )

работе по преодолению сил

tk
tk
UV
dt + ET = ∫ CU ( P0 − PV )U V dt + ∫ CT QT dt ,
0
0
SV

𝑆𝑉 (𝑃0 − 𝑃𝑉 ) на расстояния

𝑈𝑉
𝑆𝑉

𝐸𝑇 , что можно

(10) который соответствует

𝑑𝑡 за время tk , где 𝑈𝑉 – скорость объемного

расширения (или откачки) по площади SV, P0 – внешнее атмосферное давление,

𝑃𝑉

– внутреннее давление

воздушной смеси в рассматриваемом объеме 𝑉𝑉 (в данном случае в постоянном объеме VV0).
В п. 5 приведены численные результаты моделирования системы уравнений (1)–(5) и сравнение с
результатами экспериментальных исследований [23].
4. Разработка оптимального управления термовакуумным процессом испарения на основе принципа
максимума Понтрягина
Рассмотрим оптимизацию энергетических затрат на испарение заданной массы жидкости с помощью метода
Понтрягина [21].
Согласно этой теории, при решении задачи оптимизации с функционалом Гамильтона:
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H = λ1

∂mW
∂T
∂T
∂m P
∂m A
+ λ2
+ λ3
+ λ 4 W + λ5 V − f H
∂t
∂t
∂t
∂t
∂t

(11)

необходимо ввести сопряженные функции λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 и функцию fH для минимизации энергетических
затрат.
Выражение для fH можно записать в виде:

fH =

∂EV
m (t ) m (t ) RT (t )
= CU (t )( P0 − ( A + P ) V )U V + CT QT ,
∂t
µA
µW VV 0 (t )

(12)
По (1) - (5) и (12) строится окончательное выражение для функции (11), определяющей максимизирующий
функционал с минимизацией затрат энергии по функции (12) за период времени [0, tk]:

H = λ1

∂mW
∂T
∂T
∂m A
∂m
+ λ2
+ λ3 P + λ4 W + λ5 V −
∂t
∂t
∂t
∂t
∂t

− CU (t )( P0 − (

m A (t )

µA

+

mP (t ) RTV (t )
)
)U V − CT QT =
µW VV 0 (t )

= .λ1[− SWW (t , T , P) + +λ2 [−CU (t )U V
+ λ3[−CU (t )U V

mP
+ SWW (t , T , P)] +
VV 0

+ λ4 [− SWW (t , T , P)
+ λ5 [ −

mА
]+
VV 0

CT QT
( LW − CpW TW )
+
]+
mS CpS + mW CpW mS CpS + mW CpW

( LW − CpW TW )
1 TV
SWW (t , T , P)] −
{CU (t )U V } +
k − 1 VV 0
m A Cp A + m P Cp P

m P (t ) RTV (t )
)
)U V − CT QT .
µW VV 0 (t )
Для построения сопряженной системы уравнений для определения функций λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 первоначально
определяются частные производные от выражений (1)–(5) и (11) по выбранным независимым переменным (
mW , m A , m P , TW , TV ). После использования их в производных от функции Гамильтона H (производные от H,
− CU (t )( P0 − (

m A (t )

µA

+

включая fH) строится сопряженная система уравнений к (1) - (5) в следующем виде [21]:

∂H
= −λ 4 [CpW SWW (t , T , P ) FmW (t , T ) − CpW FT (t )]FC1 (t ),
∂mW
•
∂H
q
= −(λ1 − λ3 + λ4 LW FC1 (t ) + λ5 FmV (t , T ))[ SWW (t , T , P )
]+
λ2 = −
∂m A
µ A Fmµ (t , m, µ )
•

λ1 = −

+ λ2 CU (t )U V (t )
•

λ3 = −

1
− λ5 [−Cp A FmV (t , T ) SWW (t , T , P ) FC 2 (t )] + CU (t ) FRA (t )U V ,
VV 0

(14)

∂H
= −[λ1 − λ3 + λ 4 LW FC1 (t ) + λ5 FmV (t , T )] ⋅
∂m P

⋅ [ SWW (t , T , P)

q
+ SK 0 ( P0 ) FRW (t ) FPq (t )] −
µW Fmµ (t , m, µ )

− λ3 [−CU (t )U V (t )
•

(13)

λ4 = −

(15)

1
] − λ5 [−Cp P FmV (t , T ) SWW (t , T , P ) FC 2 (t )] + [−CU (t ) FRW (t )U V ],
VV 0

∂H
= (λ1 − λ3 )[ SK 0 ( P0 )[-1312.1 + 4.94·Tw]FPq (t )] −
∂TW

− λ 4 [− LW FC1 (t ){SK 0 ( P0 )[-1312.1 + 4.94·Tw]FPq (t )}] −
− λ5 [−CpW FC 2 (t ) SWW (t , T , P ) + FmV (t , T ) ⋅ {SK 0 ( P0 )[-1312.1 + 4.94·Tw]FPq (t )}],
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(16)

λ5 = −

∂H
q
= −[λ1 − λ3 + λ 4 LW FC1 (t )][ SK 0 ( P0 ) FRm (t ) FPq (t ) + SWW (t , T , P)
]−
∂TV
TV (t )

− λ5 [ −

1 1
{CU (t )U V (t )} − FmV (t , T ){SK 0 ( P0 ) FRm (t ) FPq (t ) +
k − 1 VV 0

•

+ SWW (t , T , P)

q
R
UV ,
}] − CU (t ) Fmµ (t )
TV (t )
VV 0 (t )

где использованы следующие обозначения –

FPq (t ) = (

(17)

FC1 (t ) =

1
,
m S Cp S + mW CpW

FC 2 (t ) =

1
,
m A Cp A + m P Cp P

P0 q ,
m (t ) R .
1 RTV (t ) ,
1 RTV (t ) ,
) FRA (t ) =
FRm (t ) = P
)
FRW (t ) = (
PV (t )
µ A VV 0 (t )
µW VV 0 (t )
µW VV 0 (t )

Для уравнений (13)–(17) ни начальные данные λ10, λ20, λ30, λ40, λ50, ни конечные данные λ1k, λ2k, λ3k, λ4k λ5k
неизвестны, при этом еще не заданы и конечные значения для четырех функций mAk, mPk, Twk, TVk, поэтому для
замыкания граничных условий в системах уравнений с неизвестным конечным временем tk потребуются пять
условий трансверсальности при t = tk , при котором с переменными y1 = mwk, y2 = mAk, y3 = mPk, y4 = Twk, y5 = TVk
первая вариация оптимизирующего функционала:
tk

J = ∫ H ( yi , y i , t )dt

(18)

0

при требовании достижения экстремума должна быть равной нулю:
5

δJ t = ∑
k

i =1

∂H
δyi (t k ) + H ( yi , y i , t k )δt k = 0.
∂y i

(19)

При этом для достижения максимума вторая вариация должна быть отрицательной:
5

δ 2 J t = [∑
k

i =1

5
∂H
∂2H
∂H
yi + ∑
y i +
](δt k ) 2 < 0.

y
t
t
∂y i
∂
∂
∂
i =1
i

(20)

Это условие выполняется из построения сопряженной системы уравнений (13)–(17).
Уравнение (19) с учетом, что уже

δy1 (t k ) = 0 ,

будет выполняться при равенствах нулю коэффициентов

при других вариациях по неизвестным переменным на правой границе, т.е. при

∂H
∂H
∂H
= 0,
= 0, H ( yi , t k ) = 0,
= 0, ∂H = 0,


∂y 4
∂y 5
∂y 2
∂y 3
или

∂H

= 0,

•

∂ mA
fH

tk
•

tk

− mW

∂H

= 0,

•

∂ mP

tk

∂H

•

− mA

•

∂ mW

tk

∂H

= 0,

•

∂ TW

tk

∂H

∂H

•

− mP

•

∂ mA

tk

= 0,

•

∂ TV

(21)

tk

∂H

•

− TW

•

∂ mP

tk

∂H

•

− TV

•

∂ TW

tk

∂H

=−H

•

∂ TV

tk

= 0.

tk

Эти условия приводятся к виду:

λ2=0, λ3=0, λ4=0, λ5=0,

•

f H − λ1 m w = 0 или

CU (t )( P0 − (

m A (t )

µA

+

m P (t ) RTV (t )
)
)U V + CT QT +
µW VV 0 (t )

+ λ1 [ SK 0 ( P0 )[174727.8 - 1312.1· Tw + 2.47·Tw 2 −
−(

(22)

P0
m P (t ) RTV (t )
)
](
) q ] = 0.
µW VV 0 (t ) m A (t ) m P (t ) RTV (t )
+
(
)
µA
µW VV 0 (t )

Для получения максимального значения функционала от H(t) на интервале [0,tk] управление включения и
отключения откачки ПГС по функции CU (t) будет осуществляться из условий:
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UU=∂H/∂CU ≥0 при CU (t)=1,

UU=∂H/∂CU< 0 при CU (t)=0.
Отсюда включение откачки ПГС будет при условии
UU=-λ2 U V (t )

(23)

mP
mА
- λ3 U V (t )
- λ5 [ 1 TV U (t ) V
VV 0
VV 0
k − 1 VV 0

- ( P0 − ( m A (t ) + m P (t ) ) RTV (t ) )U V ≥ 0 .
µA
µW VV 0 (t )

(24)

Для CT условие включения и выключения теплового воздействия определяется аналогично (23):
UT=∂H/∂CT ≥0 при CT (t)=1,

UT=∂H/∂CT< 0 при CT (t)=0.

(25)

Требование положительности функций управления UU,UT указывает на увеличение коэффициентов CU, CT
(здесь только с 0 до 1), чтобы для функционала J достигались максимальные значения.
На основе (11) получается функция включения UT в виде:

U T = λ4 [

QT
] − QT .
m S Cp S + mW CpW

(26)

5. Численное моделирование процесса термовакуумного испарения с оптимизацией энергетических
затрат
Было проведено численное моделирование системы (1)–(5), с начальной массой жидкости mw0 = 10 г до
конечной mwк = 7.1 г из емкости массой ms = 22 г и площадью S = 0.01275 м2 с минимизацией затрат энергии
при использовании подогрева с мощностью QT = 3.57 Вт и откачивания со скоростью UV = 0.0065 м3/с ПГС из
объема ВК VК = 0.463 м3 при начальном давлении ПГС P0 = 105.6 кПа и температуре T0 = 293.1°K для воздуха,
жидкости, камеры и ванночки из железа массой ms = 22 г.
В начальный момент времени в ВК рассматривается воздух с влажностью паров жидкости 50 –100%, что
требует, как для наиболее напряженных случаев, откачивания ПГС из ВК.
Для численного решения системы дифференциальных уравнений (1) – (5) и сопряженной к ним системы
(13) – (17) использовался метод Рунге-Кутта 4-го порядка точности по времени. Расчеты проводились до
испарения 2.9 г жидкости, а при использовании условий оптимизации дополнительно проводилась
корректировка начальных данных для переменных сопряженной системы (в начале: λ10 = 1, λ20 = 1, λ30 = –1, λ40
= –1, λ50 = –1). В расчетах с оптимизацией использовались условия (29)–(32).
По аналогии с данными в экспериментах работы [23] были взяты следующие физические величины: Lw =
2256.0 кДж/кг, R = 8.314Дж/(моль·K), K0 = 1.39·10-8 кг/(Па· м2·с), q = 1.18, μw = 0.0182 кг/моль, μA = 0.02897
кг/моль, CpS= = 460 Дж/(кг·К), Cpw = 4180 Дж/(кг·К), Cpp = 2020 Дж/(кг·К), CpA =1005 Дж/(кг·К).
Для учета теплообмена между ПГС, ванночки с жидкостью и корпусом ВК были рассмотрены следующие
величины: размеры ванночки – 0.150м х 0.085м, размеры корпуса ВК – 0.755м х 0.785м х 0.78м с толщиной
0.018м, теплоемкость стенок корпуса ВК - CpK = 460 Дж/(кг·К), коэффициенты теплопроводности жидкостью λW = 0.63 Вт/(м·К), ВГС – λV = 0.022·(PV/P0) Вт/(м·К), ванночки и корпуса ВК – λS = λK = 92.0 Вт/(м·К)
моделирование теплообмена проводилось согласно методам, представленным в [23].
Был рассмотрен случай совместного постоянного воздействия нагревателя с откачиванием ПГС и с
управлением для достижения минимизации суммарных энергетических затрат EΣ согласно выражению (10).
В таблицах 1–4 приведены результаты расчетов, показывающих преимущество в применении управляющих
воздействий процесса термовакуумной сушки (подогрев и откачка ПГС) воздействиями по времени. При этом
не менее важным является фактор меньшего времени на испарение.
В таблице 1 приведены результаты расчетов с начальными влажностями Cw0 = 0%, 50% и 100% без
нагревания, когда может не испариться заданная масса жидкости ввиду ограниченного объема ВК (строки 1–3),
и нагреванием при постоянной мощности QT = 3.57 Вт, когда длительное нагревание приводило к
значительному перегревания жидкости (фактически она должна испариться), что не соответствовало
допущению о малом времени воздействием различных факторов на процесс испарения (строки 4–6).
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ТАБЛИЦА 1
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ ИСПАРЕНИИ ЖИДКОСТИ БЕЗ ОТКАЧКИ ПГС И БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ
№ Время t ,с

Cw0

QT
Вт

1

t = 44187.7

0%

2

t = 43050.0

3

t=∞

4

t = 1424.8

λ10
λ20

λ30
λ40

λ50

Pк
кПа

Twк °K

Tvк °K

Δm
г

EΣ
кДж

–

UV
м3/
с
–

–
–

–
–

–

108.6117

198.4

299.1

<2.9

0.0

50%

–

–

–
–

–

–

107.9685

223.7

297.5

<2.2

0.0

100
%

–

–

–
–

–

–

105.600

293.1

293.1

0.0

0.0

0%

3.57

–

–
–

–

–

107.3174

374.6

296.1

2.9

5.0866

5

t = 1486.5

100
%

3.57

–

–
–

–

–

107.2687

380.9

295.9

2.9

5.3068

6

t = 457.2

100
%

20.0

–

–
–

–

–

106.8326

491.9

294.7

2.9

9.1432

В табл. 2 приведены результаты моделирования совместного включения теплонагревателя и откачивания
ПГС. В первой строке приведены параметры испарение 2.9 г жидкости при постоянном воздействии
откачивания ПГС и нагревания жидкости и без оптимизации (λi = 0).
ТАБЛИЦА 2
СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПО ИСПАРЕНИЮ ЖИДКОСТИ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ОТКАЧКИ
И НАГРЕВА
№ Время t, с

QT Вт

UV дм3/с

λ10

λ20

λ30

λ40

λ50

1

t = 143.2

3.57

6.5

–

–

–

–

–

EΣ
кДж
84.7426

t = 629.7

3.57
t0=496.5
tk=629.7

6.5
t0=0
tk=71.5

1182.3

2255.40

5427.80

–216.3

–68.14

35.7568

t = 727.7

3.57
t0=567.2
tk=727.7

6.5
t0=0
tk=68.5

1159.7

2255.10

5428.0

–218.1

–66.85

34.1021

t = 3191.9

3.57
t0=1324.6
tk=1873.5

6.5
t0=0
tk=54.1

1089.0

2250.2

5429.2

–226.4

–58.24

26.0731

2

3

4

Из табл. 2 (строки 2–4) следует, что с помощью управления на испарение заданной массы жидкости
энергетические затраты сокращаются до трёх раз.
На рис. 1–2 показаны циклограммы включений и отключений откачивания и подогрева к строкам 3–4
табл. 2. Там же показаны графики испарения масс жидкости по времени. Как следует из графиков,
кратковременные воздействия откачивания и подогрева приводят к ускорению испарения жидкости.
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Значения параметров

3

Циклограмма включения нагрева и откачивания

2,5
2
1,5
1
0,5
0

0

100

200

300

400

Cu, 0 или 1

500

600

700

800

Время, сек.

Рис. 1. График испарения жидкости с циклограммой включений – расчет 3, табл. 2.

Значения параметров

3

Циклограмма включения нагрева и откачивания

2,5
2
1,5
1
0,5

-300

0

200

700

Cu, 0 или 1
Ct, 0 или 1

1200

1700

2200

2700

3200

Время, сек.

Рис. 2. График испарения жидкости с циклограммой включений – расчет 4, табл. 2.
В табл. 3 с номерами 2–5 приведены тестовые расчеты по испарению жидкости при тепловом воздействии c
теплообменом ПГС с жидкостью в ванночке и стенками корпуса без оптимизации (в строке № 2 рассмотрено
испарение при различных начальных влажностях Cw0 без нагревания), все эти результаты приведены для
примера, т.к. находятся противоречии с допущением о малости времени термовакуумного воздействия (до 10
мин).
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ТАБЛИЦА 3
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ ИСПАРЕНИИ ЖИДКОСТИ C ТЕПЛООБМЕНОМ ПГС
С ЖИДКОСТЬЮ В ВАННОЧКЕ И СТЕНКАМИ КОРПУСА БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ
И СРАВНЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКСПЕРИМЕНТА
№ Время t ,с

Cw0

QT
Вт

UV
дм3/с

λ10
λ20

λ30
λ40

λ50

Pк
кПа

Twк °K

Tvк °K

Δm
г

EΣ
кДж

1

t =41865.7

50%

–

–

–
–

–
–

–

106.4470

293.0

293.1

2.9

0.0

2

t =23613.9

50%

3.57

–

–
–

–

–

106.4471

296.3

293.1

2.9

84.3017

3

t =41557.1

70%

3.57

–

–
–

–

–

106.4471

296.5

293.1

2.9

148.3589

4

t =74901.8

80%

3.57

–

–
–

–

–

106.4471

296.7

293.1

2.9

267.3912

5

t =77550.5

90%

3.57

–

–
–

–

–

106.4471

296.9

293.1

2.2

276.8892

6

t = 442.8

80%

3.57

6.5

–
–

–

–

.0.4646

266.9

290.3

2.9

255.7268

7

t = 406.1

80%

–

6.5

–
–

–

–

0.6187

272.6

289.6

2.2

232.0998

Сравнение с экспериментом
8

t = 435.0

80%

3.57

6.5

–
–

–

–

0.5730

273.1

282.1

2.9

252.6219

9

t = 400.0

80%

–

6.5

–
–

–

–

0.6130

277.9

279.3

2.2

230.8686

Были рассмотрены разные начальные условия по влажности ПГС, которые показали существенное
возрастание как времени на испарение 2.9 г жидкости, так и энергетических затрат при высокой начальной
влажности (80% - 90%).
При влажности Cw0 = 90% процесс испарения заканчивался на 2.2 г с продолжением энергетических затрат
при нагревании жидкости, что характерно для закрытой камеры с теплообменом.
С введением откачивания ПГС (расчеты № 6 № 7) при влажности 80% получается существенный выигрыш
по энергетическим затратам для испарения 2.9 г и 2.2 г жидкости, соответственно. Эти расчеты хорошо
согласуются с экспериментальными данными [23], приведенными в таблице в строках 8 и 9.
В табл. 4 приведено сравнение энергозатрат по испарению жидкости с оптимизацией при учёте теплообмена
ПГС с жидкостью в ванночке и стенками корпуса ВК.
В строке 1 приводится расчет с испарением 2.9 г жидкости без управления при постоянном подогреве и
постоянном откачивании и соответствует по энергозатратам экспериментальным данным, приведенным под №
2. В строках под номерами 3-4 приводятся два расчета при тех же входных параметрах с оптимизацией,
которые при последовательных приближениях показывают уменьшение энергозатрат на испарение 2.9 г
жидкости за счет более позднего включения подогрева жидкости. С использованием параметров управления с
уточнением начальных данных λ10 – λ50 получается выигрыш затрат энергии до 10% и больше.
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ТАБЛИЦА 4
СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПО ИСПАРЕНИЮ ЖИДКОСТИ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ И
ТЕПЛООБМЕНОМ ПГС С ЖИДКОСТЬЮ В ВАННОЧКЕ И СТЕНКАМИ КОРПУСА ВК.
Время t, с

QT Вт

UV дм3/с

λ10

λ20

λ30

λ40

λ50

EΣ
кДж

t = 442.8

3.57

6.5

–

–

–

–

–

255.7268

t = 435.0

3.57

6.5

–

–

–

–

–

252.6219

t = 409.5

3.57
t0=105.7
tk=409.5
3.57
t0=95.3
tk=403.7
3.57
t0=125.9
tk=4956.2

6.5
t0=0
tk=409.5
6.5
t0=0
tk=403.7
6.5
t0=0
tk=71.3

2632.1

13412.

8083.0

–1.918

–70.61

234.0351

2487.2

11380.

8903.0

130.2

–85.01

230.4578

2627.2

13120.

8131.0

18.44

–64.72

35.261

t = 403.7

t = 4956.2

Значения параметров

3

Циклограмма включения нагрева и откачивания

2,5
2
1,5
1
0,5

-30

0

20

70

120

170

Cu, 0 или 1

220

270

320

370

420

Время, сек.

Рис. 3. График испарения жидкости с циклограммой включений - расчет 4, табл. 4.
На рис. 3 показаны циклограммы откачивания и подогрева к строке 4 табл. 4 и график испарения массы
жидкости по времени.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из сравнения результатов моделирования термовакуумной осушки (подогрев и откачка ПГС) с
оптимизацией и без оптимизации энергозатрат (табл. 2) следует, что выигрыш при применении оптимизации
происходит за счет сокращения начального интервала времени с откачиванием ПГС и более позднего начала
подогревания жидкости (стоке – 4). При этом с уменьшением энергозатрат более оптимальное управление
приводит к удлинению времени процесса испарения заданной массы жидкости. В строке 4 приведён более
оптимальный случай с отключением подогрева при незаконченной массе испарения, когда энергетические
затраты уменьшены, но значительно увеличивается общее время на испарение заданной массы за счет
испарения жидкости в ненасыщенную ПГС.
320

При проведении моделирования испарения жидкости при тепловом воздействии c теплообменом ПГС с
жидкостью в ванночке и стенками корпуса при начальной влажности > 70% показало потребность
значительных энергозатрат и большого времени (таблица 3), при влажности 90 % из-за ограниченности объема
с насыщением ПГС испарение прекращается (в рассмотренном случае на величине 2,2 г).
Применение откачивания приводит к значительному уменьшению времени испарения заданной массы
жидкости и энергетическому выигрышу. При этом сравнение с экспериментальными данными, когда постоянно
задействованы подогрев и откачка ПГС, дает отклонения в пределах 1-3% по разным параметрам. С
применением оптимизации (таблица 4), когда возникает более позднее включение подогрева, может быть
получен энергетический выигрыш > 10%.
Дальнейшее направление исследований предусматривает
оценку методических погрешностей,
обусловленных заменой дифференциальных уравнений в частных производных на обыкновенные
дифференциальные уравнения, а также экспериментальная проверка полученных результатов оптимального
управления процесса термовакуумного испарения жидкостей с другими параметрами системы (объемы, массы,
скорости откачки, механизмов подачи теплоты в емкость).
ВЫВОДЫ
1. Разработана математическая модель испарения жидкости при термовакуумном воздействии на основе
обыкновенных дифференциальных уравнений.
2. Предложен критерий оптимизации управления откачкой и теплонагревом при фиксированных значениях
мощности нагревателя и производительности откачки из условия минимизации энергии для испарения
фиксированной массы жидкости.
3. Разработана процедура применения теории оптимального управления на основе принципа максимума
Понтрягина для оптимизации процесса термовакуумного испарения.
4. Показана эффективность применения теории оптимального управления для рассматриваемой постановки
задачи.
Исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного
задания подведомственным образовательным организациям, проект «Повышение экологической безопасности
и экономической эффективности ракет-носителей с маршевыми жидкостными ракетными двигателями»
задание № 9.1023.2017/ПЧ.
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