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ÊÎÍÑÒPÓÈPÎÂÀÍÈÅ, PÀÑ×ÅÒ, ÈÑÏÛÒÀÍÈß
È ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ ÌÀØÈÍ
УДК 621.833

А. Н. ПЕТРОВСКИЙ, канä. техн. наук (НГТУ иì. Р. Е. Аëексеева, ã. Нижний Новãороä), e-mail: eneco@aport.ru

Êîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ îïòèìèçàöèÿ
çàöåïëåíèÿ Íîâèêîâà. Óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
è êà÷åñòâà çàöåïëåíèÿ. ×èñëåííîå ðåøåíèå
Ïîêàçàíî, ÷òî íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü çàöåïëåíèÿ
Íîâèêîâà âûøå ýâîëüâåíòíîãî çàöåïëåíèÿ. Óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ è êà÷åñòâà çàöåïëåíèÿ ïðåäñòàâëåíû ñèñòåìîé óðàâíåíèé è îãðàíè÷åíèé. ×èñëåííûìè ðåøåíèÿìè äàííîé ñèñòåìû ïîëó÷åíû òðåõìåðíûå ìàññèâû
èç ÷èñåë çóáüåâ øåñòåðíè è çóá÷àòîãî êîëåñà è ñîîòâåòñòâóþùèõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: çóá÷àòàÿ ïåðåäà÷à, çàöåïëåíèå
Íîâèêîâà, äâóõïîçèöèîííûé îáêàò, íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü.
It is shown, that load capability of Novikov’s gear is
higher than of involute gear. The existence conditions and
quality of gear are presented by system of equations and
constraints. By solution of this system the three-dimensional arrays from numbers of teeth of gear and wheel and relevant geometric parameters are obtained.
Keywords: gear; Novikov’s gear; two-stand generating
process; load capability.

В работе [1] сфорìуëирована заäа÷а конструктивно-техноëоãи÷еской оптиìизаöии заöепëения
Новикова по уäеëüной наãрузо÷ной способности.
При этоì в ка÷естве критерия быëо принято отноøение äопустиìоãо вращаþщеãо ìоìента на веäущеì зуб÷атоì коëесе к объеìу на÷аëüных öиëинäров зуб÷атых коëес заöепëения. Дëя усëовий контактной и изãибной про÷ности поëу÷ены ãëавные
öеëевые функöии:
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÷атоãо коëеса; σH lim и σ 0F limb — преäеëы контактной выносëивости поверхностей зубüев и выносëивости зубüев при изãибе, МПа, соответствуþщие
базовоìу ÷исëу öикëов напряжений; ZE — показатеëü, МПа0,5, у÷итываþщий ìехани÷еские свойства ìатериаëов зуб÷атых коëес; KH и KF — своäные
коэффиöиенты наãрузки äëя усëовий про÷ности
контактной и на изãиб; SH и SF — своäные коэффиöиенты безопасности по напряженияì контакта
и изãиба; z — ÷исëо зубüев; Kε — коэффиöиент,
у÷итываþщий ÷исëо ìест контакта в заöепëении;
εβ — коэффиöиент осевоãо перекрытия; αw — уãоë
заöепëения; β — уãоë накëона зубüев на äеëитеëüноì öиëинäре; YFS — коэффиöиент, у÷итываþщий форìу зуба и конöентраöиþ напряжений;
δYa = 0,28ј0,30 — коэффиöиент, связываþщий
объеìный коэффиöиент форìы с YFS ; u — переäато÷ное ÷исëо; KIV — коэффиöиент критерия про÷ности; λ и μ — безразìерные функöии раäиусов
кривизны в на÷аëüной то÷ке контакта, характеризуþщие соответственно боëüøуþ и ìаëуþ оси эëNov

(2)
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ãäе H и F — инäексы усëовий про÷ности контактной и на изãиб; 1 и 2 — инäексы øестерни и зуб-

Nov

Nov

и q F1,2 , γ F1,2 , ν F1,2 — автоноìные öеëевые функöии (выäеëены боëüøиìи скобкаìи) äопускаеìых
напряжений, связи и структуры äëя усëовий про÷ности соответственно контактной и на изãиб.
При известных ëиìитируþщих зна÷ениях функöий äопускаеìых напряжений и заäанноì переäато÷ноì ÷исëе наãрузо÷ная способностü заöепëения опреäеëяется функöияìи заöепëения, которые в выражениях (1) и (2) выäеëены вторыìи
боëüøиìи скобкаìи. Это неявные ìноãопараìетри÷еские функöии ÷исеë зубüев, уãëов накëона
зубüев и параìетров исхоäноãо произвоäящеãо
контура (ИПК).
3
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Рис. 1. Схема станочного зацепления
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Рис. 2. Сопряжение пары элементарных ИПК

Постановка заäа÷и [1] преäпоëаãает приìенение в стано÷ноì заöепëении äвухпозиöионноãо
обката и эëеìентарноãо ИПК, поэтоìу в первой
позиöии обката форìируþт боковые профиëи оäной стороны зубüев, необхоäиìуþ тоëщину зубüев
обеспе÷иваþт настройкой второй позиöии обката
путеì танãенöиаëüноãо иëи уãëовоãо сìещения
ИПК и заãотовки. Во второй позиöии форìируþт
противопоëожные стороны зубüев.
На рис. 1 показана схеìа стано÷ноãо заöепëения. Узëовые то÷ки a, d, l, f профиëя зуба заäаны
в поëярной систеìе коорäинат относитеëüно оси
сиììетрии зуба. На рис. 2 показано сопряжение
пары эëеìентарных ИПК, ãäе узëовые то÷ки ИПК
4

заäаны уãëаìи от на÷аëüной пряìой на äуãах ãоëовки и ножки зуба.
Дëя реøения в обобщаþщеì безразìерноì виäе
испоëüзуеì äва ìасøтабных фактора: äëя ëинейных параìетров зуб÷атых коëес — раäиус rn опорной окружности øестерни [1], äëя ëинейных параìетров ИПК — торöевой ìоäуëü. Относитеëüные
ëинейные параìетры B и их ìоäуëüные коэффиöиенты B * связаны выражениеì B = 2B */z1cosαk.
Коорäинаты узëовых то÷ек: ra1,2, rd1,2, rl1,2, rf 1,2,
χa1,2, χd1,2, χl1,2, χf 1,2, обеспе÷иваþщие äопустиìуþ наãрузо÷нуþ способностü, äоëжны уäовëетворятü усëовияì существования и ка÷ества заöепëения. Есëи усëовия сфорìуëироватü в виäе систеìы
уравнений и оãрани÷ений, которых äостато÷но äëя
опреäеëения коорäинат узëовых то÷ек и функöий
заöепëения, то заäа÷а оптиìизаöии ìожет иìетü
еäинственное реøение.
1. Условие сопряжения профилей — основная теорема зацепления Виллиса. Профиëи, переäаþщие
вращение ìежäу параëëеëüныìи осяìи с заäанныì
отноøениеì уãëовых скоростей, в то÷ках касания
иìеþт общуþ норìаëü, которая прохоäит ÷ерез поëþс заöепëения [2]. Сëеäоватеëüно, äëя реаëизаöии постоянноãо переäато÷ноãо ÷исëа в заöепëении Новикова с äвуìя ëинияìи заöепëения общие
норìаëи к то÷каì касания äоëжны ëежатü в пëоскости, прохоäящей ÷ерез ëинии заöепëения. В этоì
сëу÷ае проекöии общих норìаëей стано÷ных и рабо÷их заöепëений на торöевуþ пëоскостü буäут ëежатü на оäной пряìой.
Из схеìы сопряжения пары эëеìентарных ИПК
(сì. рис. 2) и схеìы рабо÷еãо заöепëения (рис. 3)
поëу÷иì выражение äëя уãëа заöепëения:
(3)

ãäе αk — уãоë профиëя в то÷ке контакта пары ИПК;
s * = ρ*f sinαl – ( ρ*f – ρa* )sinαk — коэффиöиент расстояния ìежäу на÷аëüныìи пряìыìи пары сопряженных ИПК и äеëитеëüныìи öиëинäраìи зуб÷атых коëес в рабо÷еì заöепëении; ρa* , ρ*f — коэффиöиенты раäиусов äуã ножки и ãоëовки ИПК.
Дëя коэффиöиента ìежосевоãо расстояния поëу÷иì форìуëу
0,5 ( z 1 + z 2 ) + s *
a *w = ------------------------------ ,
cos ( α w – α k )
äëя коэффиöиента расстояния ìежäу ëинияìи заöепëения
l k* = 2 ρa* – s */sinαk.

(4)

При s * = 0 на÷аëüные öиëинäры стано÷ноãо и
рабо÷еãо заöепëений совпаäаþт, öентры кривизны
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Рис. 3. Схема зацепления Новикова:
O1, O2 — оси зуб÷атых коëес; П1, П2 — на÷аëüные пëоскости произвоäящих реек; П3 — пëоскостü ëиний заöепëения; П4—П6 — переäняя, среäняя и заäняя торöевые пëоскости; П7 — пëоскостü осей зуб÷атых коëес; k — то÷ки контакта на ëиниях заöепëения;
P0—P2 — поëþсные ëинии рабо÷еãо и стано÷ных заöепëений; lk — расстояние ìежäу ëинияìи заöепëения

ãоëовок зубüев øестерни и коëеса нахоäятся на поëþсной ëинии, а расстояние ìежäу ëинияìи заöепëения равно 2ρa. При s * ≠ 0 на÷аëüные öиëинäры
стано÷ноãо и рабо÷еãо заöепëений не совпаäаþт.
При s * > 0, на÷аëüные öиëинäры стано÷ноãо заöепëения нахоäятся по разные стороны от поëþсной
ëинии, при s * < 0 — пересекаþтся.
2. Условие плавности. Поãреøности изãотовëения и сборки переäа÷и привоäят к откëонениþ общих норìаëей сопряãаеìых поверхностей и поëþса от ноìинаëüноãо поëожения. При вращении
зуб÷атых коëес поëожение норìаëей, поëþса и отноøение уãëовых скоростей изìеняþтся, ÷то созäает при работе переäа÷и вибраöии и высокий уровенü øуìа.
В заöепëениях с s * = 0 äействитеëüное поëожение поëþсов опреäеëяется сëу÷айныì откëонениеì öентров кривизны профиëей от ноìинаëüноãо
поëожения, поэтоìу уãоë заöепëения приниìает
сëу÷айное зна÷ение.
В заöепëениях с s * ≠ 0 расстояние ls ìежäу öентраìи кривизны ãоëовок äействует как направëяþщая база и снижает вëияние техноëоãи÷еских
поãреøностей на поëожение поëþса и уãоë заöепëения. Есëи откëонение öентров кривизны оãраISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2014. № 7

ни÷ено раäиаëüныì äопускоì Δr , то поãреøностü
уãëа заöепëения составит Δα ≈ 2 Δ *r / l s* .
Есëи откëонение уãëа заöепëения Δα заäано, то
2Δ *
поëу÷иì усëовие s * l ------r sinαk.
Δα
Дëя эëеìентарноãо ИПК при оãрани÷ениях:
2Δr = 0,05m и Δα = 2° поëу÷ено s * l 0,0716. Уровенü øуìа и вибраöии в заöепëениях с s * ≠ 0 ìоãут
бытü ìенüøе, ÷еì в заöепëениях с s * = 0, так как
вëияние техноëоãи÷еских откëонений снижено
уäаëениеì öентров кривизны сопряãаеìых поверхностей от поëþсной ëинии. Оäнако боëüøинство
известных заöепëений Новикова выпоëнены с
s * = 0. Хороøие показатеëи по øуìу и вибраöияì
иìеþт заöепëения, поëу÷енные с поìощüþ ИПК
ЮТЗ-65[3], в них s * ≈ –0,13.
3. Условие двухпозиционного обката — первое условие собираемости. Дëя тоãо ÷тобы обеспе÷итü ìесто поä вторуþ позиöиþ обката, в эëеìентарноì
ИПК коэффиöиенты тоëщины зуба и øирины
впаäины по на÷аëüной пряìой отëи÷аþтся на веëи÷ину
δ *s = π – 4 ρ*f cosαl .

(5)

5

В этоì сëу÷ае сопряжение пары эëеìентарных
ИПК (сì. рис. 2) ìожно преäставитü тоëüко как оäностороннее. Посëе обката заãотовок в первой позиöии øирина впаäин по на÷аëüной окружности
стано÷ноãо заöепëения ìенüøе тоëщины выступов
на веëи÷ину δ *s m. Дëя сборки заöепëения посëе обката во второй позиöии необхоäиìо, ÷тобы суììа
коэффиöиентов танãенöиаëüных сìещений øестерни и зуб÷атоãо коëеса уäовëетворяëа уравнениþ
δ *s = y *1 + y *2 .

(6)

4. Условие равной прочности на изгиб зубьев шестерни и зубчатого колеса. Усëовие опреäеëяет равенство öеëевых функöий (2) äëя øестерни и зуб÷атоãо коëеса, из котороãо сëеäует:
0

0

σ
σ
----F---limb1
--------- = -----F---limb2
--------- .
S F1 Y FS1
S F 2 Y FS2

ноëоãии, уравнение (12) своäится к равенстваì
y *1 = y *2 = 0,5 δ *s .
5. Условия гарантированных радиальных зазоров в
рабочем зацеплении. Из ãеоìетрии стано÷ноãо заöепëения и сопряжения пары ИПК (сì. рис. 1 и 2)
поëу÷иì коорäинаты нижних то÷ек профиëя f1,2:
z – 2ρ *f ( 1 – sin α l )
rf 1,2 = ---1,2
------------------------------------ ;
z 1 cos α k

(13)

π
χf 1,2 = ------ – ϕP1,2;
z 1,2

(14)

( 2y * – y * )
ϕP1,2 = -------0---------2,1
----- ;
z 1,2

(15)

(7)

y *0 = 0,5π – ρ*f cosαl – ρa* (cosαd + sinαd tgαl), (16)

В ка÷естве первоãо прибëижения äëя реøения
уравнения (7) испоëüзуется усëовие равной тоëщины сопряãаеìых зубüев по хорäаì ãрани÷ных окружностей (сì. рис. 1):

ãäе ϕP1,2 — уãëовая коорäината поëþса стано÷ноãо
заöепëения äëя то÷ек a, d; y *0 — сìещение öентра
äуãи ножки зуба от оси впаäины ИПК.
Раäиусы окружностей выступов äëя заäанноãо
коэффиöиента раäиаëüноãо зазора δ* в заöепëении
ìожно преäставитü как

rl1sinχl1 = rl2sinχl2.

(8)

В наøеì сëу÷ае ãрани÷ные окружности совпаäаþт с на÷аëüныìи окружностяìи стано÷ноãо заöепëения, а то÷ки l1,2 опреäеëены поëярныìи коорäинатаìи:
1
rl1 = ----------- ;
cos α k

(9)

z2
rl2 = --------------- ;
z 1 cos α k

(10)

π–
–
χl1,2 = ------------------------------------ .
z 1,2
2ρ *f cos α l

y *1,2

(11)

С у÷етоì форìуë (9)—(11) уравнение (8) своäится к уравнениþ äëя опреäеëения коэффиöиентов
танãенöиаëüных сìещений y1,2:
⎛ π – 2ρ * cos α – y * ⎞
z1sin ⎜ -------------f------------l--------1⎟ =
z1
⎝
⎠
⎛ π – 2ρ * cos α – y * ⎞
= z2sin ⎜ -------------f------------l--------2⎟ ,
z2
⎝
⎠

(12)

которое реøается с у÷етоì выражений (5) и (6).
Боëее то÷ные реøения уравнения (7) ìожно поëу÷итü ìетоäаìи теории упруãости, варüируя отноøениеì тоëщин зубüев øестерни и зуб÷атоãо коëеса, перераспреäеëениеì коэффиöиента δ *s ìежäу
y *1,2 . Дëя пары оäинаковых зуб÷атых коëес (z1 = z2)
из оäноãо ìатериаëа, выпоëненных по общей тех6

⎛z
⎞ 1
2δ*
ra1,2 = ⎜ ---2 + 1⎟ ------------ – rf 2,1 – --------------- .
z
cos
z
cos
αk
α
⎝ 1
⎠
w
1

(17)

В эëеìентарноì ИПК öентр äуãи ножки распоëожен на на÷аëüной пряìой, поэтоìу äуãа ножки
копируется в ãоëовке форìируеìоãо зуба, а то÷ка a
профиëя фиксируется пересе÷ениеì окружности
выступов и äуãи ãоëовки. Уãëовой параìетр то÷ки a
поëу÷иì из треуãоëüника OPa (сì. рис. 1):
2
2
⎛
⎛
4ρ * – z ⎞ ⎞
2
2
1
χa1 = arccos ⎜ -------------------- ⎜ r a1 cos αk – ------a-----------1⎟ ⎟ +
⎜ 2r cos α ⎜
⎟⎟
2
k⎝
z1
⎝ a1
⎠⎠
(18)
+ ϕP1;
2
2
⎛
⎛
z
4ρ * – z ⎞ ⎞
2
2
χa2 = arccos ⎜ -------------1----------- ⎜ r a2 cos αk – ------a-----------2⎟ ⎟ +
⎜ 2z r cos α ⎜
⎟⎟
2
k⎝
z1
⎝ 2 a2
⎠⎠
+ ϕP2.
(19)

6. Условие минимального зазора между переходными поверхностями. Зазор ìежäу перехоäныìи поверхностяìи сопряãаеìых зубüев äоëжен препятствоватü их контакту на всех режиìах экспëуатаöии
и коìпенсироватü техноëоãи÷еские откëонения
разìеров. Миниìаëüный зазор ìожно опреäеëитü
из усëовия образования ãиäроäинаìи÷ескоãо ìасëяноãо сëоя ìежäу перехоäныìи поверхностяìи.
Дëя оöенки возìожной веëи÷ины зазора воспоëüзуеìся прибëиженныì реøениеì С. М. Тарãа
äëя проката вязкой жиäкости ìежäу äвуìя öиëинISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2014. № 7

Сëой ìасëа на перехоäноì у÷астке

2Δ

ψ

Рис. 4. Схема для определения функции давления
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Функöия äавëения характеризует уäеëüнуþ наãрузо÷нуþ способностü ãиäроäинаìи÷ескоãо сëоя
и соäержит безразìерные ãеоìетри÷еские параìетры: функöиþ форìы ãиäроäинаìи÷ескоãо сëоя и
функöиþ напряжений — произвеäение äинаìи÷еской вязкости и ÷астоты вращения. Оäнако äëя ее
у÷ета в рас÷етах наãрузо÷ной способности заöепëения требуþтся äанные о распреäеëении функöии вäоëü ëиний заöепëения, которыìи ìы не распоëаãаеì.
На äиаãраììе рис. 5 показаны функöии äавëения äëя разных зна÷ений относитеëüноãо зазора.
Чисëенные экспериìенты показаëи необхоäиìостü
оãрани÷ения параìетра k и относитеëüноãо зазора: k m 0,3 и Δ l 12•10–5. Отступëение от этих оãрани÷ений привоäит к отриöатеëüныì зна÷енияì
функöии äавëения, ÷то указывает на неустой÷ивостü ãиäроäинаìи÷ескоãо сëоя.
7. Условие гарантированного зазора — второе условие собираемости. На на÷аëüных окружностях
рабо÷еãо заöепëения суììа тоëщин сопряãаеìых
зубüев äоëжна равнятüся их øаãу. В заöепëении,
поëу÷енноì эëеìентарныì ИПК, на÷аëüные окружности пересекаþт перехоäные у÷астки эвоëüвентноãо профиëя, ÷то позвоëяет испоëüзоватü
уравнение собираеìости эвоëüвентноãо заöепëения [5]:
z2
⎛ z2
⎞
π
⎜ --- + 1⎟ invαwe = invϑ1 + --- invϑ2 – --- ,
z1
z1
⎝ z1
⎠

ψ°

Рис. 5. Зависимость давления в гидродинамическом слое от угла y
при разных значениях D (h = 0,5 Па•с, w = 100 с–1, k = 0,25)

äраìи [4]. Схеìа äëя опреäеëения функöии äавëения в жиäкости показана на рис. 4.
Давëение направëено в противопоëожные стороны от среäней пëоскости ãиäроäинаìи÷ескоãо
сëоя, сëеäоватеëüно, функöия äавëения сиììетри÷на относитеëüно оси абсöисс, поэтоìу вывеäена äëя поëовины тоëщины сëоя. С у÷етоì принятоãо ìасøтабноãо фактора (rn = 1) функöия äавëения в ãиäроäинаìи÷ескоì сëое приниìает виä:

ãäе αwe — уãоë заöепëения перехоäных у÷астков в
заöепëении без зазора; ϑ1,2 — уãëы эвоëüвентных
профиëей в верхней преäеëüной то÷ке:
π – 2ρ * cos α – y *
invϑ1,2 = invαl + -------------f------------l--------1,2
--- .
z
1,2

Из схеìы заöепëения перехоäных у÷астков
(рис. 6) опреäеëиì:
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Δ
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2
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3ηω
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Δ
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tgψ

Проекöия пëоскости ëиний
заöепëения Новикова

n1

rn1 = 1
rb1

Рис. 6. Схема зацепления переходных эвольвентных участков
профилей
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n2

rn2 = u

α

αl

rb2

b2

k

ãäе f(ψ) = 1 – cosψ + Δ — безразìерная вспоìоãатеëüная функöия (Δ – поëовина относитеëüноãо зазора); ψ — уãоë откëонения текущеãо се÷ения от
пëоскости, прохоäящей ÷ерез оси зуб÷атых коëес;
η — äинаìи÷еская вязкостü, Па•с; ω — уãëовая
÷астота вращения øестерни; k — отноøение веëи÷ины зазора к тоëщине сëоя на вхоäе в заöепëение.

O4

уãоë заöепëения перехоäных эвоëüвент äëя ìежосевоãо расстояния

Уравнения окружностей в поëярных коорäинатах äëя то÷ек d1,2 иìеþт виä:

cos α cos α
αwa = arccos -----------l-----------w- ;
cos α k

cos ( χ – ϕ P1 )
2
1
r d1 – 2rd1 ------------d1
---------------- + ----------- =
2
cos α k
cos α k
2

⎛
⎞
2
= ⎜ ρ *a --------------- ⎟ ;
⎝ z 1 cos α k ⎠

относитеëüный зазор
cos α
2Δe = (z2/z1 + 1)(tgαwa – tgαwe) -----------l ;
cos α k

2
r d2

коэффиöиент зазора

2

z
z cos ( χ – ϕ P2 )
– 2rd2 ---2-------------d2
----------------- + ---------2------ =
2
2
z 1 cos α k
z 1 cos α k
2

2 Δ *e = 0,5(z1 + z2)(tgαwa – tgαwe)cosαl .
Зазор 2Δe ìежäу перехоäныìи поверхностяìи в
рабо÷еì заöепëении äоëжен уäовëетворятü усëовиþ
2Δe l 2Δmin.

(20)

При÷еì, проверяя неравенство (20), сëеäует у÷итыватü техноëоãи÷еские поãреøности изãотовëения зуб÷атых коëес и øероховатостü поверхности
зубüев.
8. Условие двухточечного контакта и зазора в зацеплении пары ИПК. Заöепëение с то÷е÷ныì контактоì поëу÷аþт при усëовии ëинейноãо контакта
пары произвоäящих поверхностей и то÷е÷ноãо контакта, соответствуþщих иì ИПК [2]. Сëеäоватеëüно, пара эëеìентарных ИПК, уäовëетворяþщая заöепëениþ Новикова с äвуìя ëинияìи заöепëения,
äоëжна иìетü äвухто÷е÷ный контакт и зазор 2Δe
(сì. рис. 2). Из ãеоìетрии сопряжения сëеäует выражение äëя уãëовоãо параìетра то÷ки d в ИПК:
ρ * – ( ρ * – ρ * ) cos ( α – α ) – 2Δ *
αd = αl + arccos ---f-----------f--------a----------------k----------l-------------e .
ρ *a
9. Условие размещения площадки контакта.
С уìенüøениеì ÷исëа зубüев äуãа ad ãоëовки становится коро÷е за с÷ет поäреза перехоäныì у÷асткоì
ИПК, но äоëжна оставатüся äостато÷ной äëя разìещения пëощаäки контакта. Из схеìы стано÷ноãо
заöепëения на рис. 1 сëеäует, ÷то äëя разìещения
ìаëой поëуоси b эëëипти÷еской пëощаäки контакта естü обязатеëüные усëовия: αk – αd1,2 l b*/ ρa* ;
αa1,2 – αk l b*/ ρa* .
Форìуëы коэффиöиентов a* и b* поëуосей эëëипти÷еской пëощаäки контакта привеäены в работе [1].
Коорäинаты то÷ек d1,2 опреäеëяеì из схеìы стано÷ноãо заöепëения (сì. рис. 1) как то÷ки пересе÷ения окружностей, соäержащих äуãу ãоëовки зуба,
с перехоäныìи эвоëüвентаìи.
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(21)

⎛
⎞
2
= ⎜ ρ *a --------------- ⎟ ;
⎝ z 1 cos α k ⎠

(22)

χd1,2 = invϑ1,2 – invαd1,2.

(23)

Так как то÷ка d принаäëежит окружности и перехоäной эвоëüвенте:
cos α l
rd1 = -------------------------- ;
cos α k cos α d1

(24)

z cos α
rd2 = ----------2-------------l------- ,
z 1 cos α k cos α d2

(25)

то выражения (21—25) своäятся к уравнениþ
2

cos α
cos α cos ( invϑ – invα d1,2 – ϕ P1,2 )
------------------------------------------ +
----------------l-- – 2 -----------l-------------------1,2
2
cos α d1,2
cos αd1,2
2

⎛
2 ⎞
+ 1 = ⎜ ρ *a ------ ⎟ ,
⎝ z 1,2 ⎠
которое реøается ìетоäаìи итераöии относитеëüно αd1,2.
Дëя уãëов αa1,2 из рис. 1 поëу÷ено выражение
2

2

2

⎛ r + ρ a – r a1,2⎞
π
αa1,2 = arccos ⎜ --1,2
---------------------------⎟ – -- .
2
2r 1,2 ρ a
⎝
⎠
10. Условие равной нагрузочной способности по
контакту и изгибу сëеäует из возìожноãо равенства
функöий (1) и (2):
sin4βcos2β
2

2 3

( 1 – 2ν ) σ lim1,2 S F 1,2 K F
= ---------------------H
----------------------------- Ѕ
0
4 3
σ F limb1,2 Z E S H 1,2 K H
3 3 2

3

πz cos α λ μ u K
Ѕ -----1-------------w- ------------------IV
--- δYaYFS1,2,
2
2
6 sin αw ( u + 1 )
которое указывает на возìожностü перераспреäеëения напряжений контакта и изãиба за с÷ет изìенения уãëа β накëона.
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Рис. 7. Условные поверхности главных целевых функций t H1

23

43

63

3
Nov

(а) и t F1

Nov
γF

сти зубьев на изгиб. Функöия
иìеет ìаксиìуì
при β = 35,3°, оäнако у÷ет осевых наãрузок на опоры переäа÷и ìожет снизитü уãоë накëона äо 20° и
ниже.
12. Условие выбора коэффициента перекрытия и
числа точек контакта. Цеëевые функöии заöепëения соäержат отноøение ìиниìаëüноãо ÷исëа Kε
ìест контакта к коэффиöиенту εβ осевоãо перекрытия. При εβ = 1, 2, 3, ... отноøение приниìает ìаксиìаëüное зна÷ение 2 [3]. В этоì сëу÷ае ëинии заöепëения иìеþт равное ÷исëо то÷ек контакта, а
пëавностü работы заöепëения уëу÷øается.
В общеì сëу÷ае ÷исëо то÷ек контакта зависит от
перекрытия осевых øаãов ëиний заöепëения. Коэффиöиент фазовоãо перекрытия — отноøение веëи÷ины боëüøеãо у÷астка перекрытия к øаãу, иìеет
оäинаковое зна÷ение äëя осевых и торöевых øаãов
и опреäеëяется как функöия параìетров ИПК с
у÷етоì форìуëы (4) (сì. рис. 2): εq = 1 – l k* cosαk/π.
Дëя эëеìентарноãо ИПК εq ≈ 0,8.
Есëи εβ не равен натураëüноìу ÷исëу, отноøение Kε/εβ < 2, и приниìает наибоëüøее зна÷ение,
коãäа äробная ÷астü εβ равна εq.
Рассìотренные усëовия обусëовëиваþт систеìу
совìестных уравнений и оãрани÷ений äëя рас÷ета
коорäинат узëовых то÷ек профиëей и функöий заöепëения при заäанных ÷исëах z1,2 зубüев.
Коорäинаты ra1,2, χa1,2 опреäеëяþтся форìуëаìи (17)—(19); коорäинаты rl1,2, χl1,2 и rf 1,2, χf 1,2 —
с у÷етоì выражений (5) и (6) соответственно форìуëаìи (9)—(12) и (13)—(16); rd1,2, χd1,2 — форìуëаìи (21)—(23) с у÷етоì выражений (5), (6) и (12);
εβ — натураëüное ÷исëо; αw — форìуëаìи (3), (4);
β — из усëовия (10), но не боëее 35,3° с у÷етоì наãрузки на упорные поäøипники переäа÷и.
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Среäняя серия

Тяжеëая

(б)

удельной нагрузочной способности:
а — äëя контактной про÷ности (β = 20°; σH lim1/S1 = 500 МПа); б — äëя про÷ности
на изãиб (β = 20°; σF lim1/SF1 = 290 МПа)

11. Условие максимальной нагрузочной способно-

23

z1
серия

23

43

63

z1

3

Рис. 8. Сочетания чисел зубьев и изолинии
отношений целевых функций

Найäенных параìетров äостато÷но, ÷тобы расс÷итатü коэффиöиент YFS1,2 форìы ìетоäоì ëоìаных се÷ений [6] иëи ìетоäаìи теории упруãости.
Чисëенное реøение заäа÷и оптиìизаöии поëу÷ено в виäе трехìерноãо ìассива {z1, z2, N }, кажäый эëеìент котороãо опреäеëен öеëо÷исëенныìи
коорäинатаìи, ãäе N — ноìер рас÷етной веëи÷ины, распоëоженной в N-ì уровне наä äвуìерныì
ìассивоì z1Ѕz2 ÷исеë зубüев. Такая структура позвоëяет преäставитü кажäуþ рас÷етнуþ веëи÷ину в
виäе усëовной поверхности, заäанной натураëüныìи ÷исëаìи z1 и z2.
На рис. 7, а и б преäставëены усëовные поверхNov

Nov

ности ãëавных öеëевых функöий t H1 и t F1 , анаëиз которых показаë, ÷то уäеëüная наãрузо÷ная
способностü заöепëения äëя контактной про÷ноNov

сти ( t H1 ) — функöия возрастаþщая, а äëя про÷Nov

ности на изãиб ( t F1 ) — убываþщая.
Nov

Nov

Отноøение t F1 / t H1 характеризует переãрузо÷нуþ способностü заöепëения. Наëожениеì изоëиNov

Nov

Nov

Nov

ний t F1 / t H1 = 1 и t F1 / t H1 = 2 на ìассив z1Ѕz2
поëу÷иì обëасти в соответствии с наãрузо÷ной способностüþ заöепëений (рис. 8): тяжелая серия —
Nov

Nov

Nov

Nov

t F1 / t H1 > 2; средняя серия — 1 m t F1 / t H1 m 2 и
Nov

Nov

легкая серия — t F1 / t H1 m 1.
Усëовная поверхностü коэффиöиентов форìы
зубüев øестерни, которые расс÷итаны ìетоäоì
ëоìаных се÷ений [6], привеäена на рис. 9. Зна÷ения коэффиöиентов оказаëисü существенно ниже, ÷еì в заöепëениях с исхоäныì контуроì по
ГОСТ 15023—76, ÷то объясняется ìенüøей высотой и боëüøей øириной зубüев, образуеìых эëеìентарныì ИПК.
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Рис. 10. Условная поверхность отношения главных целевых функций для контактной
прочности (b = 20°; sH lim1/S1 = 500 МПа) (а) и прочности на изгиб (б)
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Дëя сравнения оптиìизированных заöепëений
Новикова и эвоëüвентноãо заöепëения опреäеëены
отноøения ãëавных öеëевых функöий äëя зуб÷атых
коëес из уëу÷øенной стаëи. На рис. 10, а преäставëена усëовная поверхностü отноøения ãëавных öеëевых функöий äëя усëовий контактной
про÷ности, а на рис. 10, б — äëя усëовий про÷ности
на изãиб.
Объективнуþ оöенку заöепëений äает показатеëü t Nov ëиìитируþщей наãрузо÷ной способности,
Nov

т. е. наиìенüøий из показатеëей t F1,2 и t H1,2 .
Дëя обоснования проектных реøений созäаны
ìетоäика и проãраììное среäство совìестной разработки оптиìизированных заöепëений Новикова
и эвоëüвентноãо заöепëений по общиì исхоäныì
äанныì. Усëовные поверхности ëиìитируþщих
показатеëей t Nov и tinv преäставëены соответственно на рис. 11, а и б, а усëовная поверхностü их отноøений — на рис. 12. О÷евиäно, ÷то ëиìитируþщая наãрузо÷ная способностü оптиìизированноãо
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Рис. 11. Условные поверхности лимитирующих показателей нагрузочной
способности зацепления Новикова (а) и эвольвентного зацепления (б) (b = 20°;
sH lim1/S1H = 500 МПа; sF lim1/S1F = 290 МПа)

Nov

1,5

2

3
а)

10

z2

z1

а)

Рис. 9. Условная поверхность коэффициента формы зуба шестерни

z2 63

2

Рис. 12. Условная поверхность отношения
лимитирующих показателей tNov и tinv нагрузочных способностей (b = 20°; sH lim1/S1H =
= 500 МПа; sF lim1/S1F = 290 МПа)

заöепëения Новикова выøе, ÷еì оптиìизированноãо эвоëüвентноãо заöепëения.
В табë. 1 привеäены зна÷ения öеëевых функöий
äëя пяти вариантов заöепëения с переäато÷ныì
÷исëоì 3,6.
Наибоëüøей уäеëüной наãрузо÷ной способностüþ обëаäает оптиìизированное заöепëение Новикова — вариант 3. Оäнако еãо выбор преäпоëаãает освоение техноëоãий высокото÷ной обработки
рабо÷их поверхностей боëüøой тверäости, поэтоìу
произвоäитеëи за÷астуþ откëоняþт этот вариант.
Заöепëение Новикова по варианту 4 иìеет ëиìитируþщуþ наãрузо÷нуþ способностü боëüøуþ, ÷еì
эвоëüвентное заöепëения в варианте 1, т. е. ìожет
обеспе÷итü необхоäиìуþ наãрузо÷нуþ способностü
без затрат на хиìико-терìи÷еское упро÷нение и
посëеäуþщее øëифование. Вариант 5 ìожет бытü
поëезен äëя увеëи÷ения ÷исëа зубüев øестерни
при незна÷итеëüноì снижении наãрузо÷ной способности.
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Таблица 1
T1,
Н•ì

Вариант
заöепëения

z2

z1

1

β0
20

2
3

10

50

36

4

0
20
20

5

13

47

20

Терìи÷еская обработка (тверäостü)
Цеìентаöия,
закаëка
(l56 HRC)

Уëу÷øение
(290÷320 HB)

Чисëенное реøение заäа÷и оптиìизаöии ãеоìетри÷еских параìетров заöепëения Новикова в
безразìерноì виäе соäержит необхоäиìые äанные
äëя инженерной разработки заöепëений по заäанной наãрузке T1 (иëи параìетраì atw, bw) и функöии q äопустиìых напряжений.
П р и м е р. Оптиìизированное заöепëение Новикова с параìетраìи: z1 = 10; z2 = 36; T1 = 500 Н•ì;
qH1,2 = 0,212 МПа; qF1,2 = 390 МПа.
Дëя заäанных ÷исеë зубüев z1,2 из ìассива
{z1, z2, N } поëу÷аеì параìетры ra1,2, rf 1,2, αw, β; коэффиöиенты сìещения y *1,2 ; коэффиöиенты форìы зубüев YFS1,2; функöии заöепëения γH, γF1,2 и
структуры νH, νF . Испоëüзуя рекоìенäаöии работы [1], опреäеëяеì ëиìитируþщее зна÷ение уäеëüной наãрузо÷ной способности t = tF1 и соответствуþщее зна÷ение q = qF1.
Дëя опреäеëения ëинейных разìеров станäартноìу ряäу ìоäуëей mi ставиì в соответствие ряä
возìожных ìежосевых расстояний:
z + z + 2s *
awi = mi ----------1---------2------------------ ,
2 cos β cos ( α w – α k )

i = 1, 2, 3, ... .

Ряäы основных ëинейных разìеров преäставëены в табë. 2. Из усëовий коìпоновки переäа÷и выбран вариант заöепëения с ìоäуëеì 4 ìì. Дëя привеäения ìежосевоãо расстояния к ряäу преäпо÷титеëüных ÷исеë уãоë β накëона зубüев изìенен с 20°
на 22,65°.
Сравнение резуëüтатов приìера с резуëüтатаìи
оптиìизаöии анаëоãи÷ноãо эвоëüвентноãо заöепëения показаëо, ÷то при оäинаковой наãрузо÷ной
способности и øирине заöепëение Новикова иìеет
Таблица 2
m, ìì
awi, ìì
bwi, ìì

2,80
68,64
72,40

3,15
77,22
57,21

3,35
82,12
50,58

40,5

0,55

40,5

0,42

0,212

675

0,22

675

0,022

877

vH

56

tH1,
МПа

qF ,
МПа

0,40
0,30

390

4,49
31,9

tF1,
МПа

t,
МПа

0,06

0,56

0,40

0,05

0,47

0,30

0,71

0,71

0,08

0,56

0,47

0,06

0,43

0,43

γF1

vF

0,08

0,47

310

0,61

44,9

ìежосевое расстояние 100 ìì, тоãäа как эвоëüвентное — 140 ìì.
На рис. 13 показаны профиëи зубüев øестерни
и эпþры коэффиöиентов форìы YFS1 äëя рассìотренноãо приìера и анаëоãи÷ноãо эвоëüвентноãо заöепëения.
Относитеëüная
тоëщина зуба
YFS1

0,3

Профиëü зуба
заöепëения Новикова
Эвоëüвентноãо
заöепëения

0,2

15

10

inv

YFS1
5

0,1
Nov
YFS1

0

2

(u + 1)
⎛ν
- ⎞ ------------------------ ,
⎝ γ⎠
2
2
πa wi ( u + 1 )

γH

0,1

0,2

0,3

Осü зуба

i = 1, 2, 3, ...,

и ряä возìожных рабо÷их øирин зуб÷атых венöов
из форìуëы äëя q [1]:
T
bwi = ----1
q

qH1,
МПа

4,00
100,00
35,00

4,50
110,32
28,03

5,00
122,57
22,71
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Рис. 13. Профили зубьев сравниваемых зубчатых колес и эпюры
коэффициентов формы (z1 = 10; z2 = 36)

Конструктивно-техноëоãи÷еская оптиìизаöия
заöепëения Новикова показаëа существенные резервы повыøения еãо наãрузо÷ной способности.
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Ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ
â çàäà÷å ðàöèîíàëüíîé çàìåíû îáîðóäîâàíèÿ
Ðàññìîòðåíî ìîäåëèðîâàíèå çàäà÷è ðàöèîíàëüíîé
çàìåíû îáîðóäîâàíèÿ, ðàñõîäû íà ýêñïëóàòàöèþ êîòîðîãî óâåëè÷èâàþòñÿ â ðåçóëüòàòå åãî èçíàøèâàíèÿ. Äèñêðåòíûé õàðàêòåð óïðàâëåíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèåì ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ îáóñëîâëåí èåðàðõè÷åñêîé
ñòðóêòóðîé è ôîðìèðîâàíèåì óïðàâëåíèÿ â âèäå íàáîðà àëüòåðíàòèâíûõ âàðèàíòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîäåëèðîâàíèå, óïðàâëåíèå, îáîðóäîâàíèå, èåðàðõè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà, àëüòåðíàòèâíûå
âàðèàíòû, àëãîðèòì îïòèìèçàöèè, äèñêðåòíûå èìèòàöèîííûå ìîäåëè.
The modeling of the problem of rational replacement of
equipment, operational costs on which increase as a result
of its wear, is considered. The discrete character of operation control of modern equipment is conditioned by hierarchical structure and formation of control as a set of alternative variants.
Keywords: modeling; control; equipment; hierarchical
structure; alternative variants; optimization algorithm; discrete simulation models.

x(t + 1) = f (t, x(t), u(t)), опреäеëиì ìножество
E ⊃ D. Строиì функöионаë на E:
L = G (x(tH), x(tK), u(tH), u(tK)) –

tK – 1

∑ R(t, x(t), u(t)).
tH

Зäесü
G = F(•) + ϕ(tK, x(tK)) – ϕ(tH, x(tH));
R = ϕ(t + 1, f(t, x(t), u(t))) – f 0(t, x(t), u(t)) –
– ϕ(t, x(t)),
ãäе ϕ(t, x(t)) — вспоìоãатеëüная неопреäеëенная
пока функöия (функöионаë); f 0 = (tH, •) = 0.
Есëи (x(t), u(t)) ∈ D, то, у÷итывая, ÷то
f (t, x(t), u(t)) = x(t + 1), поëу÷иì:
tK – 1

L = F(•) +

∑ ϕ(t, x(t)) – ϕ(t, x(t)) +

t = tH

На произвоäстве расхоäы на экспëуатаöиþ оборуäования в резуëüтате еãо изнаøивания непрерывно увеëи÷иваþтся, и наступает ìоìент, коãäа
öеëесообразнее еãо заìенитü новыì. Заäа÷а закëþ÷ается в опреäеëении ìоìента, коãäа это эконоìи÷ески наибоëее выãоäно, т. е. коãäа расхоäы на покупку новоãо оборуäования и еãо экспëуатаöиþ
ìиниìаëüны [1].
Пустü N — ÷исëо øаãов за вреìя экспëуатаöии;
K — на÷аëüная öена оäной ìаøины; p(z) = a + bz —
расхоäы на экспëуатаöиþ оборуäования за вреìя z
(a > 0, b > 0); x1(t) — суììарные расхоäы на øаãе t;
x2(t) — вреìя экспëуатаöии оäной еäиниöы оборуäования на øаãе t; u — признак заìены: "äа" при
u = 1, "нет" при u = 0. Запиøеì уравнения:
x1

1

2

(t + 1) = x (t) = uK + (1 – u)(a + bx (t));
x2

2

(t + 1) = (1 – u)(x (t) + 1).

В на÷аëüный ìоìент пëановоãо периоäа иìееì:
= x2(0) = 0. Требуется найти такуþ проãраìx
ìу, при которой зна÷ение x1(N ) буäет ìиниìаëüныì. Зна÷ения t, при которых u (t) = 1, буäут соответствоватü ìоìентаì заìены.
В äанноì сëу÷ае принöип расøирения реаëизуется сëеäуþщиì образоì. Иãнорируя связü
1(0)
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tK – 1

∑ f 0(t, x(t), u(t)) = I.

+

t = tH

Такиì образоì, L — äоопреäеëение I на боëее
øирокое ìножество [1].
Т е о р е м а 1 . Пустü {xB(t), u(t)} ⊂ D и найäется
такая функöия ϕ(t, x(t)), при которой
R(t, xS (t), uS (t)) → μ(t) =

sup
( x, u ) ∈ V ( t )

R;

G (xS (tH), xS (tK), uS (tH), uS (tK)) → m =
=
G.
inf
(x ( t H, K ), u ( H, K )) ∈ V ( t H, K )
Тоãäа {xS (t), uS (t)} — ìиниìизируþщая посëеäоватеëüностü T на D. Зäесü
sup R (supremum) —
( x, u ) ∈ V ( t )

то÷ная верхняя ãраниöа функöии R на V(t), т. е.
наиìенüøая из всех верхних ãраниö.
Доказательство данной теоремы. О÷евиäно, ÷то
Lll=m–

tK – 1

∑ μ(t), оäнако по усëовияì теореìы
tH

LS = IS → l на рассìатриваеìой посëеäоватеëüности из D, сëеäоватеëüно, l = d = inf I.
D

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2014. № 7

Дëя непрерывных проöессов постановка заäа÷и
и äостато÷ные усëовия анаëоãи÷ны. Множество D
заäается как ìножество пар функöий (x(t), u(t)) на
отрезке [tH, tK]: x = (x1, x2, ..., xn), u = (u1, u2, ..., ur ),
уäовëетворяþщих усëовияì (x(t), u(t)) ∈ V(t),
x = f(t, x, u), а ìиниìизируþщий функöионаë —
как суììа:

Деëо в тоì, ÷то разностü Δ — верхняя оöенка
прибëиженно оптиìаëüноãо реøения, наибоëее
÷асто приìеняеìая:
Δ = I(z) – l(ϕ) l I(z) – inf I.
D

Так как ìножество ϕ выбора коëи÷ественно ни÷еì не связано, ее поиск ìожет оказатüся проще,
÷еì поиск посëеäоватеëüности в D, стесненный
сëожныìи оãрани÷енияìи.
Можно испоëüзоватü äруãой поäхоä: искатü посëеäоватеëüностü пар {(ϕS , zS)}, zS ∈ D, при котороì ΔS = I(zS) – l(ϕS ) → 0.

Поэтоìу по äостижении äостато÷но ìаëоãо зна÷ения проöесс поиска ìожно остановитü, поскоëüку поиск иäеаëüно то÷ноãо реøения соверøенно
не оправäан практи÷еской постановкой заäа÷и [1].
Перейäеì к заäа÷е управëения функöионированиеì техни÷ескоãо объекта [2, 3]. Дискретный
характер управëения функöионированиеì совреìенноãо оборуäования, обусëовëенный иерархи÷еской структурой и форìированиеì управëения в
виäе выбора аëüтернативных вариантов из коне÷ноãо ÷исëа заäанных законов управëения, привоäит
к сëеäуþщей постановке заäа÷и оптиìизаöии [4].
Преäпоëожиì, ÷то в резуëüтате отäеëüной реаëизаöии иìитаöионноãо экспериìента функöионаëüноãо öикëа äинаìи÷еской систеìы вы÷исëяется некоторая скаëярная функöия (критерий) f(x),
зависящая от m-ìерноãо параìетра x, принаäëежащеãо к некотороìу äискретноìу ìножеству x ∈ Rm
(R — m-ìерное евкëиäово пространство). Так как
отäеëüные реаëизаöии экспериìента опреäеëяþтся
ìетоäаìи ìоäеëирования сëу÷айных проöессов, то
зависиìостü f(x) иìеет неоäнозна÷ный вероятностный характер, ÷то привоäит к постановке заäа÷и
оптиìизаöии иìитаöионной ìоäеëи в раìках теории стохасти÷ескоãо проãраììирования [5].
В ка÷естве критерия, как правиëо, выбираþт
функöиþ ìатеìати÷ескоãо ожиäания сëу÷айной
веëи÷ины f (x):F (x) = Mf (x). В этоì сëу÷ае f (x)
(x ∈ X ) — совокупностü сëу÷айных веëи÷ин, заäанных на некотороì вероятностноì пространстве
(Ω, A, P), ãäе Ω — äостоверное событие; A — σ-аëãебра изìериìых поäìножеств Ω (событий); P —
вероятностная ìера на (Ω, A). На основании отäеëüных реаëизаöий f(x) требуется найти экстреìаëüные то÷ки функöионаëа F(x).
Пустü ìножество оптиìизируеìых параìетров
äискретно и коне÷но. Без оãрани÷ения общности
ìожно с÷итатü, ÷то x иìеет виä äекартова произвеäения {n1, ..., N1}T ⊕ ... ⊕ {nm, ..., Nm}T, ãäе
ni, Ni l 0 — öеëо÷исëенные соответственно нижняя и верхняя ãраниöы изìенения i-ãо параìетра
(i = 1, ..., m); m — ÷исëо оптиìизируеìых параìетров.
На X с÷итаеì заäанныìи некоторый äетерìинированный функöионаë ка÷ества (критерий) и
некоторое ìножество D (D ⊆ X ). Вы÷исëяеì критерий F(x), а принаäëежностü к ìножеству иäенти-
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tK

l=

∫ f 0(t, x, u)dt + F(x(tH), x(tK), u(tK)).

tH

При этоì функöии u(t) — кусо÷но непрерывны, а
x(t) — кусо÷но äифференöируеìы.
Строиì конструкöии:
G(xH, xK, uH, uK) = F(•) + ϕ(tK, xK) – ϕ(tH, xH);
R = ϕx f(t, x, u) – f 0(t, x, u) + ϕt;
ϕX f =

n

∑ ϕ

i=1 X

1f

1,

ãäе ϕ(t, x) — вспоìоãатеëüная непрерывная äифференöируеìая функöия, при которой μ(t) — кусо÷но
непрерывная функöия.
В äанных обозна÷ениях теореìа 1 сохраняется и
äëя непрерывных проöессов [1].
Рассìотриì веëи÷ину l = m – r, ãäе äëя неtK

прерывных систеì r =

∫ μ(t)dt, äëя äискретных

tH
tK – 1

r=

∫ μ(t)dt.

tH

О÷евиäно, ÷то l зависит от ϕ, т. е. l = l(ϕ).
Так как l(ϕ) — нижняя ãраниöа I, поëу÷иì
d = inf I l l(ϕ), при÷еì при уäа÷ноì выборе ϕ иìеD

еì l(ϕ) = d. Такиì образоì, в заäа÷ах, ãäе разреøаþщая функöия ϕ существует, l соответствует
наибоëüøеìу функöионаëу l(ϕ). Поэтоìу вìесто
исхоäной заäа÷и ìожно реøатü äвойственнуþ: искатü зна÷ение {ϕS}, при котороì l(ϕ) → sup l.
ϕ'

фиöируется в хоäе иìитаöионноãо экспериìента.
Ставится заäа÷а: найти
Arg min F(x).

(1)

(x ∈ D)

Такиì образоì, исхоäная заäа÷а форìаëизована
в терìинах öеëо÷исëенноãо проãраììирования.
Множество äопустиìых зна÷ений арãуìента D заäается, как правиëо, с поìощüþ совокупности оãрани÷ений виäа
F 1 ( x ) ≤ 0, ..., F l ( x ) ≤ 0; ⎫
⎪
⎬
l ≥ 0;
⎪
x ∈ X.
⎭

(2)

Реøение заäа÷и оптиìизаöии äискретных параìетров иìитаöионных ìоäеëей затруäнено сëеäуþщиìи усëовияìи [6, 7]:
1. Боëüøая ìощностü (÷исëо эëеìентов) ìножества X, ÷то не позвоëяет реаëизоватü поëный перебор, особенно у÷итывая оãрани÷енный объеì иìитаöионноãо ìоäеëирования.
2. Опреäеëенный поряäок просìотра переìенных при рас÷ете критерия и оãрани÷ений, поскоëüку исхоäные äанные äëя некоторых поäсистеì из
÷исëа коìпëектуþщих всþ оптиìизируеìуþ систеìу явëяþтся выхоäныìи характеристикаìи äруãих поäсистеì.
3. Нереãуëярностü заäа÷и, в äанноì контексте
это озна÷ает, ÷то у функöионаëов критериев и оãрани÷ений отсутствует хороøо выраженная структурностü (тип выпукëости, ëинейностü и т. ä.).
4. Незна÷итеëüная априорная инфорìаöия о
структуре функöионаëов критерия и оãрани÷ений.
Выøепере÷исëенные усëовия затруäняþт приìенение траäиöионных ìетоäов öеëо÷исëенноãо
проãраììирования, ориентированных на реøение
заäа÷ с функöионаëаìи, принаäëежащиìи строãо
заäанноìу кëассу (ëинейных функöионаëов, выпукëых и т. ä.). Оäнако при реøении боëüøинства
практи÷еских заäа÷ синтеза систеì требование äостижения то÷ноãо экстреìуìа öеëевой функöии не
тоëüко невыпоëниìо, но и изëиøне. Так как проöессу реаëüноãо функöионирования иссëеäуеìой
систеìы сопутствует боëüøое ÷исëо нефорìаëизуеìых факторов, не у÷итываеìых в ìоäеëировании, то в реаëüных разработках преäпо÷титеëüнее
иìетü вìесто оäноãо то÷ноãо оптиìаëüноãо реøения совокупностü субоптиìаëüных реøений, из
которых и выбираþт окон÷атеëüное реøение на
основе интуиöии, опыта и т. ä. Такиì образоì, с
практи÷еской то÷ки зрения необхоäиìо поëу÷ение
устой÷ивых (хотя и прибëиженных) резуëüтатов
прибëиженной оптиìизаöии в øирокоì äиапазоне
реøаеìых заäа÷ [7].
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Реøатü общуþ заäа÷у при наëи÷ии усëовий 1—4
позвоëяет аëãоритì оптиìизаöии äискретных иìитаöионных ìоäеëей (АОДИМ).
Привеäеì некоторые свеäения, относящиеся к
заäаниþ поäхоäящей топоëоãии на пространстве X.
Ввеäеì на X ìетрику H:
m

H(x, y) =

∑ |xi – yi |,

i=1

{xi}τ;

{yi}τ;

y=
i = 1, ..., m.
ãäе x =
Через UH (y, M ) обозна÷иì соответствуþщуþ
ìетрике H окрестностü то÷ки y раäиуса M:
UH (y, M ) = {z:H(y, z) m M }.
Отìетиì о÷евиäные свойства ввеäенных окрестностей UH :
⎫
⎪
⎬
U H ( y, M ) = U H ( y, M – 1 ) U { z : H ( y, z ) = M }. ⎪
⎭
M

U H ( y, M ) = U { z : H ( y, z ) = j };
j=1

(3)

Поисковые операöии в проöессе работы АОДИМ
созäаþтся на проöеäуре эффективноãо порожäения всех то÷ек окрестности U(y, M ), основанной на
ìноãократноì реøении äиофантовых уравнений
виäа: x1 +, ..., + xm = j, j = 1, ..., M, с посëеäуþщиì
вращениеì кажäоãо реøения в пространстве Rm
вокруã то÷ки y.
Пустü окрестностü UH (y, M ) соäержит K(m, M )
эëеìентов, уäовëетворяþщих рекуррентноìу соотноøениþ (3).
Заìениì исхоäнуþ заäа÷у оптиìизаöии (1) äруãой, в которой поиск ìиниìуìа функöионаëа F
осуществëяется на D', заäаваеìой систеìой уравнений:
F 1 ( y ) + G 1 ( y ) = 0;
..
.
F i ( y ) + G i ( y ) = 0,
ãäе все функöии G1(y), ..., Gi(y) — неотриöатеëüные. Так как, с оäной стороны, на ìножестве D
функöии Gi(y) = –Fi(y) — неотриöатеëüные, а с
äруãой стороны, кажäый эëеìент y ∈ D', т. е. äëя
котороãо все Gi l 0, i = 1, ..., l принаäëежат также
и D, то D = D', и исхоäная заäа÷а эквиваëентна заäа÷е, заäаваеìой выраженияìи (1) и (2).
Обозна÷иì ÷ерез u(y) характеристику неäопусl

тиìости äанноãо реøения y: u(y) =

∑ Ai χiGi(y), ãäе

i=1

{Ai, i = 1, ..., l} — набор отриöатеëüных весовых коэффиöиентов; χi — оператор Хэвисайäа äëя Gi(y):
χi = 1, есëи Gi(y) < 0; χi = 0, есëи Gi l 0.
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Пустü äана исхоäная то÷ка (на÷аëüное прибëижение) поиска x0. Без оãрани÷ения общности ìожно с÷итатü, ÷то x0 совпаäает с на÷аëоì коорäинат.
Вы÷исëяеì совокупностü веëи÷ин:
1
Si, r = -------M i,r

M i,r

∑ F [xij – dF(x0)(xij – x0/H(x0, xij) + x],

j=1

i = 1, ..., 2m,

d l 0,

ãäе суììирование веäется по всеì эëеìентаì ìножества Ai,r — нахоäящейся в i-ì октанте Rm ÷асти
окрестности UH (x0, r) (r = 1, ..., R), зäесü R заäается априори.
Чисëо эëеìентов Mi,r ìножества Ai,r , как сëеäует
из выражения (3), вы÷исëяеì по форìуëе
r

Mi,r =

∼

∑ K (m, j).

j=0

Оãрани÷ения (2) у÷итываеì сëеäуþщиì образоì: вìесто кажäоãо сëаãаеìоãо, соответствуþщеãо
неäопустиìоìу зна÷ениþ x, наприìер, виäа:
θ1(x) = max max{F(y), –F(y)};
y∈x

θ2(x) = u(x);
θ3(x) = Q(θi(x), F(x), u(x)),
ãäе Q(u, v, t) — некоторая ìонотонно возрастаþщая по всеì своиì арãуìентаì äействитеëüная
функöия.
Даëее АОДИМ выбирает äëя посëеäуþщеãо поиска октант с ноìероì Nn (Nn = 1, ..., 2m) в соответствии со схеìой:
1) есëи SN,r = min Si,r < F(x0) A = {1, ..., 2m}, то
i∈A
Nn = N;
2) есëи октантов с ноìераìи N1, ..., NS , уäовëетворяþщиìи усëовияì п. 1, нескоëüко, то усëовия п. 1 выпоëняþтся äëя какоãо-ëибо (но наибоëüøеãо, есëи их нескоëüко) r = (R – 1), ..., 1 и
A = {N1, ..., NS};
3) есëи усëовия пп. 1 и 2 не äаþт возìожности отäатü преäпо÷тение ни оäноìу из ноìеров N1, ..., NS,
то выбирается произвоëüный из них (наприìер с
наиìенüøиì ноìероì);

Есëи усëовия пп. 1—5 не обеспе÷иваþт выбора
нужноãо направëения, реøение x0 объявëяется
прибëиженныì ëокаëüно оптиìаëüныì, в противноì сëу÷ае äаëüнейøий поиск осуществëяется перебороì всех öеëо÷исëенных то÷ек, принаäëежащих октанту с ноìероì Nn и ëежащих внутри
öиëинäра раäиуса Rö (заäается априори) с осüþ
сиììетрии, прохоäящей ÷ерез то÷ки x0 и xнë. Поиск прекращается по наступëении ситуаöии невозìожности уëу÷øения зна÷ений F, посëе ÷еãо проöеäура выбора в соответствии с усëовияìи пп. 1—5
повторяется. Центраëüныì в схеìе аëãоритìа явëяется поиск той ÷асти окрестности UH (x0, r), в
которой äостиãается ìиниìуì среäнеãо зна÷ения
обобщенноãо ãраäиента функöионаëа F. Это позвоëяет проãнозироватü тенäенöии в изìенениях повеäения функöионаëа F, ÷то, в своþ о÷ереäü, обеспе÷ивает проäвижение в направëении уìенüøения
зна÷ений F с поìощüþ проöеäуры ëинейноãо поиска (анаëоãи÷но аëãоритìу ìетоäа направëяþщих
окрестностей). Такиì образоì, непосреäственный
перебор эëеìентов окрестности UH (x0, r) то÷ки x0
испоëüзуется ëиøü как вспоìоãатеëüное среäство
äëя выбора направëения, перспективноãо äëя äаëüнейøеãо поиска [7].
В сëу÷ае невозìожности выäеëения такоãо направëения в АОДИМ осуществëяется проöесс
уëу÷øения реøения с поìощüþ схеìы перебора,
анаëоãи÷ной аëãоритìу ìетоäа вектора спаäа. Существенныì явëяется то, ÷то в проöессе работы
АОДИМ испоëüзуется нескоëüко аëüтернативных
режиìов, соответствуþщих разëи÷ныì способаì
уëу÷øения äанноãо реøения. Это обеспе÷ивается
схеìой аëãоритìа, отражаþщей посëеäоватеëüностü приìенения указанных способов уëу÷øения.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

5) есëи усëовия пп. 1—4 не позвоëяþт выбратü
Nn, то Nn — ноìер тоãо октанта, в котороì отобрано наиëу÷øее реøение xнë, при÷еì F(xнë) < F(x0)
(есëи и таких октантов нескоëüко, то ëþбой из
них).
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∼

4) есëи min Si,r l F(x0) при r > r0 (1 m r0 m R ),
i∈A

то усëовие п. 1 проверяется с какиì-нибуäü
(но ìаксиìаëüныì) зна÷ениеì r из совокупности
{r0 – 1, ..., l};

УДК 621.226.5.001.24
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Âûáîð èñõîäíûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ êîìïëåêñíîãî
ãèäðîòðàíñôîðìàòîðà äëÿ ðàñ÷åòà åãî õàðàêòåðèñòèê
Ïðåäëîæåí ìåòîä âûáîðà îïòèìàëüíîãî âàðèàíòà
èñõîäíûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ãèäðîòðàíñôîðìàòîðîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì âû÷èñëèòåëüíîé ïðîãðàììû
GTKSOU.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãèäðîòðàíñôîðìàòîð, èñõîäíûå
ãåîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû, âû÷èñëèòåëüíàÿ ïðîãðàììà.
The method of selection of optimal variant of initial geometrical parameters of torque converters using GTKSOU
program is suggested.
Keywords: torque converter; initial geometrical parameters; computer program.

Дëя рас÷ета характеристик проектируеìоãо ãиäротрансфорìатора (ГТМ) преäваритеëüно необхоäиìо выбратü еãо исхоäные ãеоìетри÷еские параìетры (ИГП), у÷итываþщие требования техни÷ескоãо заäания (ТЗ) на проектирование.
Рас÷еты выпоëняþт, как правиëо, на основе оäноìерной теории рабо÷еãо проöесса; в ка÷естве
ИГП испоëüзуþт их осреäненные зна÷ения, вкëþ÷ая уãëы вхоäа и выхоäа äëя вхоäных и выхоäных
се÷ений всех ëопастных коëес ГТМ. При этоì в
первоì прибëижении äëя всех ëопастных коëес выбираþт ãотовые профиëи из уже испоëüзуеìых в
ГТМ. Вëияние äруãих параìетров профиëей ëопастей кроìе уãëов вхоäа и выхоäа на характеристики
ГТМ рассìатриваþт (есëи в этоì естü необхоäиìостü) уже посëе выбора упоìянутых ИГП, ÷то упрощает рас÷еты.
Данная статüя посвящена вопросу выбора ИГП,
которые явëяþтся основныìи ãеоìетри÷ескиìи
параìетраìи ГТМ.
Дëя ГТМ разработаны эìпири÷еские, поëуэìпири÷еские и теорети÷еские ìетоäы опреäеëения
ИГП [1—3]. Неäостаткоì известных эìпири÷еских
и поëуэìпири÷еских ìетоäов явëяется их сëиøкоì
тесная привязка к ГТМ-прототипу, затруäняþщая
рас÷еты ГТМ с заìетно отëи÷аþщиìися характеристикаìи. Неäостаток теорети÷еских ìетоäов —
испоëüзование параìетров тоëüко оäноãо рас÷етноãо режиìа.
В настоящей работе рассìотрен боëее общий
теорети÷еский ìетоä опреäеëения ИГП, основанный на испоëüзовании äанных нескоëüких рас÷етных режиìов, ÷то отве÷ает требованияì к ГТМ,
приìеняеìыì на транспортных ìаøинах, ãäе коìпëексные ГТМ поëу÷иëи наибоëее øирокое распространение.
На приìере саìоãо распространенноãо и простоãо по конструкöии трехкоëесноãо коìпëексноãо
16

ГТМ, состоящеãо из насосноãо, турбинноãо коëес
и коëеса реактора, рассìотриì опреäеëение основных ãеоìетри÷еских параìетров ГТМ по заäанныì
показатеëяì еãо внеøней характеристики, т. е. так
называеìуþ обратнуþ заäа÷у.
При реøении заäа÷и испоëüзуеì известные [3]
безразìерные веëи÷ины и коìпëексные ãеоìетри÷еские параìетры (КГП) ГТМ:
A1 = A12 – A32

и

A2 = A22 – A12.

(1)

Зäесü
A 12 = ctgβ 12 ;

⎫
⎪
A 22 = f 22 r 22 ctgβ 22п ; ⎬
⎪
A 32 = f 32 r 32 ctgβ 32п , ⎭

(2)

ãäе A12, A22 и A32 — КГП соответственно насосноãо,
турбинноãо коëес и коëеса реактора; fn2 и rn2 — относитеëüные прохоäные пëощаäи и осреäненные
раäиусы в се÷ениях на выхоäе из ëопастных коëес
(n = 1 — насосноãо, n = 2 — турбинноãо, n = 3 —
коëеса реактора); βn2п — уãëы выхоäа потока из ëопастных коëес, при÷еì β12п принят равныì конструктивноìу уãëу β12, так как откëонение потока за
насосныì коëесоì зäесü у÷итывается поправкой
(форìуëа Стоäоëы) к переносной скорости u12.
Заìетиì, ÷то поäобие физи÷еской и ìатеìати÷еской ìоäеëей (треуãоëüников скоростей) осреäненноãо рабо÷еãо потока äостиãается тоëüко в
тоì сëу÷ае, коãäа параìетры зависиìостей (2) опреäеëены äëя среäней ëинии тока по форìуëаì:
fn2 = F12/Fn2 и rn2 = Rn2/R12, в связи с ÷еì всеãäа
f12 = r12 = 1. Кроìе тоãо, так как выхоä из насосноãо коëеса практи÷ески совпаäает с осüþ сиììетрии круãа öиркуëяöии коìпëексноãо ГТМ, то
зна÷ения F12 и R12 не зависят от форìы контуров
еãо наружноãо и внутреннеãо торов. Поэтоìу тоëüко оäин из этих äвух параìетров явëяется независиìыì.
Основные показатеëи характеристик ГТМ на
кажäоì режиìе еãо работы связаны с искоìыìи
ãеоìетри÷ескиìи параìетраìи äвуìя зависиìостяìи [3]:
2

Kãi = (k1 – A2cmi – i r 22 )/(k1 + A1cmi) = h2i /h1i ; (3)
λ1ãi = dmcmi(k1 + A1cmi) = dmcmih1i.

(4)

В форìуëах (3) и (4) Kãi и λ1ãi — безразìерные
ãиäравëи÷еские коэффиöиенты соответственно
трансфорìаöии и вхоäноãо ìоìента, опреäеëяеìые по анаëоãи÷ныì показатеëяì K и λ1 внеøней
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с–1, насосноãо коëеса; ρ — уäеëüная пëотностü
рабо÷ей жиäкости, кã/ì3; Da — активный äиаìетр
ГТМ, ì]; cmi и h1i, h2i — коэффиöиенты расхоäа
и напоров соответственно насоса и турбины;
i = n2/n1 — переäато÷ное отноøение ГТМ (n2 и
n1 — ÷астоты вращения турбинноãо и насосноãо
коëес); k1 = 1 – (bπsinβ12)/z1 — форìуëа Стоäоëы с
поправо÷ныì коэффиöиентоì b [3], при÷еì z1 —
÷исëо ëопастей в насосноì коëесе; dm — коэффиöиент перес÷ета (еãо зна÷ение привеäено ниже)
при перехоäе от зна÷ений λ1ãi к показатеëяì внутренней характеристики ГТМ.
Поëаãая, ÷то параìетры F12, rn2, fn2 круãа
öиркуëяöии ГТМ заäаны, а уãëы выхоäа потока
βn2п = const (äëя всех i), поëу÷иì äëя кажäоãо режиìа еãо работы (кажäоãо i) систеìу уравнений (3)
и (4) с ÷етырüìя неизвестныìи: A12, A22, A32 и cmi.
Есëи, не наруøая этих усëовий, испоëüзоватü äанные по треì режиìаì (с i = i1, i2; i3) работы ГТМ,
то äëя øести неизвестных A12, A22, A32 и cm1, cm2,
cm3, ãäе cm1јcm3 — коэффиöиенты расхоäа на указанных режиìах, ìожно поëу÷итü систеìу из øести уравнений:

(5)

2

2

Fn2 = 2π( R вn – R n2 )cos(ψn – γвn)/cosψn,

(8)

ãäе Rвn и γвn — раäиус и уãоë накëона к оси R
(рис. 1) норìаëи к контуру наружноãо тора, провеäенной из то÷ки еãо пересе÷ения с выхоäной кроìкой; ψn — уãоë накëона выхоäной кроìки к поëожитеëüноìу направëениþ оси R.
Из поëу÷енноãо выражения виäно, ÷то взаиìосвязü ìежäу прохоäной пëощаäüþ и среäниì раäиусоì се÷ения в своþ о÷ереäü опреäеëяется параìетраìи контура наружноãо тора (Rвn и γвn) и
распоëожениеì выхоäных кроìок (Rвn и ψn) ëопастных коëес ГТМ.
Такиì образоì, есëи заäаны указанные параìетры ГТМ (сì. рис. 1), то форìаëüное выраже3

Rк
ψ3

ψ2

RA

2

(6)
4

1

Zв2

5
Zв3

Rв2

реøение которых возìожно оäниì из итераöионных ìетоäов ìноãоìерной ìиниìизаöии [4].
В äанной работе äëя этоãо испоëüзован ìетоä
кваäрати÷ной интерпоëяöии—экстрапоëяöии, состоящий в поиске ìиниìуìа функöии

(7)

при заäанных показатеëях трех рас÷етных режиìов.
Зна÷ения fn2 и rn2, вхоäящие в выражение (7),
связаны ìежäу собой зависиìостüþ, опреäеëяþщей веëи÷ину прохоäной пëощаäи выхоäноãо се÷ения соответствуþщеãо n-ãо ëопастноãо коëеса.
У÷итывая, ÷то в то÷ке выхоäноãо се÷ения с коорäинатой Rn2, ëежащей на среäней ëинии тока, еãо
прохоäная пëощаäü äеëится попоëаì, поëу÷аеì
форìуëу:

R

Путеì ìатеìати÷еских преобразований поëу÷енные уравнения (5) привоäиì к систеìе из трех
оäнотипных неëинейных уравнений:
⎧ D 1 ( A 12, A 22, A 32 ) = 0;
⎪
⎨ D 2 ( A 12, A 22, A 32 ) = 0;
⎪
⎩ D 3 ( A 12, A 22, A 32 ) = 0,

βn2п = f(F12, f22, r22, f32, r32)

Rв3

⎧ K = f ( A , A , A , c );
12 22 32 m1
⎪ ã1
⎪λ
= f ( A 12, A 32, c m1 );
⎪ 1ã1
⎪
⎪ K ã2 = f ( A 12, A 22, A 32, c m2 );
⎨
⎪ λ 1ã2 = f ( A 12, A 32, c m2 );
⎪
⎪ K ã3 = f ( A 12, A 22, A 32, c m3 );
⎪
⎪λ
= f ( A 12, A 32, c m3 ).
⎩ 1ã3

äëя A32) опреäеëяþтся веëи÷иной искоìых КГП.
Найти на÷аëüные неизвестные ìожно путеì поäбора в проöессе поиска реøения поставëенной заäа÷и, испоëüзуя äëя этоãо описанный ниже способ.
Такиì образоì, при опреäеëенных усëовиях рассìотренный вариант рас÷ета (назовеì еãо основныì и обозна÷иì B0) позвоëяет устанавëиватü зависиìости ìежäу основныìи ãеоìетри÷ескиìи параìетраìи ГТМ:

R0

2

характеристики ГТМ [λ1 = M1/(ρ ω 1 D a ), ãäе M1 и
ω1 — крутящий ìоìент, Н•ì, и уãëовая скоростü,

D4(A12, A22, A32) = [D1(A12, A22, A32)]2 +

+ [D2(A12, A22, A32)]2 + [D3(A12, A22, A32)]2,
усëовия существования котороãо при заäанных
на÷аëüных зна÷ениях неизвестных (обозна÷иì их:
A10 — äëя неизвестноãо A12; A20 — äëя A22; A30 —

Рис. 1. Пример задания геометрических параметров контура
наружного тора 1 комплексного ГТМ (2 — внутренний тор;
3—5 — выхоäные кроìки соответственно коëес: насосноãо,
турбинноãо и реактора)
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ние (7) ìожно заìенитü зависиìостяìи практи÷ескоãо зна÷ения:
βn2п = f(F12, f22, f32)

(9)

иëи
βn2п = f(R12, r22, r32).
Дëя боëее поëноãо обобщения резуëüтатов рас÷ета испоëüзуеì относитеëüные зна÷ения прохоäных пëощаäей и раäиусов:
Fn2н = Fn2/Fн;
Rn2н = Rn2/RA,
2
π D A /16

ãäе Fн =
— прохоäная пëощаäü прото÷ной
÷асти ГТМ, принятая на основе анаëиза существуþщих конструкöий коìпëексных ГТМ за ноìинаëüнуþ прохоäнуþ пëощаäü ее се÷ений; RA = DA/2 —
наибоëüøий раäиус круãа öиркуëяöии, принятый
за ноìинаëüный ëинейный разìер.
С у÷етоì принятых ноìинаëüных зна÷ений из
уравнения (8) поëу÷иì:
2

2

Fn2н = 8( R вnн – R n2н )cos(ψn – γвn)/cosψn;
Rn2н =

2

R вnн – F n2н cos ψ n / cos ( ψ n – γ вn )/8 ,

и опреäеëиì упоìянутый коэффиöиент перес÷ета:
3

dm = πF12н R 12н /128.
Отìетиì также, ÷то испоëüзование ввеäенных
относитеëüных веëи÷ин не вëияет на зна÷ения коэффиöиентов fn2 и rn2 из зависиìостей (1) и (2).
Как показаë провеäенный анаëиз, äëя существуþщих коìпëексных ГТМ характерно изìенение
рассìотренных относитеëüных веëи÷ин в äостато÷но узких преäеëах: 0,9ј1,1 — äëя F12н и 0,8ј1,2 —
äëя f22 и f32.
У÷итывая это, äëя заäанных рас÷етных режиìов ìожно иссëеäоватü зависиìостü (9) во всеì испоëüзуеìоì äиапазоне изìенения указанных веëи÷ин. Зависиìостü (9) позвоëяет также провоäитü
äаëüнейøие иссëеäования, не äетаëизируя контуры внутреннеãо тора круãа öиркуëяöии, ÷то обеспе÷ивает выбор еãо параìетров непосреäственно
переä рас÷етоì характеристик ГТМ.
Есëи при иссëеäовании принятü оäну из трех
переìенных веëи÷ин зависиìости (9), наприìер f22,
в ка÷естве независиìой переìенной, а äве äруãие
связатü с ней, наприìер, ëинейныìи зависиìостяìи, то зависиìостü (9) приìет виä: βn2п = f( f22).
Дëя необхоäиìых рас÷етов заäаäиìся показатеëяìи ÷етырех рас÷етных режиìов: 1) i1 = 0;
2) i2 = iр — режиì с рабо÷иì КПД (как правиëо,
0,7ј0,8); 3) i3 = iη — режиì с ìаксиìаëüныì КПД;
4) i4 = iì — на÷аëо работы ГТМ в режиìе ãиäроìуфты. Выбранное ÷исëо рас÷етных режиìов объясняется теì, ÷то уìенüøение их äо ìиниìаëüноãо
÷исëа, равноãо 3, требует то÷ноãо знания на÷аëü18

ных зна÷ений ИГП, а увеëи÷ение их ÷исëа усëожняет рас÷еты, не äавая при этоì существенных резуëüтатов. Поэтоìу при необхоäиìости öеëесообразно тоëüко изìенитü состав ÷етырех режиìов:
наприìер, вìесто iр заäатü iλ (режиì с λ1 = λ1max)
иëи вìесто iì заäатü iб — режиì, на котороì öеëесообразно бëокироватü ГТМ.
Поëностüþ у÷естü требования всех указанных
÷етырех режиìов ìожно, выпоëнив рас÷ет систеìы уравнений (6) посëеäоватеëüно äëя ÷етырех
рас÷етных заäаний j1јj4 (по ÷исëу возìожных со÷етаний из ÷етырех эëеìентов по три): j1 — заäаны
режиìы: i1 = iр, i2 = iη, i3 = iì; j2 — режиìы: i1 = 0,
i2 = iη, i3 = iì; j3 — i1 = 0, i2 = iр, i3 = iì; j4 — i1 = 0,
i2 = iр, i3 = iη.
При÷еì рас÷еты äоëжны выпоëнятüся äëя всеãо äиапазона возìожных зна÷ений f22, а у÷итывая
зависиìостü резуëüтатов реøения систеìы уравнений (6) от на÷аëüных зна÷ений неизвестных
A10јA30 (иëи их анаëоãов β10, β20, β30 при заäанных f и r), еще и при переборе посëеäних. Цеëü
рас÷етов — поëу÷ение реøения, общеãо äëя всех
÷етырех рас÷етных заäаний.
Сфорìуëируеì требования, которыì äоëжно
отве÷атü указанное реøение. О÷евиäно, еìу äоëжны соответствоватü конкретное зна÷ение f22 иëи
некоторая зона еãо зна÷ений, при которых äëя
всех рас÷етных заäаний кажäый уãоë βn2п иìеет
приìерно постояннуþ веëи÷ину (äопустиìый
разброс зна÷ений поряäка 1ј2°), т. е. β12 ≈ const,
β22n ≈ const, β32n ≈ const.
Дëя практи÷ескоãо испоëüзования рассìотренноãо ìетоäа опреäеëения ИГП коìпëексных ГТМ разработана на языке FORTRAN проãраììа GTLSOU,
в которой также преäусìотрена возìожностü рас÷ета ãеоìетри÷еских параìетров внутреннеãо тора 2
(сì. рис. 1) круãа öиркуëяöии ГТМ по заäанныì
зна÷енияì F12н, fn2 и распоëожениþ выхоäных
кроìок 3—5 ëопастных коëес.
Испоëüзуеì рассìотренный вариант рас÷ета
(B0) äëя опреäеëения ИГП известноãо [3] ГТМ
ЛГ340-59, по экспериìентаëüныì внеøниì характеристикаì котороãо составëены необхоäиìые
рас÷етные заäания (табë. 1). При рас÷ете приниìаëи: F12н = 0,99 = const и f32 = f22 + 0,01 (как у
ЛГ340-59, при÷еì 0,01 соответствует разности коэффиöиентов f32 и f22 этоãо ГТМ); β10 = 70ј90°;
β20 = 152,5°; β30 = 26°.
На рис. 2 показаны резуëüтаты рас÷ета в виäе зависиìостей (β12 – 75)° = f ( f22) (анаëоãа зависиìостей β12 = f ( f22), позвоëяþщих ëу÷øе соãëасоватü
ìасøтабы абсоëþтных зна÷ений уãëов и их разности). Остаëüные зависиìости βn2п = f( f22) анаëоãи÷ны.
Из рис. 2, а, виäно, ÷то зоной то÷ноãо совпаäения кривых βn2п = f( f22) äëя разных рас÷етных заäаний ìожно с÷итатü äиапазон f22 = 0,9ј0,925,
соответствуþщий на÷аëüныì уãëаì β20 = 152,5°,
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(β12 – 75)°

12
8
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0
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1,025 f22

(β12 – 75)°
20
15
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5
0
0,900

0,925

0,950

0,975
б)

1,000

1,025

Неäостаткоì варианта B0 рас÷ета явëяется необхоäиìостü поäбора сразу трех на÷аëüных зна÷ений: β10, β20, β30. Поэтоìу разработаны äопоëнитеëüные варианты рас÷ета, отëи÷аþщиеся теì,
÷то заранее назна÷аþтся веëи÷ины некоторых из
уãëов βn2п.
Систеìы неëинейных уравнений в äопоëнитеëüных вариантах форìируþт из уравнений äвух
типов: Bl (cmi, An2) = 0 — второе, ÷етвертое и øестое
уравнения систеìы (5); Dk(An2) = 0 — уравнения
систеìы (6) (зäесü инäексоì l обозна÷ены режиìы,
на которых в ка÷естве неизвестных испоëüзуþтся
cmi и An2, а инäексоì k — режиìы, на которых ÷астü
зна÷ений An2 заäана, а остаëüные — не известны,
при÷еì режиì с инäексоì l не вхоäит в состав режиìов с инäексоì k).
Наибоëüøий интерес преäставëяþт äва äопоëнитеëüных варианта рас÷ета.
В первоì (обозна÷иì еãо B1) заäаны уãëы β12 и
β22п (иëи КГП A12 и A22), а систеìа неëинейных
уравнений иìеет виä:
⎧ D 3 ( A 32 ) = 0;
⎪
⎨ B 2 ( A 32, c m2 ) = 0;
⎪
⎩ B 1 ( A 32, c m1 ) = 0.

f22

Рис. 2. Характеристики (b12 – 75)° = f( f22) связи ИГП ГТМ
ЛГ340-59 для начальных значений b10 угла b12, равных 90 (а) и
70° (б), при расчетном задании j1 (–¨–), j2 (––), j3 (–D–) и
j4 (–Ѕ–)

β30 = 26° и β10 = 90°. При β10 = 70° распоëожение
указанных кривых (рис. 2, б ) разëи÷но, сëеäоватеëüно, äанный вариант не уäовëетворяет требованиþ — наëи÷ие общеãо äëя всех рас÷етных заäаний реøения. При β10 = 90° поëу÷енные зна÷ения f22 = 0,925 и f32 = 0,935 и рас÷етные уãëы β22п
и β32п совпаëи с их реаëüныìи зна÷енияìи, а уãоë
β12 = 87,5° оказаëся ëиøü незна÷итеëüно ìенüøе
реаëüноãо, равноãо 90°. Оäнако это разëи÷ие не
сëу÷айно, так как явëяется резуëüтатоì реøения
заäа÷ с разныìи критерияìи оöенки (рассìатриваеìой обратной заäа÷и и пряìой заäа÷и рас÷ета
реаëüной характеристики ГТМ). Вìесте с теì поëу÷енная небоëüøая разниöа указывает на совìестиìостü рассìатриваеìоãо ìетоäа с принятой äëя
ГТМ систеìой рас÷етов.

(10)

Второй äопоëнитеëüный вариант рас÷ета (B3)
приìеняется äëя заäанных уãëов β22п и β32п и соответствует систеìе неëинейных уравнений:
⎧ D 1 ( A 12 ) = 0;
⎪
⎨ B 2 ( A 12, c m2 ) = 0;
⎪
⎩ B 3 ( A 12, c m3 ) = 0.

(11)

Как показаëи рас÷еты, на÷аëüные зна÷ения cm0
коэффиöиентов расхоäа [неизвестные cmi в уравнениях систеì (10) и (11)] ìожно приниìатü равныìи нуëþ.
Заäаваеìое зна÷ение параìетра A22 (иëи уãëа β22п)
äëя указанных äопоëнитеëüных вариантов рас÷ета
öеëесообразно опреäеëятü, руковоäствуясü рекоìенäаöияìи по выбору уãëа β22. По äанныì ìноãих
иссëеäований (наприìер работ [3, 5]) эти зна÷ения
äоëжны составëятü прибëизитеëüно 147ј153° äëя
ëитых ëопастных коëес и ìоãут бытü нескоëüко
увеëи÷ены äëя коëес из øтаìпованных эëеìентов.
Таблица 1

Исходные данные для варианта В0 расчета ИГП гидротрансформатора ЛГ340-59
Режиì iN
i1
i2
i3
i4

Данные рас÷етноãо режиìа

Рас÷етное заäание

i

λ1•103

K

j1

j2

j3

j4

0
0,48
0,72
0,85

4,00
3,65
2,95
2,40

2,45
1,66
1,25
0,98

—
i1 = 0,48
i2 = 0,72
i3 = 0,85

i1 = 0

i1 = 0
i2 = 0,48

i1 = 0
i2 = 0,48
i3 = 0,72

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2014. № 7

—
i2 = 0,72
i3 = 0,85

—
i3 = 0,85

—
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Искоìые параìетры A12 и A32, как показаëи рас÷еты, настоëüко связаны усëовияìи рас÷етноãо заäания, ÷то есëи зна÷ение оäноãо из них принято, то
второй опреäеëяется практи÷ески оäнозна÷но при
произвоëüноì заäании еãо на÷аëüноãо зна÷ения.
Такиì образоì, при испоëüзовании вариантов
рас÷ета B1 иëи B3 труäностей с поäбороì на÷аëüных уãëов β30 иëи β10 не возникает.
Дëя оöенки резуëüтатов рас÷етов в проãраììе
GTKSOU преäусìотрено опреäеëение необхоäиìых показатеëей безразìерной внутренней характеристики ГТМ, таких как привеäенный суììарный коэффиöиент ξΣi ãиäравëи÷еских потерü, степени реактивности ρ1i и ρ2i соответственно насоса
и турбины, уãëы безуäарноãо вхоäа äëя всех ëопастных коëес, а также коэффиöиент cmi расхоäа и
коэффиöиенты h1i и h2i напора (безразìерные теорети÷еские напоры насоса и турбины) и äр.
В äанной работе при рас÷ете ãиäравëи÷еских
потерü, также как и в работе [6], приìеняþтся известные ìетоäы [7, 8] ãиäроäинаìики реøеток турбоìаøин, всëеäствие ÷еãо поä суììарныìи ãиäравëи÷ескиìи потеряìи при кажäоì переäато÷ноì
отноøении i пониìается веëи÷ина
2

2

2

hs = h1i – h2i = (ξ2 w 22 + ξ3 w 32 + ξ1 w 11 )/2,
ãäе w22, w32 и w11 — относитеëüные скорости соответственно на выхоäе из турбинноãо коëеса, коëеса
реактора и на вхоäе в насосное коëесо; ξ1јξ3 — коэффиöиенты потерü соответственно в коëесах насоса, турбины и реактора.
Поä суììарныì коэффиöиентоì потерü пониìается ξs = ξ1 + ξ2 + ξ3. Испоëüзуеìый привеäенный коэффиöиент ξΣi опреäеëяется из зависиìости
2

2

2

2

hs = ξΣi w ср /2, ãäе w ср = ( w 22 + w 32 )/2. Поãреøностü, возникаþщая при заìене ξs на ξΣi, прибëиженно оöенивается как:
2β

Δξ = ξΣi – ξs = (ξ2 – ξ3) Ѕ

Ѕ (sin 32п – sin2β22п)/(sin2β32п + sin2β22п).
Это выражение поëу÷ено при äопущении, ÷то
w11 ≈ wср, которое äëя первоãо прибëижения ìожно
с÷итатü впоëне приеìëеìыì. Поскоëüку коэффиöиенты ξ2 и ξ3 на ìноãих режиìах работы коìпëексноãо ГТМ — веëи÷ины оäноãо поряäка, то
поëу÷аеìая при заìене ξs на ξΣi поãреøностü Δξ,
как правиëо, невеëика.
Веëи÷ину ξΣi сëеäует рассìатриватü как ìаксиìаëüно äопустиìуþ äëя соответствуþщих заäанных рас÷етных режиìов.
В рас÷етах турбоìаøин разных типов боëüøое
зна÷ение приäается степени реактивности ρ, уìенüøение которой нежеëатеëüно, так как это увеëи÷ивает äоëþ созäаваеìоãо напора, расхоäуеìуþ на ускорение потока и, сëеäоватеëüно, способствуþщуþ
повыøениþ потерü на äиффузорных у÷астках про20

то÷ной ÷асти. У коìпëексных ГТМ обоснованный
выбор ãеоìетри÷еских параìетров также невозìожен без у÷ета степеней реактивности еãо насоса и
турбины. При опреäеëении этих показатеëей прото÷нуþ ÷астü коìпëексноãо ГТМ уäобно рассìатриватü как образованнуþ äвуìя ëопастныìи ступеняìи: насосной, вкëþ÷аþщей тоëüко насосное коëесо, и турбинной, вкëþ÷аþщей турбинное коëесо
и реактор. Соãëасно принятоìу в ãиäроäинаìике
опреäеëениþ, степенü реактивности ëопастной
ступени в общеì сëу÷ае равна отноøениþ äинаìи÷ескоãо напора в рабо÷еì коëесе к теорети÷ескоìу
напору ступени. Поэтоìу äëя коìпëексноãо ГТМ
степенü реактивности турбинной ступени опреäеëяëасü выражениеì
2

2

2

2

ρ2i = [2h2i – ( c 12 – c 22 )]/[2h2i + ( c 22 – c 32 )], (12)
а насоса — выражениеì
2

2

ρ1i = [1 – ( c 12 – c 32 )]/(2h1i),
ãäе c12, c22 и c32 — абсоëþтные безразìерные скорости на выхоäе из ëопастных коëес.
Из зависиìости (12), в ÷астности, сëеäует, ÷то
при ìаëых h2 возìожны отриöатеëüные зна÷ения
показатеëя ρ2i, а при h2 = 0 (i = 0) эта форìуëа теряет физи÷еский сìысë, так как ëопастная ступенü
превращается в направëяþщий аппарат из äвух непоäвижных реøеток.
Кроìе тоãо, при рас÷етах ГТМ принято испоëüзоватü такие оöено÷ные показатеëи, как режиì безуäарноãо вхоäа, опреäеëяя еãо äëя отäеëüных ëопастных коëес (переäато÷ное отноøение ina)
иëи äëя всеãо ГТМ как некоторуþ среäнþþ веëи÷ину (iaср) всех зна÷ений ina. Поэтоìу в проãраììе
GTKSOU äëя кажäоãо рас÷етноãо режиìа и всех
ëопастных коëес опреäеëяþт также уãëы βn1a безуäарноãо вхоäа [3].
Такиì образоì, возìожности проãраììы
GTKSOU существенно расøирены внесениеì в
нее рассìотренных выøе äопоëнений.
На приìере ãиäротрансфорìатора ТМА470-361
(ТМА — трансфорìатор ìоìента с активныì äиаìетроì — 470 ìì, тип — 361; оно заìениëо испоëüзованное в работе [9] обозна÷ение ГДТ470-361)
рассìотриì особенности приìенения äанноãо ìетоäа при созäании ГТМ, не иìеþщеãо прототипа.
Как уже отìе÷аëосü, рассìатриваеìый ìетоä
рас÷ета позвоëяет опреäеëятü ИГП отäеëüноãо ГТМ
с некоторой небоëüøой поãреøностüþ, и еãо
ìожно успеøно приìенятü äëя øироких сравнитеëüных иссëеäований этих параìетров при конкретноì ТЗ на проектирование ГТМ. Поэтоìу
при созäании ГТМ сëеäует ìатеìати÷ескиì ìоäеëированиеì выбратü бëизкий еìу вариант-прототип с характеристикой, показываþщей, какие изìенения необхоäиìо внести в еãо ИГП, ÷тобы поëу÷итü заäаннуþ характеристику.
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Таблица 2
Исходные данные для расчета ИГП гидротрансформатора
ТМА470-361
Режиì

i

λ1•103

K

i1
i2
i3
i4

0

5,3

1,650

0,30
0,57

5,5
5,0

1,550
1,360

0,83

3,6

1,075

Рас÷етные заäания
F12н = 0,9 при f22 = 0,8;
F12н = 0,95 при f22 = 0,9;
f32 = f22 + 0,02

Рас÷ет на÷инаþт с выбора параìетров контура
наружноãо тора ГТМ. С у÷етоì повыøенных требований к коìпактности ГТМ, испоëüзуеìоãо в
составе äиапазонной ãиäропереäа÷и, быëи выбраны сëеäуþщие разìеры контура наружноãо тора
(сì. рис. 1): äëя насосноãо и турбинноãо коëес —
Rк = 71,5 ìì; Rв2 = 113,9 ìì; äëя коëеса реактора — Rк = 75 ìì; Rв3 = 110,6 ìì; Zв3 = 43 ìì и
R0 = 94 ìì; уãëы накëона выхоäных кроìок:
ψ2 = 148° и ψ3 = 153°.
Поиск ИГП, обеспе÷иваþщих наибоëее раöионаëüное со÷етание основных оöено÷ных показатеëей, состоит из пяти этапов.
П е р в ы й э т а п . На основании ТЗ на проектирование [9] назна÷аþт показатеëи ÷етырех рас÷етных режиìов (в отëи÷ие от работы [9] в äанной
работе вìесто разìерноãо показатеëя λ1•106 испоëüзуется привеäенный выøе безразìерный коэффиöиент λ1•103) и выбираþт ëинейные зависиìости F12н = f( f22), f32 = f( f22), которые öеëесообразно иссëеäоватü в äанноì сëу÷ае.
Поскоëüку преäеëы изìенения веëи÷ины f22
установëены (0,8ј1,2), а соотноøение f22 ≈ f32
типи÷но äëя коìпëексных ГТМ, то основные заäа÷и äанноãо этапа — опреäеëение зависиìости
F12н = f( f22) и уто÷нение показатеëей рас÷етных
режиìов, привоäящее к оäнозна÷ноìу (äëя всех f )
опреäеëениþ уãëов βn2п.
Соответствуþщие исхоäные äанные, выбранные на основании ТЗ и преäваритеëüноãо анаëиза,
привеäены в табë. 2.
В т о р о й э т а п . Рассìатривается опреäеëенное ÷исëо вариантов выбора ИГП ГТМ, кажäый из
которых äоëжен вкëþ÷атü в себя рас÷ет по всеì ÷етыреì заäанияì j (по анаëоãии с табë. 1) в äиапазонах возìожных зна÷ений f22 и F12н.

На этоì этапе поиска рас÷еты ëу÷øе всеãо вести
по варианту В3, заäавая по известныì рекоìенäаöияì уãëы β22п и β32п, иëи по варианту В1, заäавая
уãëы β22п и β12. Дëя кажäоãо варианта опреäеëяþт
рекоìенäуеìые зна÷ения F12н и f22, при которых
оäновреìенно с выпоëнениеì требования поëу÷ения общеãо реøения (äëя вариантов В3 и В1 это соответственно иëи β12 ≈ const иëи β32п ≈ const äëя
всех j) иìеþт ìесто ëу÷øие оöено÷ные показатеëи.
Поскоëüку äëя ТМА470-361 первона÷аëüно быëи приняты F12н = 0,9 и f22 = 0,815, то рас÷ет на
этоì этапе провоäиëи с öеëüþ проверки. По поëу÷енныì äанныì ëу÷øие оöено÷ные показатеëи
при F12н = 0,9 иìеëи варианты с f22 ≈ 0,835. Даëüнейøее иссëеäование показаëо, ÷то указанное несоответствие зна÷ений f22 не привоäит к снижениþ
характеристик ГТМ ниже äопустиìых преäеëов.
В табë. 3 привеäены резуëüтаты, поëу÷енные
äëя ТМА470-361 на второì этапе рас÷ета при разных зна÷ениях уãëов β10, β12, β22п, β30 и β32п (варианты 1ј6).
Т р е т и й э т а п . Провоäят анаëиз поëу÷енных
резуëüтатов и отбор наибоëее перспективных вариантов äëя äаëüнейøеãо иссëеäования. Как виäно из
табë. 3, хуäøиì по зна÷ениþ ξΣi ìожно с÷итатü
вариант 3, а хуäøиì по зна÷енияì ρ1 и ρ2 — вариант 1. Дëя äаëüнейøеãо иссëеäования преäставëяþт интерес варианты 2, 4 и 5 (вариант 6 практи÷ески совпаë с вариантоì 5).
В äанноì сëу÷ае поëу÷енные резуëüтаты не позвоëяþт оäнозна÷но выбратü ëу÷øий вариант. Поэтоìу перехоäиì к сëеäуþщеìу этапу рас÷ета.
Ч е т в е р т ы й э т а п . С поìощüþ проãраììы
GTKSOU опреäеëяþтся ãеоìетри÷еские параìетры внутреннеãо тора, которые äëя всех рас÷етных
вариантов заäаваëисü оäинаковыìи: F12н = 0,9;
f22 = 0,815; f32 = 0,84, и вы÷исëяþтся уãëы β11a,
β21a, β31a безуäарноãо вхоäа (табë. 4).
П я т ы й э т а п . С испоëüзованиеì проãраììы
OCNAC [6] на основе ãотовых профиëей (быëи выбраны профиëи с вхоäныìи уãëаìи: β11 = 129°;
β21 = 47° и β31 = 70°) проектируþт ëопасти отäеëüных коëес, по проãраììе GTK 3-4 расс÷итываþт
характеристики отобранных (в äанноì сëу÷ае пяти) вариантов.
Таблица 3

Результаты расчета ИГП гидротрансформатора ТМА470-361 при F12н = 0,9 и f22 = 0,815; f32 = 0,835
Вариант
1
2
3
4
5
6

β10

β12

β22п

β30

β32п

ãраäусы
—
—
—
63
63
63

54
62
70
63
63
63

152,5
152,0
151,5
151,5
150,5
150,0

29
32
35
—
—
—

29,0
32,0
35,0
32,0
31,5
31,3

ξΣ

ρ1

ρ2

i1

i2

i3

i4

i1

i2

i3

i4

i1

i2

i3

i4

5,607
5,605
5,570
5,609
5,615
5,616

2,748
2,720
2,673
2,713
2,711
2,708

1,393
1,360
1,312
1,348
1,343
1,340

1,239
1,187
1,118
1,168
1,158
1,153

0,320
0,348
0,372
0,349
0,349
0,349

0,313
0,340
0,367
0,345
0,344
0,344

0,328
0,352
0,376
0,356
0,355
0,355

0,370
0,388
0,405
0,389
0,388
0,387

—
—
—
—
—
—

–0,75
—0,57
–0,46
–0,59
–0,65
–0,68

0,013
0,007
0,116
0,069
0,056
0,050

0,271
0,294
0,324
0,296
0,292
0,291
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Таблица 4
Результаты расчета ИГП гидротрансформатора ТМА470-361 с уточненными параметрами внутреннего тора
при F12н = 0,9 и f22 = 0,815; f32 = 0,84
i
Вариант

Режиì

β°11a

β°21a

β°31a

0
3

0,3

λ1•10

K

ξΣ

λ1•10

K

0,57
ξΣ

3

λ1•10

K

0,83
ξΣ

3

λ1•10

K

ξΣ

1

i2
i3
i4

102
112
137

19
25
35

140
116
49

5,11

1,725

4,78

4,980

1,530 2,874

4,46

1,339 1,595

3,148

1,064 1,649

2

i2
i3
i4

107
115
137

21
28
40

140
117
53

5,25

1,775

4,37

5,130

1,550 2,642

4,65

1,350 1,420

3,410

1,076 1,335

3

i2
i3
i4

111
118
137

23
31
46

140
118
57

4,88

1,707

5,02

4,900

1,527 2,857

4,58

1,347 1,438

3,470

1,076 1,270

4

i2
i3
i4

107
114
136

21
28
41

140
116
53

5,30

1,768

4,42

5,190

1,548 2,670

4,71

1,351 1,432

3,448

1,075 1,338

5

i2
i3
i4

105
113
135

21
28
41

138
114
51

5,48

1,786

4,27

5,380

1,557 2,568

4,86

1,350 1,393

3,546

1,074 1,337

6

i2
i3
i4

104
112
134

21
28
41

137
112
51

5,40

1,700

5,09

5,465

1,510 2,900

5,08

1,338 1,480

3,730

1,073 1,336

Резуëüтаты рас÷ета (сì. табë. 4) поäтвержäаþт
правиëüностü отбора на третüеì этапе, так как характеристики ГТМ по вариантаì 1 и 3 иìеþт наибоëüøие откëонения от заäанной характеристики.
Наиìенüøее откëонение от заäанной характеристики поëу÷иëи äëя ГТМ с параìетраìи по варианту 5. В этоì сëу÷ае откëонения от заäанной характеристики не превыøаþт то÷ности äанноãо виäа рас÷ета, основанноãо на оäноìерной теории.
Сëеäует отìетитü также хороøуþ соãëасованностü
зна÷ений ξΣ, поëу÷енных при рас÷ете характеристик, и их äопустиìых зна÷ений [ξΣ], расс÷итанных
на третüеì этапе. Как правиëо, есëи ξΣ > [ξΣ], то
показатеëи характеристики по сравнениþ с заäанныìи ухуäøаþтся.
В варианте 6 (сì. табë. 4) привеäены резуëüтаты
контроëüноãо рас÷ета рабо÷еãо варианта, преäставëяþщеãо собой вариант 5 из табë. 3 и 4 с увеëи÷енныì зна÷ениеì уãëа β32п = 35°. Данное изìенение
äоëжно скорректироватü обнаруженное при прежнеì заäании небоëüøое занижение λ1 (при i m 0,3)
и завыøение K0 (при i = 0). Эта рекоìенäаöия поëностüþ поäтвержäена рас÷етоì характеристики рабо÷еãо варианта ГТМ.
Такиì образоì, преäëоженный ìетоä позвоëяет провоäитü рас÷еты ГТМ, не иìеþщих ãотовых
прототипов, ÷то при äруãих ìетоäах вызывает затруäнения ввиäу неопреäеëенности выбора ИГП
таких ГТМ.
22

3

Преäëаãаеìый ìетоä опреäеëения исхоäных
ãеоìетри÷еских параìетров ГТМ позвоëяет увеëи÷итü ÷исëо рас÷етных режиìов äо ÷етырех, ÷то
существенно повыøает äостоверностü поëу÷аеìых
резуëüтатов; разработанная äëя еãо реаëизаöии
проãраììа GTKSOU — эффективный инструìент
поиска наибоëее раöионаëüноãо варианта ИГП.
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Ñòàòè÷åñêèé è äèíàìè÷åñêèé ðàñ÷åòû
íîâîé çàòâîðíîé ñèñòåìû îñåâîãî óðàâíîâåøèâàíèÿ ðîòîðà
öåíòðîáåæíîãî êîìïðåññîðà
Ïðèâåäåíà ìåòîäèêà ñòàòè÷åñêîãî è äèíàìè÷åñêîãî
ðàñ÷åòîâ ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî óðàâíîâåøèâàíèÿ
îñåâûõ ñèë, äåéñòâóþùèõ íà ðîòîð öåíòðîáåæíîãî êîìïðåññîðà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðîòîð, öåíòðîáåæíûé êîìïðåññîð, ñèñòåìà óðàâíîâåøèâàíèÿ, ñòàòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, ñîáñòâåííûå ÷àñòîòû, óñòîé÷èâîñòü, àìïëèòóäíûå õàðàêòåðèñòèêè.
The method of static and dynamic calculations of automatic axial force balance system, acting on rotor of centrifugal compressor, is given.
Keywords: rotor, centrifugal compressor, balance system; static characteristics, eigen frequencies, stability, amplitude characteristics.

Дëя уравновеøивания осевых сиë, äействуþщих
на ротор öентробежноãо коìпрессора иëи насоса,
÷асто испоëüзуþт разãрузо÷ные порøни. Они не
обеспе÷иваþт стабиëüноãо осевоãо поëожения ротора, поэтоìу требуется установка äопоëнитеëüных
äвусторонних упорных поäøипников. Дëя преäотвращения иëи уìенüøения расхоäа перека÷иваеìой среäы в поëостü за разãрузо÷ныì порøнеì
поäается запираþщая иëи буферная жиäкостü. Ее
расхоä оãрани÷ивается конöевыìи упëотненияìи:
щеëевыìи, с пëаваþщиìи коëüöаìи иëи ìехани÷ескиìи торöевыìи [1, 2]. Наëи÷ие упорных поäøипников и сëожной систеìы конöевых ìасëяных
упëотнений (рис. 1) усëожняет систеìу осевоãо
уравновеøивания ротора, снижая ее эконоìи÷ностü и наäежностü.

В ìноãоступен÷атых высоконапорных насосах
и коìпрессорах осевые сиëы äостиãаþт 1000 кН.
Дëя их уравновеøивания испоëüзуþт устройства,
на которые расхоäуется äо 8 % ìощности коìпрессора (поряäка 1000 кВт). Уравновеøивание
осевых сиë, äействуþщих на быстро вращаþщийся
ротор, — актуаëüная и сëожная заäа÷а. Соãëасно
статисти÷ескиì äанныì неìеöких иссëеäоватеëей,
поëу÷енныì при экспëуатаöии 55 питатеëüных насосов тепëовых эëектростанöий [3], боëее 70 % их
отказов связаны с систеìаìи уравновеøивания
осевых сиë.
Особенно строãие требования к обеспе÷ениþ
ãерìети÷ности преäъявëяþтся при созäании ìаøин, перека÷иваþщих раäиоактивные, токси÷ные
и взрывоопасные вещества. В этих сëу÷аях необхоäиìо посëеäоватеëüно устанавëиватü нескоëüко
упëотнений, в поëостü ìежäу которыìи поäается
нейтраëüная запираþщая среäа. Поэтоìу быëа разработана систеìа автоìати÷ескоãо уравновеøивания осевых сиë, выпоëняþщая оäновреìенно
функöии затворных упëотнений.
Исследуемая конструкция
затворного уравновешивающего устройства

Рис. 1. Центробежный компрессор с разгрузочным поршнем:
1 — разãрузо÷ный порøенü; 2 — конöевое упëотнение; 3 — раäиаëüный поäøипник; 4 — äвусторонний упорный поäøипник

На рис. 2 преäставëено затворное уравновеøиваþщее устройство ìноãоступен÷атоãо öентробежноãо коìпрессора [4, 5]. В крыøке 1 со стороны наãнетания нахоäится упруãо опертое коëüöо 3
(поäуøка пяты). На ваëу закрепëен разãрузо÷ный
äиск 5 (пята), торöевая поверхностü котороãо образует с коëüöоì 3 торöевой зазор 4 веëи÷иной
0,05ј0,15 ìì. Каìера 7 соеäинена с поëостüþ наãнетания öиëинäри÷ескиì зазороì 6, выпоëняþщиì функöиþ äроссеëя. Межäу крыøкой 2 уравновеøиваþщеãо устройства и ваëоì посëе разãрузо÷ноãо äиска 5 нахоäится конöевое упëотнение 11
(торöевое ìехани÷еское иëи с пëаваþщиìи коëüöаìи). Дëя разãрузки конöевоãо упëотнения посëе
пяты иìеется äопоëнитеëüный öиëинäри÷еский
äроссеëü 10. Ваë опирается на опорный поäøипник 12. На конöе ваëа установëено отжиìное устройство 13, которое искëþ÷ает появëение заäиров
на äиске 5 при взаиìоäействии с поäуøкой 4, обеспе÷ивая необхоäиìый торöевой зазор 3 во вреìя
пуска и останова коìпрессора. Запирание коìприìируеìоãо ãаза осуществëяется насосоì с реãуëи-
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Рис. 2. Затворное уравновешивающее устройство
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ностü, ÷то обусëовëено работой торöевой пары поäуøка—äиск на охëажäенной вязкой запираþщей
жиäкости.
Постановка задачи расчета
затворного уравновешивающего устройства
Рассìотриì упрощеннуþ (без реãуëятора перепаäа äавëения) ìоäеëü уравновеøиваþщеãо устройства новой конструкöии, выпоëняþщеãо оäновреìенно функöии затворноãо бесконтактноãо упëотнения [6]. Осевая сиëа, äействуþщая на ротор,
восприниìается закрепëенныì на ваëу уравновеøиваþщиì äискоì 1 (рис. 3), который защищен от
возäействия äавëения pe наãнетания коìпрессора
щеëевыì втуëо÷ныì упëотнениеì 2, образуþщиì с
корпусоì торöевой упëотняþщий зазор 3.
В поëостü I ìежäу втуëо÷ныì и торöевыì упëотненияìи ÷ерез äроссеëü 3 поäвоäится затворная среäа. За äискоì 1 установëено еще оäно упëотнение 5 (наприìер втуëо÷ное). Давëение переä
äискоì и посëе неãо (в поëости II) зависит от торöевоãо зазора, т. е. от осевоãо поëожения ротора.
Уìенüøение осевой сиëы, äействуþщей на ротор,
привоäит к увеëи÷ениþ торöевоãо зазора. При

2

pe

3

z

p1

Ac I g2

An g1

T
Рис. 3. Расчетная
устройства
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руеìыì привоäоì, который поäает по трубопровоäу 14 запираþщуþ среäу в каìеру 7 ãиäропяты.
В каìере жиäкостü поëу÷ает окружнуþ скоростü, в
резуëüтате ÷еãо äавëение повыøается по раäиусу от
öентра каìеры; на конöе раäиуса äавëение жиäкости равно äавëениþ наãнетания, т. е. образуется
ãраниöа разäеëа. Чтобы окружная скоростü жиäкости по øирине каìеры распреäеëяëасü равноìернее, на внутренней поверхности äиска иìеþтся раäиаëüные ëопатки 8. Тоëщина коëüöевоãо сëоя 9
жиäкости на периферии ëопаток теì боëüøе, ÷еì
боëüøе перепаä äавëений Δpe = pe – p1 на öиëинäри÷ескоì äроссеëе 6 (pe — äавëение запираþщей
жиäкости, p1 — äавëение наãнетания). Поëожение
ãраниöы разäеëа жиäкости и ãаза реãистрируется
äат÷икаìи, сиãнаëы от которых поступаþт на преобразоватеëü, реãуëируþщий поäа÷у запираþщей
жиäкости. Прорыв ãаза искëþ÷ен, есëи pe > p1.
Посëеäоватеëüно распоëоженные öиëинäри÷еский (6) и торöевой (4) äроссеëи, в каìеру ìежäу
которыìи поäается запираþщая жиäкостü, преäставëяþт собой затворное бесконтактное упëотнение, а разãрузо÷ный äиск 5 и поäуøка 3 — ãиäростати÷еский упорный поäøипник. Поскоëüку не
вся каìера запоëнена жиäкостüþ, проте÷ки ее в ãазовуþ поëостü искëþ÷ены. Упруãо опертое коëüöо
поäуøки (иëи äиска) ìожет саìоустанавëиватüся,
÷то уìенüøает опасностü образования заäиров äаже при ìиниìаëüных торöевых зазорах. Сëеäоватеëüно, уìенüøаþтся внеøние проте÷ки запираþщей жиäкости.
Новая конструкöия по сравнениþ с траäиöионныìи анаëоãаìи иìеет ряä преиìуществ: упрощена систеìа уравновеøивания и, соответственно, повыøена ее наäежностü в резуëüтате искëþ÷ения затворноãо конöевоãо упëотнения и упорноãо
поäøипника; искëþ÷ены проте÷ки запираþщей
жиäкости в ãазовуþ поëостü; повыøена наäеж-

5

уравновешивающего
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этоì äавëение переä äискоì 1 уìенüøается, а за
äискоì увеëи÷ивается. В резуëüтате уìенüøается
осевая сиëа äавëения на äиск и ротор возвращается в равновесное состояние с торöевыì зазороì,
бëизкиì к исхоäноìу ноìинаëüноìу зна÷ениþ.
Такиì образоì, устройство оäновреìенно выпоëняет функöии осевоãо ãиäро- иëи ãазостати÷ескоãо
поäøипника и коìбинированноãо саìореãуëируеìоãо бесконтактноãо упëотнения.
Систеìу уравновеøивания буäеì рассìатриватü
как систеìу автоìати÷ескоãо реãуëирования, äëя
которой торöевой зазор z и расхоä Qe затворной
среäы — реãуëируеìые веëи÷ины, а осевая сиëа
äавëения на уравновеøиваþщий äиск — реãуëируþщее возäействие. Действуþщая на ротор осевая
сиëа T, разностü Δpe затворноãо äавëения и äавëения наãнетания и общий перепаä äавëения на
уравновеøиваþщеì устройстве Δp = p1 – p4 преäставëяþт собой внеøние возäействия. Затворная
среäа — вязкая жиäкостü, те÷ение во всех äроссеëируþщих канаëах — ëаìинарное изотерìи÷еское.
Уравнение осевых колебаний ротора
центробежного компрессора
На основании второãо закона Нüþтона уравнение осевых коëебаний ротора иìеет виä:
m z·· + c z· + kz = F – T + kΔ.
(1)
В уравнении (1) k — коэффиöиент жесткости
отжиìноãо устройства, испоëüзуеìоãо в некоторых
ìноãоступен÷атых öентробежных ìаøинах äëя
преäотвращения заäиров торöевых поверхностей
на режиìах пуска и останова [1]; Δ — веëи÷ина
преäваритеëüноãо сжатия пружин отжиìноãо устройства; F — осевая сиëа äавëения, осуществëяþщая реãуëируþщее возäействие на уравновеøиваþщий äиск. При ëинейноì изìенении äавëения
по раäиусу торöевоãо зазора
F = A2 p2 + 0,5Ac(p2 + p3) – (A2 + Ac)p3 =
= A0(p2 – p3),

ãäе An, pn — ноìинаëüные пëощаäи и äавëения
[в ка÷естве An приìеì пëощаäü Ak (сì. рис. 3) вхоäной воронки рабо÷еãо коëеса, в ка÷естве pn — ноìинаëüное äавëение наãнетания].
Уравнение осевых коëебаний в относитеëüных
переìенных в операторной форìе приобретает виä:
D1(p)u = (T 2p2 + T1p + κ*)u = ϕ – τ + χ,
ãäе
mz
cz
kz
d
T 2 = -------n-- [c2]; T1 = ------n--- [c]; κ* = -------n-- ; p ≡ --- .
dt
An pn
An pn
An pn
Уравнения баланса расходов
Давëения p2, p3, вхоäящие в выражение (2), нахоäиì из уравнений баëанса расхоäов. Дëя ãиäравëи÷ескоãо тракта (рис. 4) иìееì:
Q e = Q 1 + Q 2 + Q 2сж + Q 2выт ;

⎫
⎬
Q 2 + Q 2сж + Q 2выт = Q 3 + Q 3сж + Q 3выт . ⎭

(5)

В уравнения (5) вхоäят расхоäы сжатия (Qi сж) и
вытеснения (Qi выт):
V
Q2сж = ----2 p· 2 ;
E
V
Q3сж = ----3 p· 3 ;
E
Q2выт = Q3выт = A 0z· ,
ãäе V2 и V3 — объеìы каìер переä äискоì и за ниì
(сì. рис. 3); E — аäиабати÷еский ìоäуëü упруãости
запираþщей среäы.
Дëя ëаìинарных режиìов те÷ения расхоäы пропорöионаëüны перепаäаì äавëения:

(2)

Qe = ge(pe – p2);

ãäе A0 = A2 + 0,5Ac — эффективная пëощаäü разãрузо÷ноãо äиска (пëощаäи A2, Ac — сì. рис. 3).
Привеäеì сиëы к безразìерноìу виäу и ввеäеì
относитеëüнуþ осевуþ коорäинату u = z/zn, ãäе
zn — ноìинаëüный торöевой зазор, наибоëее преäпо÷титеëüный äëя искëþ÷ения проте÷ек и осуществëения наäежной работы. Поëу÷иì:
⎫
⎪
⎪
⎪
kΔ
T
⎪
τ = ---------; χ = ---------;
⎬
An pn
An pn
⎪
A0
p2
p 3 ⎪⎪
σ = ----; ψ 2 = --- ; ψ 3 = --- , ⎪
An
pn
pn
⎭

(4)

Q1 = g1(p2 – p1);
Q2 = g2(p2 – p3);
Q3 = g3(p3 – p4).
Qe

F
ϕ = --------- = σ ( ψ 2 – ψ 3 );
An pn

pe

(3)

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2014. № 7

p1

Q2

ge
g1

p2

g2

Q3
p3

g3

p4

Q1
Рис. 4. Схема гидравлического тракта затворного уравновешивающего устройства
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Провоäиìости коëüöевых и торöевоãо äроссеëей [6]:
3

3

3

πr h
πr h
πr z n
g1 = -----1-----1 ; g3 = -----1-----3 ; g2 = g2nu3; g2n = -----m
------ ,
6μl 1
6μl 3
6μl 2
ãäе μ — коэффиöиент äинаìи÷еской вязкости.
Поäставив выражения отäеëüных составëяþщих
расхоäа в уравнения (5), поëу÷иì:
3
g e ( p e – p 2 ) = g 1 ( p 2 – p 1 ) + g 2n u ( p 2 – p 3 ) + ⎫
⎪
⎪
V2 ·
⎪
+ ---- p 2 + A 0 z n u· ;
⎬
E
⎪
V2 ·
V3 · ⎪
3
g 2n u ( p 2 – p 3 ) + ---- p 2 = g 3 ( p 3 – p 4 ) + ---- p 3 . ⎪
E
E
⎭

(6)

Расхоä Q2 = g2nu3(p2 – p3) явëяется неëинейной
функöией зазора и перепаäа äавëения. Чтобы провоäитü рас÷ет по законаì ëинейной теории, перейäеì к уравненияì в вариаöиях, рассìатривая ìаëые откëонения переìенных от установивøихся
равновесных зна÷ений. Дëя этоãо преäваритеëüно
построиì стати÷еские характеристики, т. е. установивøиеся зависиìости зазора и расхоäов от
внеøних возäействий.
Стати÷еский рас÷ет выпоëняется на основании
уравнения осевоãо равновесия ротора и уравнений
баëанса расхоäов [6]. Эти уравнения сëеäуþт из
уравнений (4) и (6), есëи в них принятü равныìи
нуëþ произвоäные по вреìени. Кроìе тоãо, торöевой зазор 3 составëяет 0,05ј0,15 ìì, поэтоìу z n Δ.
Из уравнений баëанса расхоäов в статике нахоäиì:

g
g e p e + g 1 p 1 + g u + ---3 ( g c + g u ) p 4
g2
p3 = gu ---------------------------------------------------------------- .
g3 ( gc + gu )

(7)

(8)

В выражения (7) и (8) ввеäены обозна÷ения эквиваëентной провоäиìости параëëеëüных (ge) и
посëеäоватеëüно соеäиненных (gu) äроссеëей:
g c = g e + g1 ;
3

g u g3
g g
gu = -----2----3--- = -----2n
-------------- .
3
g2 + g3
g 2n u + g 3
Провоäиìостü gc постоянна и не зависит от относитеëüноãо торöевоãо зазора u. В äаëüнейøеì
26

g
gu = ----------2n
---------- .
3
α 23 + 1/u
В систеìах без äопоëнитеëüноãо äроссеëя
(g3 → ∞) gu = g2nu3, а относитеëüные провоäиìости
αk3 = 0. Есëи выхоä ãаза в поëостü I (сì. рис. 3) неäопустиì, то äавëение затворной жиäкости необхоäиìо выбиратü с у÷етоì усëовий p2 > p1, Q1 > 0.
В этоì сëу÷ае затворная жиäкостü (расхоä Q1) поступает в ãазовуþ поëостü. Соãëасно выражениþ (7)
усëовия p2 > p1, Q1 > 0 собëþäаþтся, есëи
g
pe – p1 > ---u (p1 – p4).
ge

Статический расчет
уравновешивающего устройства

g p +g p +g p
p2 = ---e----e---------1----1---------u-----4 ;
gc + gu

äëя краткости буäеì испоëüзоватü относитеëüные
провоäиìости αkl = (gk /gl)u = i. Эквиваëентная провоäиìостü посëеäоватеëüных äроссеëей привоäится к виäу:

(9)

Есëи попаäание затворной (буферной) среäы в
ãазовуþ поëостü неäопустиìо, то усëовие (9) сëеäует заìенитü неравенствоì обратноãо зна÷ения.
Посëе перехоäа к относитеëüныì äавëенияì и провоäиìостяì усëовие (9) приниìает виä:
α Δψ
δψ > -------2e
------------- ,
3
α 23 + 1/u

(10)

ãäе δψ = ψe – ψ1; Δψ = ψ1 – ψ4; ψe = pe /pn;
ψ4 = p4/pn.
Давëение ψe äëя затворных устройств приниìаþт исхоäя из усëовия pe = (1,05ј1,3)p1, т. е.
δψ = 0,05ј0,3 в зависиìости от зна÷ения p1: ÷еì
ìенüøе p1, теì боëüøе δψ. При изìенениях p1 требуеìый перепаä äавëения поääерживается соответствуþщиì реãуëятороì.
Есëи выбрано зна÷ение δψ, то из неравенства
(10) ìожно опреäеëитü провоäиìостü gen, которая
обеспе÷ивает оптиìаëüный торöевой зазор (u = 1)
при ноìинаëüноì äавëении наãнетания:
Δψ
gen l gun ----- .
δψ

(11)

Соãëасно форìуëе (11) с уìенüøениеì δψ и увеëи÷ениеì привеäенной провоäиìости gun необхоäиìая провоäиìостü ge питаþщеãо канаëа увеëи÷ивается.
По форìуëаì (3) найäеì относитеëüное реãуëируþщее возäействие — относитеëüнуþ сиëу äавëения на разãрузо÷ный äиск:
α δψ + α c2 Δψ
ϕ = σ ---e2
-------------------------- ,
3
u + α cu
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ãäе
σ = A0/An.

(12)

Относитеëüная ãиäростати÷еская жесткостü реãуëятора опреäеëяется выражениеì
2

Q
G
Qe = -----e = ----------- [(1 + α1u)δψ + Δψ].
Qn
G n α ce

σα u
∂
= –3 ----------s2
----------- (αecδψ + Δψ) < 0,
2
∂u
3
( u + α s2 )
ãäе αs2 = gs /g2n; gs = g1g3/(g1 + g3).
Отриöатеëüное зна÷ение жесткости явëяется
признакоì стати÷еской устой÷ивости систеìы авторазãрузки.
Воспоëüзовавøисü уравнениеì равновесия
ϕ = τ – χ, с у÷етоì выражения (12) поëу÷иì относитеëüный торöевой зазор в виäе функöии уравновеøиваеìой осевой сиëы τ и перепаäов äавëения
δψ и Δψ:
1/3
α δψ + Δψ
u = α s2 ⎛ σ ---ec
.
------------------- – 1⎞
⎝
⎠
τ–χ

(13)

Относитеëüное усиëие χ отжиìноãо устройства
ìожно рассìатриватü как заäаþщее возäействие, с
поìощüþ котороãо осуществëяется настройка систеìы уравновеøивания. Форìуëа (13) позвоëяет
построитü стати÷еские характеристики по ëþбоìу
из внеøних возäействий.
Как правиëо, уравновеøиваеìая осевая сиëа
пропорöионаëüна äавëениþ наãнетания: T ≈ Ak p1,
τ ∼ ψ1. Поëожиì τ = bψ1, ãäе коэффиöиент пропорöионаëüности b бëизок к еäиниöе. При этоì
стати÷еская характеристика (13) приниìает виä:
⎛ Δψ + α δψ
⎞
u = α s2 ⎜ σ --------------ec
-------- – 1⎟
bψ 1 – χ
⎝
⎠

1/3

.

(14)

В выражении (14) внеøниìи возäействияìи явëяþтся относитеëüные äавëение ψ1 наãнетания и
превыøение затворноãо äавëения δψ = ψe – ψ1 > 0.
Усëовие поëожитеëüности торöевоãо зазора накëаäывает оãрани÷ения на äиапазон изìенения
äавëения наãнетания:
σ ( α ψe – ψ4 ) + χ
χ
-------------------------- .
-- < ψ1 < --------ec
b
b – σα 1c
Оäнако наäо поìнитü, ÷то на основании неравенства (10) при принятоì зна÷ении δψ ãаз в ìасëянуþ поëостü не выхоäит, есëи
ψ1 < ψ4 + αe2(α23 + 1/u3)δψ.

Поëный расхоä затворной жиäкости ÷ерез уравновеøиваþщее устройство опреäеëяется выражениеì Qe = ge(pe – p2), поäставив в которое выражение (7) и перейäя к относитеëüныì äавëенияì,
поëу÷иì относитеëüный расхоä

(15)

Усëовие (15) ìожет накëаäыватü боëее жесткие
оãрани÷ения на верхний преäеë äавëения наãнетания.
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(16)

Зäесü Qn = Gn pn — ноìинаëüный расхоä всеãо
ãиäравëи÷ескоãо тракта систеìы авторазãрузки;
Gn = G(u = 1) — эквиваëентная провоäиìостü этоg g
ãо тракта, ãäе G = -----c----u--- .
gc + gu
С у÷етоì выражения (7) поëу÷иì:
g
G = ----------------2n
---------------- .
3
α 23 + α 2c + 1/u
Тоãäа выражение (16) суììарноãо относитеëüноãо расхоäа затворной жиäкости приìет виä:
α g 2n /G n
Qe = ---------ec
----------------------- [(1 + α13 + α12/u3)δψ +
3
α 23 + α 2c + 1/u
+ ψ1 – ψ4].

(17)

Расхоä затворной жиäкости в упëотняеìуþ поëостü, опреäеëяеìый выражениеì Q1 = g1(p2 – p1),
посëе анаëоãи÷ных преобразований поëу÷иì в
виäе:
Q
α g 2n /G n
Q 1 = -----1 = ---------1c
----------------------- [αe2(α23 + 1/u3)δψ –
3
Qn
α 23 + α 2c + 1/u
(18)
– ψ1 + ψ4].
В форìуëы (17) и (18) вхоäит зна÷ение установивøеãося торöевоãо зазора, опреäеëяеìое стати÷еской характеристикой (13) иëи (14) äëя заäанноãо äиапазона внеøних возäействий.
Уравнение динамики системы
осевых колебаний ротора
Линеаризуеì уравнения (6) в окрестности поëожения равновесия (противоäавëение p4 = const,
δp4 = 0). Перейäя к относитеëüныì äавëенияì и
опустив äëя краткости знаки вариаöий, привеäеì
поëу÷енные уравнения к виäу:
( T 2 p + 1 + α c2 )ψ 2 – ψ 3 =

⎫
⎪
⎬
⎪
– ( T 2 p + 1 )ψ 2 + ( T 3 p + 1 + α 32 )ψ 3 = κ 2 u, ⎭
= α e2 ψ e + α 12 ψ 1 – ( τ 2 p + κ 2 )u;

(19)
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Зäесü собственный оператор систеìы иìеет виä:

ãäе

D(p) = σ(D2 – D3) + DaD1 =
= a0 p4 + a1p3 + a2 p2 + a3 p + a4,

V
V
A z
T 2 = ------2-- ; T 3 = ------3-- ; τ 2 = ----e----n--;
Eg 20
Eg 20
g 20 p n

⎫
⎪
⎪
⎪
Δψ 20
p 20 – p 30
⎬
κ 2 = 3 --------- ; Δψ 20 = ----------------;
⎪
u0
pn
⎪
⎪
3
g 20 = g 2n u 0 ; g c = g e + g 1 ; α c2 = g c /g 20 . ⎭

(20)

Нуëевыìи инäексаìи обозна÷ены установивøиеся (равновесные) зна÷ения переìенных, которые опреäеëяþтся стати÷ескиì рас÷етоì.
Из систеìы уравнений (19) нахоäиì неизвестные относитеëüные äавëения:
⎫
1
ψ 2 = ----- [ –D 2 u + M 2 ( α e2 ψ e + α 12 ψ 1 ) ]; ⎪
Da
⎪
⎬
1
ψ 3 = ----- [ –D 3 u + M 3 ( α e2 ψ e + α 12 ψ 1 ) ], ⎪⎪
Da
⎭

(21)

ãäе
M2 = T3 p + 1 + α32;
2

⎫
⎪
⎪
+ α c2 + α 32 ( 1 + α c2 );
⎪
⎬ (22)
2
D 2 = T 3 τ 2 p + [ ( 1 + α 32 )τ 2 + κ 2 T 3 ]p + α 32 κ 2 ; ⎪
⎪
⎪
2
D 3 = T 2 τ 2 p + τ 2 p – α c2 κ 2 .
⎭
D a ( p ) = T 2 T 3 p + [ T 2 α 32 + T 3 ( 1 + α c2 ) ]p +

Относитеëüное реãуëируþщее возäействие [первое из уравнений (3)] с у÷етоì выражений (21) привоäиì к виäу:
σ
ϕ = σ(ψ2 – ψ3) = – ----- [(D2 – D3)u –
Da
(23)

Испоëüзуя выражения (22), нахоäиì:
D2 – D3 = (T3 – T2)τ2 p2 + (κ2T3 + α32τ2)p +
+ (αc2 + α32)κ2;
M2 – M3 = (T3 – T2)p + α32.
Дëя вывоäа уравнения систеìы "ротор—уравновеøиваþщее устройство" в операторной форìе
поäставиì выражение (23) в форìуëу (4), поëу÷иì:

28

a0 = T 2T2T3; a1 = T 2[(1 + αc2)T3 + α32T2] + T1T2T3;
a2 = T1[(1 + αc2)T3 + α32T2] + σ(T3 – T2)τ2 +
+ [αc2 + α32(1 + αc2)]T 2 + κ*T2T3;
a3 = σ(α32τ2 + κ2T3) + [αc2 + α32(1 + αc2)]T1 +
+ κ*[(1 + αc2)T3 + α32T2];
a4 = σ(αc2 + α32)κ2 + [αc2 + α32(1 + αc2)]κ*.
Операторы возäействия по уравновеøиваеìой
сиëе τ и заäаþщеìу возäействиþ χ, по упëотняеìоìу äавëениþ ψ1 и по äавëениþ ψe запираþщей
среäы соответственно иìеþт виä:
⎫
2
Da ( p ) = c0 p + c1 p + c2 ; ⎪
⎪
σα 12 ( M 2 – M 3 );
⎬
⎪
⎪
σα c2 ( M 2 – M 3 ).
⎭

c0 = T2T3;

(26)

(24)

c1 = (1 + αc2)T3 – α32T2;

c2 = αc2 + α32(1 + αc2);
M2 – M3 = (T3 – T2)p + α32.
Из равенства (24) опреäеëяеì соответствуþщие
переäато÷ные функöии:
D (p)
u
W τ ( p ) = -------- = ----a------- ;
τ–χ
σD ( p )

⎫
⎪
⎪
⎪
[
M
(
p
)
–
M
(
p
)
]
α
u
⎪
W 1 ( p ) = ---- = – ---12
-----------2-----------------2--------; ⎪
ψ1
σD ( p )
⎪
⎬
α [ M2 ( p ) – M2 ( p ) ]
u
⎪
W e ( p ) = ---- = – ---c2
------------------------------------ = ⎪
σD ( p )
ψe
⎪
⎪
α c2
⎪
= ------W 1 ( p ) = α c1 W 1 ( p ).
⎪
α 12
⎭

(27)

Амплитудные и фазовые
частотные характеристики
осевых колебаний ротора
Внеøние возäействия, кроìе заäаþщеãо возäействия χ, — ãарìони÷еские функöии:
τ = τa eiωt;

D(p)u = –Da(p)(τ – χ) +
+ σ[(T3 – T2)p + α32](αc2ψe + α12ψ1).

ãäе

Коэффиöиенты операторов возäействий:

M3 = T2 p + 1;

– (M2 – M3)(αe2ψe + α12ψ1)].

(25)

ψ1 = ψ1a eiωt;

ψe = ψea eiωt,

ãäе e — основание натураëüных ëоãарифìов.
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Реакöии рассìатриваеìой ëинейной систеìы —
тоже ãарìони÷еские функöии u = ua ei(ωt + ϕ), поэтоìу иìееì:
iϕ τ
iϕ τ ( ω )
u
Wτ(iω) = ---aτ
= Aτ(ω) e
;
-- e
τa
iϕ 1
iϕ 1 ( ω )
u
W1(iω) = ---a1
= A1(ω) e
;
--- e
ψ a1

Ae(ω) = αc1A(ω).

Оценка осевой устойчивости ротора
Есëи в уравнении (24) внеøние возäействия
принятü равныìи нуëþ, то поëу÷иì уравнение
свобоäных коëебаний — оäнороäное äифференöиаëüное уравнение ÷етвертоãо поряäка (a0 p4 +
+ a1p3 + a2 p2 + a3 p + a4)u = 0, которое иìеет реøение u = Beλt, ãäе λ — характеристи÷еский показатеëü. Провеäя заìены u· = pu = λu, p = λ, поëу÷иì характеристи÷еское уравнение
a0λ4 + a1λ3 + a2λ2 + a3λ + a4 = 0.

Есëи в форìуëах (23) ввести заìену p = iω, поëу÷иì ÷астотные переäато÷ные функöии в виäе
коìпëексных ÷исеë, ìоäуëü которых преäставëяет
аìпëитуäные, а арãуìент — фазовые ÷астотные характеристики. Посëе заìены и выäеëения вещественных и ìниìых ÷астей преäставиì операторы
(25) и (26) в виäе:
D(iω) = U + iV;

Мниìые ÷асти корней уравнения (28) преäставëяþт собой собственные ÷астоты систеìы.
Дëя рассìатриваеìой систеìы ÷етвертоãо поряäка аëãебраи÷еский критерий устой÷ивости Рауса—Гурвиöа своäится к требованияì:
a0, ..., 4 > 0;
2

(29)
2

a1a2a3 > a0 a 3 + a 1 a4.

Da(iω) = Ua + iVa;
M2(iω) – M3(iω) = U1 + iV1,
ãäе U = a0ω4 – a2ω2 + a4; V = –a1ω3 + a3ω; Ua =

= –c0ω2 + c2; Va = c1ω; U1 = α32; V1 = (T3 – T2)ω.

Теперü ìожно разäеëитü вещественные и ìниìые ÷асти переäато÷ных функöий (27):

(28)

(30)

Требование (29) всеãäа выпоëняется; требование (30) из-за ãроìозäких выражений коэффиöиентов труäно поääается анаëизу. Некоторые практи÷еские вывоäы ìожно сäеëатü, есëи рассìотретü
систеìу без äопоëнитеëüноãо öиëинäри÷ескоãо
äроссеëя 5 (сì. рис. 3), т. е. принятü провоäиìостü
g3 → ∞. В этоì сëу÷ае неравенство (30) привоäится
к усëовиþ

1
Wτ(iω) = -- [Uτ(ω) + iVτ(ω)];
σ

(1 + α12)τ2 > κ2T2,

We(ω) = αc1W1(ω);

которое посëе поäстановки коэффиöиентов (20)
устанавëивает оãрани÷ение на объеì каìеры ãиäропяты:

α
W1(iω) = – ---12
--- [UM (ω) + iVM (ω)],
σ

E
V2 < -------- Ae z0(1 + αc2).
3p 20

UU + VV
UV – VU
ãäе Uτ = --------a-------------a ; Vτ = -------a--------------a ;
2
2
2
2
U +V
U +V
UU + VV
UV – VU
UM = --------1-------------1 ; VM = -------1--------------1 .
2
2
2
2
U +V
U +V
Аìпëитуäные и фазовые ÷астотные характеристики опреäеëяþтся форìуëаìи:
1
Aτ(ω) = -σ

2

2

Ua + Va
--------------- ;
2
2
U +V

1
A1(ω) = -σ

2

2

Ua + Va
--------------- ;
2
2
U +V

Ae(ω) = αc1A1(ω);
V
UV – VU
ϕτ = arctg ----τ = arctg -------a-------------a- ;
Uτ
UU a + VV a
UV – VU
V
ϕ1 = ϕe = arctg ----M
-- = arctg -------1-------------1- .
UM
UU 1 + VV 1
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(31)

Выпоëненный анаëиз — тоëüко первый øаã,
необхоäиìо: расс÷итатü турбуëентные режиìы те÷ения в äроссеëируþщих канаëах с у÷етоì инерöионных сопротивëений; рассìотретü систеìу с
реãуëируеìыì отбороì в äеаэратор; иссëеäоватü
совìестные раäиаëüно-осевые коëебания ротора.
Затворная пята, как и äруãие затворные устройства,
требует установки автоìати÷ескоãо реãуëятора перепаäа äавëения, поэтоìу актуаëен анаëиз систеìы
"авторазãрузка—реãуëятор перепаäа äавëения".
Дëя приìера рассìотриì резуëüтаты рас÷ета
коìбинированноãо уравновеøиваþщеãо устройства со сëеäуþщиìи исхоäныìи äанныìи:
р а б о ÷ и е п а р а ì е т р ы: pn = 7,6 МПа; p1 =

= (7,6 ± 2,2) МПа; p4 ≈ 0; pв = 1,2pn; ωn = 820 с–1;
T = (45 ± 13) кН; b = 0,715; m = 240 кã; Ak =
= 8,28•10–3 ì2; k = 6,3•104 Н/ì; Δ = 0,01 ì;
χ = 0,01;
29
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Рис. 5. Статические и расходные характеристики уравновешивающего устройства
при h3 = 2•10–4 (а); 3•10–4 (б); ge = 2g1 (1); 6g1 (2); 9g1 (3)
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= 0,05ψn. Анаëиз показаë, ÷то

увеëи÷ение провоäиìости ge привоäит к уìенüøениþ резонансных
÷астот и увеëи÷ениþ резонансных
аìпëитуä, а увеëи÷ение зазора h3 —
к уìенüøениþ как резонансных
÷астот, так и резонансных аìпëитуä. Собственные ÷астоты ω осевых
коëебаний (табë. 1) прибëизитеëüно
в 2 раза боëüøе рабо÷ей ÷астоты ωn
вращения ротора. Максиìаëüные
разìерные аìпëитуäы zτ и z ψ вы1

Рис. 6. Амплитудные и фазовые частотные характеристики осевых колебаний
ротора (а, б и 1, 2, 3 — см. рис. 5)

30

V3 = = 14•10–5 ì3.
На рис. 5 привеäены зависиìости
относитеëüных торöевоãо зазора и
расхоäа запираþщей среäы от относитеëüноãо äавëения наãнетания äëя
äвух зна÷ений зазора h3 (провоäиìостü g3) äопоëнитеëüноãо äроссеëя
и трех зна÷ений провоäиìости gв
канаëа поäвоäа запираþщей среäы.
В рабо÷еì äиапазоне относитеëüноãо
äавëения
наãнетания
0,75 m ψ1 m 1,1 относитеëüный торöевой зазор изìеняется в преäеëах
0,5 < u < 2,0, увеëи÷иваясü с уìенüøениеì äавëения и увеëи÷ениеì
провоäиìостей gв и g3. Внеøний расхоä Qв затворной жиäкости уìенüøается с ростоì äавëения ψ1 наãнетания и увеëи÷ивается с ростоì gв и в
ìенüøей степени с ростоì зазора h3.
Расхоä Q1 упëотняеìой среäы в упëотняеìуþ поëостü остается ìаëыì
во всеì äиапазоне зна÷ений ψ1, так
как по усëовиþ pe – p1 m 0,2pn.
Аìпëитуäные и фазовые ÷астотные характеристики осевых коëебаний как реакöии на ãарìони÷еские
коëебания с ÷астотой ω относитеëüных уравновеøенной осевой сиëы и
äавëения наãнетания привеäены на
рис. 6. Аìпëитуäы коëебаний этих
возäействий приниìаëи: Aτ = 0,05τn;
Aψ

π
–—
2
3 2

h1 = 2•10–4 ì; h2 = zn = 2•10–5 ì;
h3 = (2; 2,5; 3)•10–4 ì; V2 = 4•10–5 ì3;

нужäенных коëебаний вращения ротора äëя провоäиìости ge = 9g1 со-
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Таблица 1
Собственные частоты и амплитуды осевых колебаний ротора при разных зазорах hз и проводимостях gе
2•10–4

hз, ì

2,5•10–4

3•10–4

ge

2g1

6g1

9g1

2g1

6g1

9g1

2g1

6g1

9g1

ω, с–1
Aτ
zτ, ì

1548
179

1468
439

1439
980

1464
127

1306
368

1250
657

1409
119

1198
301

1120
468

5,8•10–4

1,4•10–3

3,2•10–3

4,2•10–4

1,2•10–3

2,1•10–3

3,8•10–4

9,7•10–4

1,5•10–3

Aψ

29

46

54

23

31

40

22

27

30

1

zψ , ì

1,0•10

1

–4

1,9•10

–4

2,4•10

–4

–5

9,2•10

–4

2,3•10

–4

1,9•10

–5

9,3•10

1,5•10

–4

Таблица 2

Амплитуды вынужденных колебаний на рабочей частоте вращения ротора wn = 820 с–1
2•10–4

hз, ì
2g1

Aτp
zτp, ì

1,5

1,8

1,9

1,8

2,8

2,9

2,0

3,5

4,6

5•10–6

5,8•10–6

6,1•10–6

5,8•10–6

9•10–6

9,3•10–6

6,4•10–6

1,1•10–5

1,4•10–5

1p

0,25

0,13

0,11

0,30

0,20

0,18

0,40

0,30

0,29

1p

9,0•10–7

6,0•10–7

5,0•10–7

1,0•10–6

1,0•10–6

9,0•10–7

1,7•10–6

1,6•10–6

1,5•10–6

zψ

9g1

2g1

ставëяþт соответственно 3,2 и 0,24 ìì, оäнако на
–1

рабо÷ей ÷астоте вращения ωn = 820 с аìпëитуäы
zτр и z ψ p равны соответственно 6,1 и 0,5 ìкì
1

(табë. 2), а аìпëитуäы коëебаний виброскорости —
5 и 0,41 ìì/с. Такиì образоì, äëя рассìатриваеìоãо коìпрессора осевые коëебания опасности не
преäставëяþт.
Резуëüтаты ÷исëенноãо реøения характеристи÷ескоãо уравнения (28) показаëи, ÷то вещественные
÷асти всех еãо корней отриöатеëüны, т. е. систеìа
устой÷ива äëя всех рассìотренных сëу÷аев, за искëþ÷ениеì оäноãо со÷етания зна÷ений: h3 = 0,2 ìì
и ge = 9g1. Дëя принятых зна÷ений ãеоìетри÷еских
параìетров выпоëняется также прибëиженное усëовие устой÷ивости (31).

6g1

3•10–4

ge

Aψ

6g1

2,5•10–4

1,5•10–4

9g1

2g1

6g1

9g1

äу, и зна÷ения установивøихся торöевоãо зазора и
расхоäов. Вывеäенное уравнение äинаìики позвоëяет опреäеëитü собственные ÷астоты осевых коëебаний ротора, ãраниöы äинаìи÷еской устой÷ивости по основныì ãеоìетри÷ескиì и режиìныì параìетраì, построитü ÷астотные характеристики —
реакöии систеì на заäанные коëебания осевой сиëы и äавëения наãнетания. Существенное вëияние
на äинаìи÷еские характеристики оказывает провоäиìостü питаþщеãо канаëа, поэтоìу сëеäует приниìатü ìеры, преäупрежäаþщие неäопустиìый
рост этой провоäиìости.
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Рассìотренная систеìа уравновеøивания осевых сиë, äействуþщих на ротор öентробежноãо
коìпрессора, выпоëненная в виäе ãиäропяты с
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систеìаìи, в которых испоëüзуется разãрузо÷ный
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тоëüко от äвухступен÷атых затворных конöевых упëотнений, но и от выносных поäøипников.
Стати÷ескиì рас÷етоì опреäеëены необхоäиìая
провоäиìостü канаëа, поäвоäящеãо затворнуþ сре-
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Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Zeszyt Naukowy.
N 1679. Ser. Energetyka. 2005. N 141. 161 s.
4. Pat. P-365432 (Polska) Tarcza odciążająca siłę osiową
w sprężarce wirnikowej.
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A. Korczak, W. Marcinkowski, G. Peczkis, A. Zahorulko //
Procedia Engineering. V. 39. 2012. P. 286—302.
6. Корчак А., Печкис Г., Марцинковский В. Затворно-уравновеøиваþщее устройство ротора öентробежноãо коìпрессора // Коìпрессорная техника и пневìатика
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Âëèÿíèå ýêñöåíòðèñèòåòà ðîòîðà íà ìàãíèòíîå ïîëå
áûñòðîõîäíûõ ìàãíèòîýëåêòðè÷åñêèõ ãåíåðàòîðîâ
Êîìïüþòåðíûì ìîäåëèðîâàíèåì óñòàíîâëåíî âëèÿíèå ýêñöåíòðèñèòåòà ðîòîðà îòíîñèòåëüíî ñòàòîðà íà
ýëåêòðîìàãíèòíûå õàðàêòåðèñòèêè áûñòðîõîäíûõ ìàãíèòîýëåêòðè÷åñêèõ ãåíåðàòîðîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: áûñòðîõîäíûé ìàãíèòîýëåêòðè÷åñêèé ãåíåðàòîð, ìåòîä êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ, ýêñöåíòðèñèòåò, êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî ïåðåêðûòèÿ.
The influence of rotor eccentricity with respect to stator
on electromagnetic characteristics of high-speed magnetoelectric generator is determined by computer simulation.
Keywords: high-speed magnetoelectric generator; finite element method; eccentricity; useful overlap ratio.

Быстрохоäные ìаãнитоэëектри÷еские ãенераторы (БМГ) — высокоэнерãети÷еские устройства,
которые по сравнениþ с траäиöионныìи ãенератораìи отëи÷аþтся ìиниìаëüной уäеëüной ìассой
m/P = 0,28ј0,40 кã/кВт (m — ìасса, P — ìощностü), высокиìи КПД (äо 95 %) и наäежностüþ.
Преиìуществаìи БМГ явëяþтся возìожностü äостижения высоких ÷астот вращения ротора, оãрани÷енных тоëüко еãо про÷ностüþ и ãрузопоäъеìностüþ поäøипниковых опор, а также искëþ÷ение
затрат энерãии на возбужäение БМГ [1].
Всëеäствие ëþфта в поäøипниках и техноëоãи÷еских поãреøностей при изãотовëении БМГ, которые иìеþт ìесто в ëþбых эëектроìехани÷еских
преобразоватеëях энерãии (ЭМПЭ), возникает эксöентриситет — сäвиã оси вращения ротора относи-

теëüно öентра статора, который изìеняет экспëуатаöионные характеристики БМГ. Вëияние эксöентриситета на характеристики ЭМПЭ рассìотрены
в работах [2—4], ãäе привеäены резуëüтаты иссëеäований äëя асинхронных и инäукторных äвиãатеëей, направëенных в первуþ о÷ереäü на опреäеëение сиëы оäностороннеãо ìаãнитноãо притяжения,
которая появëяется всëеäствие асиììетрии ìаãнитноãо поëя ЭМПЭ из-за эксöентриситета. Оäнако эти резуëüтаты неëüзя в поëной ìере испоëüзоватü äëя БМГ.
Цеëü äанной работы — иссëеäование вëияния
эксöентриситета ротора БМГ на ìаãнитнуþ инäукöиþ в среäней ëинии возäуøноãо зазора, на ìощностü БМГ и еãо ãеоìетри÷еские параìетры.
Заäа÷а реøаëасü ìетоäоì коне÷ных эëеìентов в
проãраììноì коìпëексе AnsoftMaxwell 15.0. Дëя
этоãо быëа разработана ìоäеëü БМГ с öиëинäри÷еской ìаãнитной систеìой ротора (рис. 1, а),
иìевøеãо параìетры:
Ноìинаëüная ìощностü, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Диаìетр ротора, ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,128

Возäуøный зазор, ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002

Линейная токовая наãрузка, А/ì . . . . . . . . . . . . . . .

20 000

Частота вращения ротора, ìин–1 . . . . . . . . . . . . . . .

12 000

Характеристики ìаãнитноãо поëя БМГ рассìатриваëи äëя среäней ëинии возäуøноãо зазора
(сì. рис. 1, а). При ìоäеëировании испоëüзоваëи
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Рис. 1 . Модель БМГ (а) и схема соединения его обмоток (б)
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строиëи зависиìостü (рис. 3), анаëиз которой показаë, ÷то при ìаëоì эксöентриситете (eот < 10 %)

Bδcp, ìТë
900

B δср ìенüøе, ÷еì при иäеаëüноì состоянии БМГ

800
700
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400
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Рис. 2. Распределение магнитной индукции Bdср по длине Lср
средней линии воздушного зазора

ãрани÷ные усëовия Дирихëе: ϕì = f1(x, y, z). Рассìатриваëи ÷етыре состояния БМГ: иäеаëüное —
эксöентриситет ротора e = 0 и при eот = 5; 10 и 15 %
от возäуøноãо зазора δ. Схеìа соеäинения обìоток
ìоäеëи БМГ преäставëена на рис. 1, б.
Моäеëированиеì установëены изìенения ìаãнитной инäукöии Bδср по среäней ëинии возäуøноãо зазора δ при разных зна÷ениях относитеëüноãо эксöентриситета eот (рис. 2), анаëиз которых
показаë, ÷то при eот = 5 % ìиниìаëüное зна÷ение
Bδср снижается по сравнениþ с иäеаëüныì состояниеì БМГ на 8,9 %, при этоì появëяется незна÷итеëüная асиììетрия ìаãнитноãо поëя. При
eот = 10 % ìиниìаëüное зна÷ение Bδср снижается на
16,2 %, а ìаксиìаëüное — увеëи÷ивается на 0,3 %,
т. е. асиììетрия ìаãнитноãо поëя возрастает. При
eот = 15 % ìиниìаëüное зна÷ение Bδср снижается
на 20 %, ìаксиìаëüное — увеëи÷ивается на 2 %,
т. е. ìаãнитное поëе — асиììетри÷но. Изìенения
Bδср, вызванные эксöентриситетоì, изìеняþт среäнее арифìети÷еское зна÷ение ìаãнитной инäукöии
B δср , которое испоëüзуется при рас÷ете ìощности
и основных ãеоìетри÷еских параìетров БМГ.
По поëу÷енныì äанныì расс÷итаëи среäнее
арифìети÷еское зна÷ение инäукöии по форìуëе:

на 0,2 %, при eот > 10 % зна÷ение B δср , увеëи÷иваясü, прибëижается к зна÷ениþ, соответствуþщеìу
иäеаëüноìу состояниþ БМГ. Это объясняется теì,
÷то при зна÷итеëüноì увеëи÷ении эксöентриситета сектор возäуøноãо зазора α на поверхности,
противопоëожной поверхности сìещения, увеëи÷ивается, и ìаãнитная инäукöия в неì возрастает
(сì. рис. 2). Максиìаëüное зна÷ение инäукöии
при eот > 10 % при ÷исëенноì опреäеëении Bδср
коìпенсирует уìенüøение B δср в секторе увеëи÷ения возäуøноãо зазора. Такиì образоì, при
eот = 0 и при eот = 15 % зна÷ения B δср прибëизитеëüно равны.
Изìенение Bδср, вызванное эксöентриситетоì,
вëияет и на коэффиöиент поëþсноãо перекрытия
БМГ:
αi = Bδср/Bδmax,
который вхоäит в форìуëу ìощности БМГ
2

α AB nD l
P = ---i--------δ--------1-- .
6,1
Чтобы оöенитü вëияние эксöентриситета на коэффиöиент αi, расс÷итаëи еãо зна÷ения äëя разных
зна÷ений эксöентриситета ротора БМГ и интерпоëяöией в проãраììноì коìпëексе Matlab построиëи зависиìостü изìенения коэффиöиента αi от относитеëüноãо эксöентриситета (рис. 4), анаëиз которой показаë, ÷то при eот > 5 % коэффиöиент αi
снижается на 2 % по сравнениþ с иäеаëüныì
состояниеì БМГ. При ìаëоì эксöентриситете
(eот < 5 %), коэффиöиент αi возрастает не боëее,
÷еì на 0,3 %.
_
Bδcp, ìТë
850,6
850,2

n

∑ B δср
1

B δср = ------------ ,
n

849,8

(1)

849,4

ãäе n — ÷исëо ÷ëенов ряäа; Bδср — зна÷ение инäукöии по среäней ëинии возäуøноãо зазора в опреäеëенной то÷ке.
Приняв n = 3561, по поëу÷енныì зна÷енияì

849,0
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Рис. 3. Зависимость среднего арифметического значения магнитной индукции B dср по средней линии воздушного зазора
БМГ от относительного эксцентриситета eот
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Коэффиöиент поëþсноãо перекрытия БМГ с
öиëинäри÷ескиìи ìаãнитаìи составëяет ≈0,9. Оäнако при рас÷ете БМГ рекоìенäуется [5, 6] испоëüзоватü αi = 0,5ј0,7, ÷то на 22 % ìенüøе реаëüноãо,
т. е. рекоìенäуеìое зна÷ение коэффиöиента поëþсноãо перекрытия привоäит к завыøениþ ìассы
БМГ при проектных рас÷етах.
На рис. 5 показаны зависиìости внеøнеãо äиìетра D (сì. рис. 1) от ìощности БМГ при станäартноì зна÷ении коэффиöиента αi поëþсноãо
перекрытия и зна÷ении, установëенноì коìпüþтерныì ìоäеëированиеì. Расхожäение ìежäу äанныìи зна÷енияìи составиëо ≈11 %.
Масса ротора упрощенно опреäеëяется по форìуëе
2

mp = π D 1 lρ/4,

(1)

ãäе D1 — äиаìетр ротора; l — еãо äëина; ρ — среäняя пëотностü ìатериаëов ротора.
Соãëасно форìуëе (1) завыøение ìассы ротора
при проектных рас÷етах при испоëüзовании станäартноãо зна÷ения коэффиöиента поëþсноãо перекрытия составит 25ј27 %.
αi
0,940
0,935
0,930
0,925

P, кВт
66,0

65,5
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eот, %

Рис. 6. Зависимость мощности P БМГ от относительного
эксцентриситета eот

Такиì образоì, при проектных рас÷етах БМГ
рекоìенäуется испоëüзоватü коэффиöиент поëþсноãо перекрытия αi = 0,9.
Маãнитное поëе БМГ, зависящее от эксöентриситета, вëияет на ìощностü БМГ. Дëя оöенки äанноãо вëияния расс÷итаны ìощности БМГ при разных эксöентриситетах (рис. 6): при eот m 5 % ìощностü БМГ незна÷итеëüно повыøается (не боëее
÷еì на 0,2 %) по сравнениþ с ìощностüþ при
eот = 0; при eот = 15 % ìощностü P снижается на
1,7ј1,8 %.
Такиì образоì, относитеëüно эëектроìаãнитных характеристик БМГ установëено, ÷то преäеëüно äопустиìое зна÷ение относитеëüноãо эксöентриситета eот = 5 %.
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Рис. 4. Зависимость коэффициента ai полюсного перекрытия
БМГ от относительного эксцентриситета eот
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Рис. 5. Зависимости диаметра D БМГ от мощности P при
коэффициенте полюсного перекрытия ai = 0,7 (1) и 0,9 (2)
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Ðàñ÷åò ìåõàíèçìîâ ïîäúåìà ãðóçîâ ïëàâó÷èõ êðàíîâ
áîëüøîé ãðóçîïîäúåìíîñòè

С развитиеì суäостроения резко выросëа потребностü в пëаву÷их кранах. Пëаву÷ие краны (ПК)
боëüøой ãрузопоäъеìности (свыøе 25 т) преäназна÷ены äëя поäъеìа тяжеëовесных и крупноãабаритных ãрузов в портах, äëя строитеëüных и ìонтажных работ при постройке и реìонте суäов, кроìе тоãо, их испоëüзуþт при строитеëüстве ГЭС и
аварийно-спасатеëüных работах [1, 2].
Сеãоäня в России выпускаþтся такие ПК боëüøой ãрузопоäъеìности как "Астраханü" (60 т), "Черноìореö" (100 т), "Севастопоëеö" (140 т), "Кер-оãëы"
(250 т), "Боãатырü" (300 т), "Боãатырü-М" (500 т),
"Воëãарü" и "Астраханеö" (1400 т), "Витязü" (1600 т);
в Герìании произвоäят ПК ãрузопоäъеìностüþ 1000
(äëя спасатеëüных работ), 1600 и 2000 т; в Веëикобритании — äëя буровых установок (2500 т) и суäостроения (3600 т); в Ниäерëанäах фирìа "Густо"
выпускает ПК "Баëäер" ãрузопоäъеìностüþ äо
3000 т; в Респубëике Корея — ПК (3000 т) äëя суäостроения.
Особенностü ПК боëüøой ãрузопоäъеìности —
испоëüзование в конструкöии ìноãобарабанноãо
привоäа канатных ëебеäок. Так, на ПК "Воëãарü"
установëены ÷етыре оäинаковые канатные ëебеäки, кажäая с äвуìя эëектроäвиãатеëяìи, распоëоженныìи по обе стороны барабана. Анаëоãи÷ная
конструкöия ìеханизìа поäъеìа приìеняется в
ПК ãрузопоäъеìностüþ 2000 т [2].
Как правиëо, испоëüзуется оäно- иëи äвухсëойная навивка каната на барабаны; кратностü id
сäвоенных поëиспастов äостиãает 8, ÷то при ìно-

ãобарабанноì привоäе ìеханизìов поäъеìа обусëовëивает боëüøуþ äëину каната (нескоëüко киëоìетров).
Вопросы конструирования и рас÷ета ìеханизìов поäъеìа ãрузопоäъеìных ПК рассìотрены в
работах [3, 4], которые быëи опубëикованы вопреки отриöатеëüныì заìе÷анияì реöензентов,
которые указываëи на ãроìозäкостü схеìы привоäа с äвуìя äвиãатеëяìи и сëожностü управëения, в
÷астности на труäности обеспе÷ения синхронности
вращения нескоëüких барабанов, соеäиненных
пëанетарно-äифференöиаëüной переäа÷ей, при их
оäновреìенной работе.
Оäнако заìетиì, ÷то за нескоëüко ëет äо пубëикаöии статüи [3] в работах [1, 2] привоäиëисü схеìы
с ÷етырехбарабанныì привоäоì ìеханизìа поäъеìа, вкëþ÷ая схеìу с восеìüþ äвиãатеëяìи. Эти
конструкöии испоëüзоваëисü в оте÷ественных ПК
"Воëãарü" и "Астраханеö". Такиì образоì, отриöатеëüная реöензия показаëа явнуþ некоìпетентностü реöензентов в вопросе испоëüзования совреìенной техники в ПК.
На конкретноì приìере, а иìенно äëя ПК "Севастопоëеö" и "Воëãарü", расс÷итаеì ряä параìетров äвух ìеханизìов поäъеìа по преäëоженной автороì ìетоäике, и сравниì поëу÷енные äанные с
рас÷етаìи по äруãиì ìетоäикаì, в ÷астности по
ìетоäике ВНИИПТМАШа, äëя поäтвержäения их
аäекватности.
Исхоäные äанные äëя ПК "Севастопоëеö" : ãрузопоäъеìностü Q = 140 т; кратностü сäвоенноãо
поëиспаста id = 4 (2 барабана); КПД η = 0,93;
оöинкованный äвойной свивки канат äиаìетроì
dк = 37,5 ìì; запас про÷ности n = 4; разрывное
усиëие Qраз = 930 кН; äиаìетр барабана Dd = 960 ìì;
скоростü поäъеìа ãруза v = 7,7 ì/ìин; ãëубина
опускания ãруза H = 45 ì, в тоì ÷исëе поä воäу —
h = 28 ì; ìощностü привоäа N = 114 кВт; ìеханизì поäъеìа вкëþ÷ает в себя äва барабана, кажäый с инäивиäуаëüныì привоäоì.
Исхоäные äанные äëя ПК "Воëãарü": Q = 1400 т;
id = 8 (8 барабанов); КПД η = 0,93; dк = 54 ìì;
Dd = 2060 ìì; v = 1,2 ì/ìин; H = 140 ì; h = 60 ì;
÷етыре ëебеäки, кажäая из которых состоит из äвух
барабанов с общиì привоäоì от äвух эëектроäвиãатеëей.
В обозна÷ениях параìетров буäеì испоëüзоватü
инäексы: äëя ПК "Севастопоëеö" — "С", äëя ПК
"Воëãарü" — "В".
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Ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàñ÷åò ìåõàíèçìîâ ïîäúåìà ïëàâó÷èõ êðàíîâ áîëüøîé ãðóçîïîäúåìíîñòè ïðè îãðàíè÷åííîì ÷èñëå èñõîäíûõ äàííûõ ïî ïîëó÷åííûì ðàíåå àíàëèòè÷åñêèì çàâèñèìîñòÿì. Ñðàâíåíèå ïðåäëîæåííîé
ìåòîäèêè ñ óæå èñïîëüçóåìûìè ðàñ÷åòàìè ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíûì êðàíàì ïîêàçàëî åå àäåêâàòíîñòü
è íåêîòîðûå ïðåèìóùåñòâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïëàâó÷èé êðàí, ìåõàíèçì ïîäúåìà ãðóçîâ, ðàñ÷åò.
The analysis of hoisting mechanisms of heavy-payload
floating cranes at limited quantity of initial data on analytical dependencies obtained before is considered. The comparison of the suggested methodic with the existing analysis methods in respect to certain cranes showed its adequacy and some advantages.
Keywords: floating crane; hoisting mechanism;
analysis.

1. Найäеì зна÷ения параìетра ãрузопоäъеìности λd и кинеìати÷ескоãо параìетра λv по форìуëаì [4]:
2

λ d = d к id ;
λv = dк/id,
поëу÷иì: λdВ = 233,3 сì2; λdС = 56,2 сì2; λvВ =
= 0,68 сì; λvС = 0,94 сì.
Провериì поëу÷енные äанные на соответствие
иì äиаìетра каната по уравнениþ λd λv = d к3 из
работы [4, с. 36].
3

Дëя ПК "Севастопоëеö" поëу÷иì: d kC = 52,73 сì3;
λdСλvС = 52,83 сì3, т. е. поãреøностü рас÷ета составëяет 0,19 %.
3
Дëя ПК "Воëãарü": d kB = 157,4 сì3; λdВλvВ =
= 157,8 сì3, т. е. поãреøностü рас÷ета составëяет
0,25 %.
Маëая относитеëüная веëи÷ина поãреøности
рас÷ета äоказывает то÷ностü форìуë, преäëоженных в работе [4].
2. Расс÷итаеì разìеры барабанов канатных ëебеäок ПК с у÷етоì ìетоäик работ [2, 5].
Найäеì зна÷ения параìетра e = Dd /dк: eС = 25,5;
eВ = 38.
Дëя äаëüнейøих рас÷етов испоëüзуеì сëеäуþщие äанные: режиì работы — 3М (ëеãкий); канаты с орãани÷ескиì серäе÷никоì ЛК-РO (6Ѕ36) по
ГОСТ 7688—80; барабаны нарезные из стаëи 20
([σсж] = 180 МПа при σт = 250 МПа).
В äанноì сëу÷ае приниìаеì оäносëойнуþ навивку каната на барабаны (как у ПК "Севастопоëеö").
Тоëщину обе÷айки барабана расс÷итываеì по
форìуëе [5, с. 267]
δ = αnS/(tкid [σсж]),

(1)

ãäе αn = 1,0 äëя оäносëойной навивки каната
и 1,4 äëя äвухсëойной навивки; S — сиëа натяжения каната; tк ≈ 1,1dк — øаã навивки каната на
барабан.
Поëу÷аеì: δ1С = 23,6 ≈ 24 ìì; δ1В = 81,8 ≈ 82 ìì.
Расс÷итаеì тоëщину обе÷айки барабана по ìетоäике ВНИИПТМАШа, в которой испоëüзуется
форìуëа
δ = 0,02D – (6ј10) ìì;
тоãäа δ1С = 9,2ј13,2 ìì; δ1В = 31,2ј35,2 ìì.
Сравнение поëу÷енных резуëüтатов показаëо их
неäопустиìое расхожäение. Поэтоìу найäеì тоëщину обе÷аек исхоäя из форìуëы [4, с. 35]
2

δсж = Q(Kme d к id)–1 m [δсж].
Дëя этоãо расс÷итаеì коэффиöиент
2

Km = Q/(еid t к [σсж]),
поëаãая tк ≈ dк,
поëу÷иì: KmС = 0,022; KmВ = 0,036.
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Отìетиì, ÷то äëя ПК "Севастопоëеö" зна÷ение
коэффиöиента Km соответствует рекоìенäаöияì
работы [4] (Km = 0,02ј0,03), но äëя ПК "Воëãарü"
он в 1,2ј1,8 раза превыøает рекоìенäуеìые зна÷ения.
По ìетоäике работы [4]
δ = KmD,

(2)

нахоäиì: δ2С ≈ 22 ìì; δ2В ≈ 75 ìì.
Сопоставëение зна÷ений δ1 и δ2, найäенных по
форìуëаì соответственно (1) и (2), показаëо их хороøее совпаäение (расхожäение составиëо 9 %),
÷то также поäтвержäает правиëüностü рас÷етов.
Сëеäоватеëüно, рекоìенäаöии относитеëüно веëи÷ины Km, äанные автороì в работе [4], боëее
то÷ны в сравнении с форìуëаìи, преäëоженныìи
ВНИИПТМАШеì.
При выпоëнении рас÷етов сëеäует у÷итыватü,
÷то нарезные барабаны иìеþт äостато÷но ãëубокие канавки поä канаты. Дëя каната dк = 54 ìì
äанные по ãëубине h канавки отсутствуþт, поэтоìу, экстрапоëируя äанные работы [2], поëу÷иì
h = 16,5ј17 ìì. В работе [5] испоëüзуется форìуëа
h = (0,25ј0,4)dк, тоãäа h = 3,5ј21,6 ìì (в среäнеì
h ≈ 17 ìì), т. е. зна÷ение, поëу÷енное по ìетоäике
работы [2], вхоäит в äанный интерваë.
Анаëиз показаë, ÷то рас÷еты тоëщины обе÷айки
барабана по форìуëаì работ [2] и [4] то÷нее по
сравнениþ с äанныìи, поëу÷енныìи по ìетоäике
ВНИИПТМАШа. Оäнако окон÷атеëüный вывоä
ìожно сäеëатü тоëüко, испоëüзуя то÷ные äанные о
конструкöии барабанов.
3. Расс÷итываеì сиëу S натяжения каната и
ìощностü N привоäноãо äвиãатеëя по форìуëаì:
S = 1,05Q/(id η);
N = Td nср/(9,55•103•0,94).
Зäесü Td = 0,5SDср — вращаþщий ìоìент на барабане, ãäе Dср = Dd + 2dк = 1035 ìì — среäний äиаìетр барабана; nср = id v/(πDср) — ÷астота вращения барабана.
Поëу÷иì: Td = 100 кН•ì; nср = 9,48 ìин–1;
тоãäа S = 193,8 ≈ 194 кН; N = 105,6 кВт.
Низкая ÷астота вращения барабана указывает на
необхоäиìостü испоëüзования в ìеханизìе поäъеìа трехступен÷атоãо реäуктора, поэтоìу КПД ηì
реäуктора принят равныì 0,94.
Дëя ПК "Воëãарü" окон÷атеëüно иìееì: S =
= 980 кН; Td = 1063,3 кН•ì; nср = 1,41 ìин–1;
N = 170,6 кВт.
Маëое зна÷ение ÷астоты вращения барабана
указывает на необхоäиìостü испоëüзования в ìеханизìе поäъеìа ìноãоступен÷атоãо реäуктора с
ηì = 0,92.
4. Опреäеëяеì ëинейные разìеры барабанов с
у÷етоì äиаìетра и äëины каната. При сäвоенноì
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поëиспасте суììарное ÷исëо z витков нарезки опреäеëяется по форìуëе [2]
z = 2Hid /(πDср) + 2Σz *,
ãäе Σz * — суììарное ÷исëо витков, вкëþ÷ая запасные витки и витки, занятые крепëениеì конöов каната.
Тоãäа äëя ПК "Севастопоëеö" z = 121 ≈ 120; äëина барабана L* = ztк = 4944 ìì.
Так как канатная ëебеäка вкëþ÷ает в себя äва
барабана, то äëина кажäоãо из них l * = 0,5L* =
= 2472 ìì. Оäнако соãëасно работе [2] отноøениþ
Dd /δ = 43,6 соответствует l/D = 2,23, тоãäа äопустиìая äëина барабана l = 2,23D = 2141 ìì, ÷то на
331 ìì ìенüøе рас÷етноãо зна÷ения l *. Поэтоìу в
конструкöии барабана сëеäует преäусìотретü ребра
жесткости äëя укрепëения стыка торöевой стенки с
обе÷айкой.
Анаëоãи÷ный рас÷ет äëя ПК "Воëãарü" äаë сëеäуþщие резуëüтаты: z = 339; L* = 20 137 ≈ 20 140 ìì;
äëина кажäоãо из 8 барабанов [l] = 20 140/8 =
= 2518 ≈ 2520 ìì.

Проверка разìеров барабанов не требуется
ввиäу ìаëоãо зна÷ения соотноøения [l ]/Dd =
= 2520/2060 = 1,22.
Такиì образоì, преäëоженные в работах [3, 4]
анаëити÷еские зависиìости позвоëяþт то÷но опреäеëитü параìетры ìеханизìов поäъеìа пëаву÷их
кранов.
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Ðåçüáîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè
ñ ãèäðàâëè÷åñêèìè ôîðìîîáðàçóþùèìè
ñâÿçÿìè íà îñíîâå øàãîâîãî
ãèäðîïðèâîäà äëÿ îáðàáîòêè âèíòîâûõ
ïîâåðõíîñòåé ïåðåìåííîãî øàãà
Ïðåäëîæåí àãðåãàòíî-ìîäóëüíûé ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ ôîðìîîáðàçóþùèõ êèíåìàòè÷åñêèõ öåïåé çóáîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ ðàçíîãî íàçíà÷åíèÿ íà îñíîâå øàãîâîãî ãèäðîïðèâîäà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: çóáîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè, ãèäðàâëè÷åñêèå ñâÿçè,
øàãîâûé ïðèâîä, ôîðìîîáðàçóþùèå öåïè, àãðåãàòíî-ìîäóëüíûé ïðèíöèï.
The aggregate-modular principle of construction of shape-generating kinematic chains of thread forming machines of different purpose basing on step hydraulic drive is suggested.
Keywords: thread forming machines, hydraulic connections, step motor drive,
shape-generating chain, aggregate-modular principle.

В произвоäстве резиновых и
пëастìассовых изäеëий, в пищевой проìыøëенности приìеняþт винты (÷ервяки) с переìенныì øаãоì, которые обеспе÷иваþт упëотнение ìатериаëа в осевоì направëении. Существуþт

конструкöии винтов с переìенныì øаãоì, преäназна÷енные
äëя переäа÷и äвижения рабо÷еìу
орãану (РО) с переìенной скоростüþ при равноìерноì вращении винта. Дëя произвоäства изäеëий из пëастìасс приìеняþт
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ëитüевые ìаøины с оäниì иëи
нескоëüкиìи ÷ервякаìи, разìещенныìи в öиëинäри÷ескоì корпусе, в зависиìости от назна÷ения и выпоëняеìых техноëоãи÷еских функöий.
Бескоìпрессионные ÷ервяки
с постоянныì øаãоì и постоянной ãëубиной нарезки приìеняþт äëя переработки резины. При
переìещении ìатериаëа вäоëü
рабо÷еãо öиëинäра эти ÷ервяки
не сжиìаþт, а ãоìоãенизируþт и
транспортируþт ìатериаë.
Червяки с переìенныì øаãоì
и постоянной ãëубиной нарезки
обеспе÷иваþт повыøеннуþ произвоäитеëüностü первых витков,
боëüøое äавëение в посëеäних
витках и бëаãоäаря высокой жесткости переäа÷у боëüøих крутящих ìоìентов, приìеняþтся
äëя переìещения высоковязких
ìасс резины и пëастìасс. Боëüøое äавëение необхоäиìо, наприìер, äëя поëу÷ения пëенки
экструзией ÷ерез щеëевуþ ãоëовку, а также в боëüøих высокопроизвоäитеëüных ìаøинах äëя
37

нанесения пëенок на руëонные
ìатериаëы.
Ввиäу отсутствия äостато÷но
произвоäитеëüных ìетоäов изãотовëения винтовых поверхностей
с переìенныì øаãоì их заìеняþт винтовыìи поверхностяìи с
постоянныì øаãоì, собираþт из
отäеëüных секöий, при÷еì øаã в
оäной секöии — постоянный, а
во всех секöиях — разëи÷ный, иëи
испоëüзуþт винтовые поверхности с постоянныì øаãоì и переìенной ãëубиной нарезки — конвейеры (øнеки).
Вне зависиìости от функöионаëüноãо назна÷ения ìожно рассìатриватü ÷етыре типа винтов
(÷ервяков): с постоянныì øаãоì
и постоянной иëи переìенной
ãëубиной нарезки и с переìенныì øаãоì и постоянной иëи переìенной ãëубиной нарезки.
При нарезании винтов с переìенныì øаãоì инструìент äвижется по винтовой ëинии с неравноìерныì øаãоì, т. е. Т ≠ const,
ãäе Т — переìенный хоä (øаã)
винтовой ëинии. В этоì сëу÷ае
резüба äоëжна характеризоватüся
хоäоì T0 первоãо витка, хоäоì Т2
посëеäнеãо витка и ÷исëоì z витков на заäанной äëине S резüбы
(äëине переìещения инструìента). В таких станках сëожные
форìообразуþщие äвижения состоят из нескоëüких эëеìентарных äвижений, обязатеëüныì из
которых явëяется неравноìерное
äвижение; изìенение еãо скорости опреäеëяется усëовияìи образования требуеìой поверхности [1]. Неравноìерное äвижение
÷аще всеãо поëу÷аþт с поìощüþ
суììируþщеãо ìеханизìа и äопоëнитеëüной внутренней кинеìати÷еской öепи, которая преобразует равноìерное äвижение в
неравноìерное.
При созäании ìетаëëорежущеãо станка новой конструкöии,
раöионаëüной по функöионаëüной то÷ности, ìетаëëоеìкости и
äруãиì параìетраì, важно разработатü еãо кинеìати÷ескуþ схеìу
и особенно схеìу внутренних
(форìообразуþщих) öепей, обеспе÷иваþщих
кинеìати÷ескуþ
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связü заãотовки и инструìента.
Связü испоëнитеëüных орãанов
станка и их звенüев с исто÷никоì
äвижения осуществëяется в основноì ìехани÷ескиìи кинеìати÷ескиìи öепяìи, которые в сиëу зна÷итеëüной протяженности
и ãроìозäкости не всеãäа обеспе÷иваþт необхоäиìуþ кинеìати÷ескуþ то÷ностü.
В ряäе привоäов ìетаëëорежущих станков обеспе÷итü ìехани÷еские связи ìежäу испоëнитеëüныìи орãанаìи, которые äоëжны работатü соãëасованно, бывает труäно иëи всëеäствие зна÷итеëüноãо их уäаëения äруã от
äруãа, иëи конструктивно сëожноãо пространственноãо взаиìопоëожения, иëи высоких требований к то÷ности соãëасования
äвижений.
Наибоëее существенные неäостатки ìехани÷еских кинеìати÷еских öепей:
зна÷итеëüная протяженностü,
обусëовëенная боëüøиì ÷исëоì
эëеìентов, составëяþщих öепи
(ваëы, зуб÷атые переäа÷и, поäøипники и т. п);
непостоянная жесткостü, обусëовëенная протяженностüþ öепи, жесткостüþ стыков в кинеìати÷еских парах и их ÷исëоì;
необхоäиìостü инäивиäуаëüноãо проектирования и построения внутренних кинеìати÷еских
öепей äëя кажäой отäеëüной коìпоновки станка оäноãо и тоãо же
техноëоãи÷ескоãо назна÷ения, но
с разныìи ãабаритныìи разìераìи.
То÷ностü
ìетаëëорежущих
станков обеспе÷ивается то÷ностüþ изãотовëения еãо основных
äетаëей, сборки и реãуëировки,
жесткостüþ эëеìентов, стабиëüностüþ форìы и разìеров базовых и корпусных äетаëей. Дëя
повыøения то÷ности станков испоëüзуþт спеöиаëüные устройства äëя коìпенсаöии систеìати÷еских поãреøностей иëи управëения то÷ностüþ обработки. Повыситü то÷ностü ìетаëëорежущих станков при оäновреìенноì
повыøении их экспëуатаöионной наäежности ìожно сокраще-

ниеì протяженности форìообразуþщих кинеìати÷еских öепей
в резуëüтате приìенения высокото÷ных привоäов, непосреäственно соеäиняþщих äвиãатеëü с
наãрузкой, искëþ÷ая при этоì
коробки поäа÷, проìежуто÷ные
ìехани÷еские звенüя и переäа÷и.
Такие привоäы позвоëяþт в разоìкнутой систеìе реаëизоватü
управëяþщие функöии с äостато÷ной то÷ностüþ [1, 2].
Гëавной особенностüþ äанных привоäов явëяется то, ÷то в
ка÷естве сиëовоãо испоëнитеëüноãо орãана в них устанавëиваþт спеöиаëüный ãиäравëи÷еский
øаãовый äвиãатеëü (ГШД), соеäиненный трубопровоäаìи со
звеноì настройки — ãенератороì
ãиäравëи÷еских иìпуëüсов (ГГИ),
который преобразует энерãиþ
жиäкости в ãиäравëи÷еские иìпуëüсы [3, 4]. При работе ГШД
расхоä рабо÷ей жиäкости ÷ерез
рабо÷ие щеëи распреäеëитеëüноãо устройства (зоëотника) ГГИ
преобразуется в опреäеëеннуþ
посëеäоватеëüностü ãиäравëи÷еских иìпуëüсов, которые распреäеëяþтся по сиëовыì каìераì
ГШД, при этоì кажäоìу из них
соответствует опреäеëенный уãоë
поворота выхоäноãо ваëа ГШД,
пропорöионаëüный ÷исëу иìпуëüсов, а ÷астота еãо вращения
пропорöионаëüна ÷астоте сëеäования иìпуëüсов. Переäато÷ные
отноøения ìежäу испоëнитеëüныìи орãанаìи ãиäравëи÷еской
связи (заãотовкой и инструìентоì) зависят от соотноøения ÷астоты ãиäравëи÷еских иìпуëüсов,
поäаваеìых к ГШД, осуществëяþщеìу и вращение инструìента. Приìенение ГШД во внутренних (форìообразуþщих) ãиäравëи÷еских öепях позвоëяет
заìенитü протяженные сиëовые
кинеìати÷еские öепи короткиìи
öепяìи äëя непосреäственноãо
привоäа заãотовки и инструìента.
Особенностü ГШД — отсутствие äат÷иков обратной связи. Поãреøностü отработки управëяþщих иìпуëüсов систеìой управëения опреäеëяется конструктивной поãреøностüþ ГШД, а еãо
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способностü отрабатыватü управëяþщие иìпуëüсы с высокой то÷ностüþ и усиëениеì по ìощности явëяется необхоäиìыì усëовиеì построения разоìкнутых
систеì с äискретныìи устройстваìи и ìожет обеспе÷итü их приìенение в ка÷естве испоëнитеëüноãо орãана во внутренних (форìообразуþщих) öепях ìетаëëорежущих станков.
Наибоëее перспективно приìенение синхронной переäа÷и
"ãиäравëи÷еский ваë" в ìетаëëорежущих станках со сëожныìи
разветвëенныìи ìноãозвенныìи
ìехани÷ескиìи перенаëаживаеìыìи öепяìи зна÷итеëüной протяженности, в которых необхоäиìо обеспе÷итü жесткуþ взаиìосвязü форìообразуþщих äвижений заãотовки и инструìента, а
также в боëüøих особото÷ных
станках, в которых наëи÷ие тяжеëонаãруженных äëинных сиëовых
кинеìати÷еских öепей, поäверженных ìехани÷ескиì и теìпературныì äефорìаöияì и износу, требует приìенения ãроìозäких ìехани÷еских устройств с
низкиì КПД.
Внутренние кинеìати÷еские
öепи ìетаëëорежущих станков с
ГШД ìожно строитü по аãреãатно-ìоäуëüноìу принöипу бëаãоäаря тоìу, ÷то все составные аãреãаты — исто÷ник рабо÷ей жиäкости (насосная установка), испоëнитеëüный сиëовой орãан
(ГШД с ìехани÷еской реäукöией
øаãа), управëяþщее устройство
(ГГИ), выпоëнены в виäе конструктивно и функöионаëüно заверøенных бëоков (ìоäуëей),
иìеþщих типовые присоеäинитеëüные разìеры и стыково÷ные
устройства. Это обеспе÷ивает соеäинение с коне÷ныìи звенüяìи
кинеìати÷еских öепей и выпоëнение заäанных функöий саìостоятеëüно иëи вìесте с äруãиìи
бëокаìи в зависиìости от сëожности и назна÷ения кинеìати÷еских öепей, ÷исëа форìообразуþщих äвижений в станках разных типоразìеров и техноëоãи÷ескоãо назна÷ения. Аãреãатноìоäуëüный принöип позвоëяет

созäатü унифиöированнуþ ãиäравëи÷ескуþ систеìу и искëþ÷итü конструктивное и разìерное
ìноãообразие внутренних кинеìати÷еских öепей [5—10].
Построение внутренних кинеìати÷еских öепей на основе
ГШД обеспе÷ивает:
жесткуþ функöионаëüнуþ кинеìати÷ескуþ связü ìежäу испоëнитеëüныìи орãанаìи с сохранениеì то÷ноãо переäато÷ноãо отноøения;
возìожностü реãуëирования
скоростей испоëнитеëüных орãанов и их переäато÷ных отноøений в опреäеëенноì äиапазоне;
поäатëивостü ãиäравëи÷еской
связи не ниже поäатëивости öепи, составëенной из ìехани÷еских звенüев;
существенное упрощение систеìы управëения;
äостато÷нуþ то÷ностü при разоìкнутой систеìе управëения

бëаãоäаря оäнозна÷ноìу соответствиþ ÷исëа и ÷астоты сëеäования управëяþщих иìпуëüсов, веëи÷ины и ÷астоты отработки äискретных переìещений (уãëовых и
ëинейных) на выхоäе испоëнитеëüноãо орãана.
В первуþ о÷ереäü это относится к ìетаëëорежущиì станкаì со
сëожныì пространственныì распоëожениеì рабо÷их орãанов при
зна÷итеëüноì расстоянии ìежäу
ниìи, наприìер к резüбообрабатываþщиì станкаì. Рассìотриì
структурные схеìы резüбообрабатываþщих станков разноãо техноëоãи÷ескоãо назна÷ения, внутренние (форìообразуþщие) öепи
которых построены с испоëüзованиеì ãиäравëи÷еских связей на
основе ГШД с разëи÷ныìи схеìаìи коììутаöии рабо÷ей жиäкости.
На рис. 1 привеäена структурная схеìа резüбонарезноãо стан-
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ка с ãиäравëи÷ескиìи форìообразуþщиìи связяìи äëя нарезания öиëинäри÷еских винтовых
поверхностей с переìенныì øаãоì [11] с ìоäифиöированныì
ìеханизìоì приращения øаãа.
Станок соäержит РО, состоящий
из суппорта 13 с режущиì инструìентоì 11, и РО — øпинäеëü 7,
несущий заãотовку 10, на которой нарезается винтовая поверхностü с переìенныì øаãоì.
40

Станок иìеет сëеäуþщие кинеìати÷еские öепи: öепü на÷аëüноãо øаãа, связываþщуþ
вращение øпинäеëя и проäоëüное переìещение суппорта с инструìентоì; öепü изìенения øаãа, связаннуþ с öепüþ на÷аëüноãо øаãа суììируþщиì ìеханизìоì, заäаþщиì закон изìенения øаãа, в виäе коррекöионной
ëинейки с рее÷ной зуб÷атой переäа÷ей.

Винтовая поверхностü с переìенныì øаãоì образуется в резуëüтате равноìерноãо вращения
заãотовки, установëенной в öентрах переäней и заäней бабок, и
неравноìерноãо поступатеëüноãо
переìещения суппорта с инструìентоì.
Заãотовка 10 вращается от
эëектроäвиãатеëя Д ÷ерез звено iv
настройки. Проäоëüное переìещение суппорта 13 с инструìентоì 11 (öепü на÷аëüноãо øаãа
винтовой поверхности) осуществëяется от ГШД 1, кинеìати÷ески связанноãо с суппортоì 13
хоäовыì винтоì 14 и управëяеìоãо ГГИ 5, зоëотниковая втуëка
котороãо вращается от привоäноãо зуб÷атоãо коëеса 6, жестко закрепëенноãо на øпинäеëе 7 заãотовки 10. Допоëнитеëüное проäоëüное переìещение суппорта 13
с инструìентоì, установëенныì
на верхних саëазках 12 суппорта,
необхоäиìое äëя поëу÷ения приращения øаãа винтовой поверхности, осуществëяется от коррекöионной ëинейки 17, установëенной поä уãëоì к ëинии
öентров станка, посреäствоì зуб÷атых коëес 15 и 16. Оäновреìенно с проäоëüныì переìещениеì суппорта 13 осуществëяþтся попере÷ное к ëинии öентров
станка переìещение зуб÷атой рейки 4, øарнирно связанной с ëинейкой 17, и поворот рее÷ноãо
зуб÷атоãо коëеса 3, связанноãо с
суììируþщиì ìеханизìоì 2 в
виäе äифференöиаëа. Рабо÷ая
жиäкостü к ГГИ поступает от насосной установки 8 по трубопровоäу 9.
На рис. 2 привеäена структурная схеìа резüбонарезноãо станка с внутренниìи ãиäравëи÷ескиìи связяìи äëя нарезания
винтовых поверхностей с переìенныì øаãоì с ìоäифиöированныì ìеханизìоì приращения øаãа [11]. Станок соäержит
РО, состоящий из суппорта 10 с
инструìентоì 8, и РО — øпинäеëü 6, несущий заãотовку 7, на
которой нарезается винтовая поверхностü с переìенныì øаãоì.
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Кинеìати÷еские öепи станка:
öепü вращения øпинäеëя с заãотовкой; öепü на÷аëüноãо øаãа,
связываþщая вращение øпинäеëя и проäоëüное переìещение
суппорта с инструìентоì; öепü
изìенения øаãа, связанная с öепüþ на÷аëüноãо øаãа суììируþщиì ìеханизìоì в виäе поворотной ëинейки с рее÷ной переäа÷ей
и ìеханизìа проäоëüноãо переìещения этой переäа÷и. Поворотная ëинейка 20 с поëзуноì 23
выпоëняет функöии äифференöиаëа, так как поëзун иìеет äве
степени свобоäы — пряìоëинейное переìещение по ëинейке и
вращение вокруã оси.
Винтовые поверхности с переìенныì øаãоì образуþтся в
резуëüтате равноìерноãо вращения заãотовки 7, установëенной в
öентрах переäней и заäней бабок,
и неравноìерноãо поступатеëüноãо переìещения суппорта 10 с
инструìентоì 8. Заãотовка вращается от эëектроäвиãатеëя Д ÷ерез звено iv настройки.
Проäоëüное переìещение суппорта 10 с инструìентоì 8 (öепü
на÷аëüноãо øаãа винтовой поверхности) осуществëяется от
ГШД 1, кинеìати÷ески связанноãо с суппортоì хоäовыì винтоì 22 и управëяеìоãо ГГИ 4, зоëотниковая втуëка котороãо вращается от привоäноãо зуб÷атноãо
коëеса 5, жестко закрепëенноãо
на øпинäеëе 6 заãотовки 7. Допоëнитеëüное переìещение суппорта с инструìентоì, установëенныì на верхних саëазках 9
суппорта, необхоäиìое äëя поëу÷ения приращения øаãа винтовой поверхности, осуществëяется при проäоëüноì переìещении
саëазок 26, в направëяþщих которых переìещается зуб÷атая
рейка 24, øарнирно связанная с
поëзуноì 23, скоëüзящиì по накëонной ëинейке 20, установëенной поä уãëоì к ëинии оси öентров станка. Оäновреìенно с
переìещениеì саëазок 26 изìеняется накëон ëинейки 20 в резуëüтате äвижения поëзуна 23,
поëу÷аеìоãо от ГШД 16 ÷ерез хоäовой винт 18, кони÷ескуþ зуб-

÷атуþ переäа÷у 17, поëзуøку 19,
и управëяеìоãо ГГИ 15, зоëотниковая втуëка котороãо вращается от привоäноãо зуб÷атоãо коëеса 21, жестко закрепëенноãо на
винте 22. При переìещении поëзуна 23 по ëинейке 20 зуб÷атая
рейка 24 переìещается в попере÷ноì направëении к оси öентров станка и привоäит во вращение рее÷ное коëесо 25 и оäновреìенно зуб÷атое коëесо 14, от
котороãо вращается зоëотниковая втуëка ГГИ 13, управëяþщеãо
ГШД 11, кинеìати÷ески связанныì хоäовыì винтоì 12 с проäоëüныì суппортоì 10. Рабо÷ая
жиäкостü к ãенератораì ãиäравëи÷еских иìпуëüсов поäается от
насосной установки 2 по трубопровоäу 3.
На рис. 3 привеäена структурная схеìа резüбофрезерноãо
станка с ãиäравëи÷ескиìи форìообразуþщиìи связяìи äëя нарезания öиëинäри÷еских винтовых поверхностей с переìенныì
øаãоì [12] с ìоäифиöированной
систеìой приращения øаãа.
Инструìент 12 — äисковая
фреза с профиëеì, соответствуþщиì профиëþ нарезаеìой резü-

бы, вращается от эëектроäвиãатеëя Д1 ÷ерез звено iv1 настройки. Вращение (круãовая поäа÷а)
заãотовки 11 осуществëяется от
эëектроäвиãатеëя Д ÷ерез звено iv
настройки. Проäоëüное переìещение суппорта 13 с фрезерной
ãоëовкой 14, несущей инструìент 12 (öепü на÷аëüноãо øаãа
винтовой поверхности), осуществëяется от ГШД 4, управëяеìоãо
ГГИ 10, зоëотниковая втуëка котороãо вращается от привоäноãо
зуб÷атоãо коëеса 7, жестко закрепëенноãо на øпинäеëе заãотовки 11.
Переìенный øаã винтовой
поверхности образуется в резуëüтате äвух оäновреìенных äвижений суппорта: с постоянной скоростüþ от хоäовоãо винта 15 и с
переìенной скоростüþ, обеспе÷иваеìой äопоëнитеëüной кинеìати÷еской öепüþ. Допоëнитеëüное переìещение инструìента,
соответствуþщее приращениþ
øаãа винтовой ëинии, осуществëяется от ГШД 1, кинеìати÷ески
связанноãо с суппортоì 13 ÷ервя÷ной переäа÷ей 2, хоäовыì винтоì 15 и суììируþщиì ìеханизìоì 3 в виäе äифференöиаëа и
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управëяеìоãо ГГИ 5, зоëотниковая втуëка котороãо поëу÷ает
вращение от øпинäеëя заãотовки
÷ерез öиëинäри÷еские зуб÷атые
коëеса 7 и 6. Рабо÷ая жиäкостü к
ГГИ поступает от насосной установки 8 по трубопровоäу 9.
На рис. 4 привеäена структурная схеìа резüбофрезерноãо
станка с ãиäравëи÷ескиìи форìообразуþщиìи связяìи äëя нарезания öиëинäри÷еских винтовых поверхностей с переìенныì
øаãоì и переìенной ãëубиной
профиëя оäнопрофиëüныì инструìентоì [12] с ìоäифиöированной систеìой управëения.
Станок соäержит РО, состоящий из суппорта 20 с фрезерной ãоëовкой 4, несущей инструìент 13 — äисковуþ фрезу с
профиëеì, соответствуþщиì профиëþ нарезаеìой резüбы, и РО,
несущий заãотовку 14, на которой нарезается винтовая поверхностü с переìенныì øаãоì и переìенной ãëубиной.
Кинеìати÷еские öепи станка:
öепü вращения заãотовки; öепü
на÷аëüноãо øаãа, связываþщая
вращение øпинäеëя с заãотовкой
и проäоëüное переìещение суппорта 20 с установëенной на неì
42

фрезерной ãоëовкой 4 с инструìентоì 13; öепü на÷аëüной ãëубины профиëя, связываþщая
вращение заãотовки 14 и попере÷ное (раäиаëüное) переìещение ãоëовки 4 с инструìентоì;
öепü вращения инструìента 13;
öепü изìенения øаãа, связанная
с öепüþ на÷аëüноãо øаãа суììируþщиì ìеханизìоì в виäе
äифференöиаëа 5; öепü изìенения ãëубины профиëя, связанная с öепüþ на÷аëüной ãëубины
профиëя суììируþщиì ìеханизìоì в виäе äифференöиаëа 18.
Переìенный øаã и переìенная
ãëубина винтовой поверхности
образуþтся в резуëüтате равноìерноãо вращения заãотовки и
неравноìерноãо поступатеëüноãо
переìещения суппорта при попере÷ноì переìещении саëазок
суппорта. Вращение инструìента 13 осуществëяется от эëектроäвиãатеëя Д1 ÷ерез звено iv1 настройки. Вращение заãотовки 14
(круãовая поäа÷а) осуществëяется от эëектроäвиãатеëя Д ÷ерез
звено is настройки. Проäоëüное
переìещение суппорта 20 с фрезерной ãоëовкой 4 и инструìентоì 13 (öепü на÷аëüноãо øаãа
винтовой поверхности) осущест-

вëяется от ГШД 6, кинеìати÷ески связанноãо с суппортоì 20
хоäовыì винтоì 3 и управëяеìоãо ГГИ 9, зоëотниковая втуëка
котороãо, форìируþщая управëяþщие иìпуëüсы, вращается от
привоäноãо зуб÷атоãо коëеса 8,
жестко закрепëенноãо на øпинäеëе заãотовки 14. Попере÷ное переìещение фрезерной ãоëовки 4
с инструìентоì 13 (öепü на÷аëüной ãëубины профиëя) произвоäится ГШД 17, кинеìати÷ески
связанныì с ãоëовкой хоäовыì
винтоì 15 попере÷ной поäа÷и и
управëяеìыì ГГИ 11.
Дифференöиаëüное äвижение,
необхоäиìое äëя приращения
øаãа винтовой поверхности при
проäоëüноì переìещении суппорта 20 (öепü изìенения øаãа),
осуществëяется от ГШД 1, кинеìати÷ески связанноãо с хоäовыì
винтоì 3 проäоëüной поäа÷и суììируþщиì ìеханизìоì 5 в виäе
äифференöиаëа и ÷ервя÷ной переäа÷ей 2 и управëяеìоãо ГГИ 7,
зоëотниковая втуëка котороãо
поëу÷ает вращение ÷ерез несиëовуþ ãитару i1 сìенных зуб÷атых коëес от зоëотниковой втуëки ГГИ 9 öепи проäоëüноãо переìещения суппорта.
Дифференöиаëüное äвижение,
необхоäиìое äëя поëу÷ения приращения ãëубины профиëя винтовой поверхности при попере÷ноì переìещении фрезерной ãоëовки 20 (öепü изìенения ãëубины профиëя) осуществëяется от
ГШД 16, кинеìати÷ески связанноãо с хоäовыì винтоì 15 попере÷ной поäа÷и ÷ерез суììируþщий ìеханизì 18 в виäе äифференöиаëа и ÷ервя÷нуþ переäа÷у 19
и управëяеìоãо ГГИ 12, зоëотниковая втуëка котороãо поëу÷ает вращение ÷ерез несиëовуþ
ãитару i2 сìенных зуб÷атых коëес от вращаþщейся зоëотниковой втуëки ГГИ 11, установëенноãо в öепи попере÷ноãо переìещения фрезерной ãоëовки 4
(öепü на÷аëüной ãëубины профиëя). Рабо÷ая жиäкостü к ãенератораì ãиäравëи÷еских иìпуëüсов
поäвоäится от насосной установки 10 по трубопровоäаì 21.
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На рис. 5 привеäена структурная схеìа резüбоøëифоваëüноãо
станка с внутренниìи ãиäравëи÷ескиìи связяìи äëя øëифования кони÷еских винтовых поверхностей с переìенныì øаãоì
[14] с ìоäифиöированныì ìеханизìоì приращения øаãа.
Станок соäержит РО, состоящий из суппорта 7 с инструìентаëüной ãоëовкой, несущей инструìент 9, и РО — øпинäеëü, несущий заãотовку 15, на которой
обрабатывается винтовая поверхностü с переìенныì øаãоì.
Кинеìати÷еские öепи станка:
öепü вращения øпинäеëя с заãотовкой; öепü на÷аëüноãо øаãа,
связываþщая вращение заãотовки 15 и проäоëüное переìещение суппорта 7 с инструìентоì 9;
öепü приращения øаãа, связанная с öепüþ на÷аëüноãо øаãа
суììируþщиì ìеханизìоì 4 в
виäе äифференöиаëа.
Винтовая ëиния переìенноãо øаãа образуется в резуëüтате
равноìерноãо вращения заãотовки 15 и неравноìерноãо поступатеëüноãо переìещения суппорта 7 с инструìентоì 9. Заãотовка вращается от эëектроäвиãатеëя Д ÷ерез звено iv настройки.
Проäоëüное переìещение суппорта 7 с инструìентоì 9 (öепü
на÷аëüноãо øаãа винтовой ëинии) осуществëяется от ГШД 5,
кинеìати÷ески связанноãо с суппортоì 7 хоäовыì винтоì 2 проäоëüной поäа÷и и управëяеìоãо
ГГИ 11, зоëотниковая втуëка котороãо вращается от привоäноãо
зуб÷атоãо коëеса 10, жестко закрепëенноãо на øпинäеëе заãотовки. Попере÷ное переìещение
суппорта 18 с инструìентоì 9,
связанное с проäоëüныì переìещениеì суппорта 7 äëя воспроизвеäения накëонной образуþщей, осуществëяется ГШД 16,
кинеìати÷ески связанныì с хоäовыì винтоì 17 попере÷ной поäа÷и суппорта 18 и управëяеìоãо
ГГИ 13, зоëотниковая втуëка
котороãо вращается от ГГИ 11,
управëяþщеãо ГШД 5 öепи проäоëüноãо переìещения суппорта 18 ÷ерез несиëовуþ ãитару is
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Рис. 5

сìенных зуб÷атых коëес. Допоëнитеëüное переìещение суппорта 7 с инструìентоì 9, обеспе÷иваþщее необхоäиìое приращение øаãа винтовой ëинии,
осуществëяется от ГШД 5, кинеìати÷ески связанноãо суììируþщиì ìеханизìоì 4 в виäе äифференöиаëа и управëяеìоãо ГГИ 6,
зоëотниковая втуëка котороãо
привоäится во вращение от øпинäеëя заãотовки 15 ÷ерез зуб÷атые
коëеса 8 и 10 и ÷ервя÷нуþ переäа÷у 3. Рабо÷ая жиäкостü к ãенератораì ãиäравëи÷еских иìпуëüсов поäается от насосной установки 12 по трубопровоäу 14.
На рис. 6 привеäена структурная схеìа резüбонарезноãо станка с внутренниìи ãиäравëи÷ескиìи связяìи äëя обработки
внутренних винтовых поверхностей с переìенныì øаãоì.
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Станок соäержит РО, состоящий из суппорта 6 с инструìентаëüныì øпинäеëеì 8, несущиì
резöовуþ ãоëовку 9, и РО —
øпинäеëü 11, несущий заãотовку,
в которой нарезаþтся внутренние винтовые поверхности с переìенныì øаãоì, которые образуþтся в резуëüтате равноìерноãо поступатеëüноãо переìещения
проäоëüноãо суппорта 6 со øпинäеëеì 8 и неравноìерных вращений øпинäеëя 8 с резöовой
ãоëовкой 9 и øпинäеëя 11 с заãотовкой. Проäоëüное переìещение суппорта 6 с резöовой ãоëовкой 9 осуществëяется от эëектроäвиãатеëя Д ÷ерез звено ic
настройки, кинеìати÷ески связанноãо с хоäовыì винтоì 13 посреäствоì ìато÷ной ãайки 12.
Неравноìерное
вращение
øпинäеëя 8 с резöовой ãоëов43

остаþтся тоëüко коне÷ные преöизионные äеëитеëüные ÷ервя÷ные и винтовые переäа÷и, непосреäственно соеäиняþщие испоëнитеëüные ГШД с инструìентоì
и заãотовкой.
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кой 9 осуществëяется при проäоëüноì переìещении суппорта 6,
при этоì тоëкатеëü (щуп) 5 закрепëенный с поìощüþ рейки 7
и рее÷ной øестерни 15 на инструìентаëüноì øпинäеëе 8, взаиìоäействует с непоäвижной копирной ëинейкой 4 (ìеханизì
изìенения øаãа). Неравноìерное вращение øпинäеëя 11 с заãотовкой, в отверстии которой
обрабатывается винтовая поверхностü с переìенныì øаãоì, осуществëяется ГШД 10, управëяеìыì ГГИ 2, зоëотниковая втуëка
котороãо поëу÷ает неравноìерное вращение от привоäноãо зуб÷атоãо коëеса 14, жестко закрепëенноãо на неравноìерно вращаþщеìся øпинäеëе 8. Рабо÷ая
жиäкостü к ГГИ поступает от насосной установки 1 по трубопровоäу 3.
Вывоäы
Приìенение унифиöированных ãиäравëи÷еских связей на основе øаãовоãо ãиäропривоäа во
внутренних (форìообразуþщих)
öепях ìетаëëорежущих станков
44

взаìен ìехани÷еских öепей позвоëяет:
обеспе÷итü разнообразие техноëоãи÷еских и коìпоново÷ных
реøений при оãрани÷енноì коìпëекте унифиöированных ìоäуëей;
устранитü конструктивное и
разìерное ìноãообразие форìообразуþщих кинеìати÷еских öепей, преäназна÷енных äëя выпоëнения оäнотипных функöий в
станках разноãо техноëоãи÷ескоãо назна÷ения;
снизитü ìетаëëоеìкостü и ìассу станка всëеäствие сокращения äо возìожноãо ìиниìуìа
÷исëа проìежуто÷ных ìехани÷еских звенüев (зуб÷атых коëес,
ìуфт, ваëов) при заìене их ãиäравëи÷ескиìи связяìи;
уìенüøитü накопëеннуþ поãреøностü изäеëия, обусëовëеннуþ накопëениеì оøибки при
увеëи÷ении уãëа закру÷ивания в
сëу÷ае приìенения протяженной
ãиäравëи÷еской связи;
зна÷итеëüно упроститü кинеìати÷ескуþ структуру станка, сократив äо возìожноãо ìиниìуìа
÷исëо проìежуто÷ных звенüев:
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Ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêèå óñòðîéñòâà
íà îñíîâå ýôôåêòà Ë. À. Þòêèíà
Ðàññìàòðèâàþòñÿ êîíñòðóêöèè òîïëèâíîãî íàñîñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (ÝÃíàñîñà) è îòáîéíîãî ìîëîòêà (ÝÃ-ïåðôîðàòîðà), ðàáîòàþùèå íà îñíîâå ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêîãî ýôôåêòà Þòêèíà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èìïóëüñíûé ðàçðÿä â æèäêîñòè, ïðåîáðàçîâàíèå ýíåðãèè, ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêèé ýôôåêò, ýôôåêò Þòêèíà.
The structures of high-pressure fuel pump (EH-pump) and pick hammer (EHhammer drill), operation of which is based on electrohydraulic Yutkin’s effect, are
considered.
Keywords: pulse discharge in liquid; energy conversion; electrohydraulic effect; Yutkin’s effect.

Моëния — типи÷ный иìпуëüсный разряä в ãазе (возäухе), который сеãоäня хороøо изу÷ен и который ëеãко поëу÷итü в ëабораторных усëовиях. Оäнако ìоëнии, возникаþщей в жиäкости,
äо настоящеãо вреìени не уäеëяëосü äоëжноãо вниìания, хотя
такие иссëеäования провоäиëисü
и провоäятся [1—3].
Оäниìи из первых иссëеäоватеëей ìоëнии в жиäкости быëи в
XVIII в. Т. Лейн и Дж. Пристëи,
в XX веке — Т. Свеäберã и
Ф. Фрþнãеëü, установивøие, ÷то
эëектри÷еский пробой жиäкостей, как и возäуха, это искра,
восприниìаеìая в виäе узкоãо
святящеãося канаëа. Оäнако они
не отìетиëи, ÷то ìиëëиìетровый
разряä в жиäкости ìожет статü

«

прообразоì новоãо способа трансфорìаöии эëектри÷еской энерãии в ìехани÷ескуþ и øироко
испоëüзоватüся в разных обëастях науки и техники. Это сäеëаë
советский у÷еный Л. А. Юткин,
который первыì сфорìуëироваë
новый способ трансфорìаöии
эëектроэнерãии в ìехани÷ескуþ
посреäствоì жиäкости, назвав
еãо эëектроãиäравëи÷ескиì эффектоì (ЭГЭ).
Сутü эффекта состоит в тоì,
÷то при äвижении эëектри÷ескоãо разряäа высокоãо напряжения
÷ерез жиäкостü в открытоì иëи
закрытоì сосуäе некоторый ее
объеì, нахоäящийся в ìежэëектроäноì пространстве, ìãновенно вскипает, в резуëüтате ÷еãо в
сосуäе образуется ãазожиäкост-

ная сìесü. При расøирении образовавøеãося ãаза (объеì котороãо превыøает на÷аëüный объеì жиäкости) возникаþт высокие
и сверхвысокие избыто÷ные ãиäравëи÷еские äавëения, способные соверøатü поëезнуþ ìехани÷ескуþ работу. Есëи в закрытоì
сосуäе установитü поäвижный
порøенü, то практи÷ески ìãновенно ìожно поëу÷итü еãо переìещение — рабо÷ий хоä, посëе
прекращения äействия избыто÷ноãо äавëения происхоäит конäенсаöия (реëаксаöия) ранее образовавøихся паров жиäкости —
порøенü соверøает обратный хоä.
Открытие стаëо основой äëя
созäания новых техноëоãи÷еских проöессов в ìаøиностроитеëüной, ìетаëëурãи÷еской, ãорно-ãеоëоãо-развеäо÷ной, нефтяной и äруãих отрасëях проìыøëенности. На взãëяä авторов,
наибоëее актуаëüно испоëüзование ЭГЭ в автоìобиëüной и
строитеëüной отрасëях. Дëя автопроизвоäитеëей, которые äоëжны неукоснитеëüно собëþäатü
экоëоãи÷еские норìы и правиëа, разработанные Коìитетоì
по внутреннеìу транспорту ЕЭК
ООН, созäание боëее соверøенных, экоëоãи÷ески ÷истых и эконоìи÷ески выãоäных äвиãатеëей
внутреннеãо сãорания (ДВС) и
сиëовых коìбинированных установок на основе ДВС весüìа перспективно. Оäнако пока они иìеþт äеëо с траäиöионныìи ДВС и

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 37)
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11. Пат. 2142866 Рос. Федерации:
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12. Пат. 2090318 Рос. Федерации:
МПК 6B23G1/32. Гиäравëи÷еская
öепü проäоëüной поäа÷и резüбофрезерноãо станка.
13. Пат. 2165829 Рос. Федерации:
МПК 7B23G1/12, 1/32. Резüбофрезерный станок с ãиäравëи÷ескиìи
связяìи äëя нарезания реüб с неравноìерныì øаãоì.

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2014. № 7

14. Заявка 96102228/02 Рос. Федерации: МПК 6B23G1/36. Резüбоøëифоваëüный станок с ãиäравëи÷ескиìи связяìи äëя øëифования кони÷еских резüб.
15. Пат. 2166415 Рос. Федерации:
МПК 7B23G1/36, В23В5/42. Резüбоøëифоваëüный станок с ãиäравëи÷ескиìи связяìи äëя øëифования öиëинäри÷еских резüбовых изäеëий.

45

+

3

4
5
–
1

2

Рис. 1. Электрогидравлический
(ЭГ-насос) высокого давления

насос

их систеìаìи. Прежäе всеãо это
систеìа топëивопоäа÷и, в которой основныì явëяется топëивный насос высокоãо äавëения
(ТНВД) — устройство, иìеþщее,
к сожаëениþ, ряä неäостатков,
связанных ãëавныì образоì с оãрани÷енныìи техни÷ескиìи возìожностяìи испоëüзуеìоãо эëектроìехани÷ескоãо привоäа (сëожные конструкöия, техноëоãия
изãотовëения и сборка; высокая
стоиìостü и неäоëãове÷ностü
преöизионных пëунжерных пар;
боëüøие затраты ìощности на
еãо работу), а также с оãрани÷енныìи äавëенияìи впрыска (не
боëее 100 МПа) и äр., ÷то затруäняет выпоëнение жестких норì
по выбросаì вреäных веществ в
атìосферу. Дëя реøения äанной
пробëеìы авторы преäëаãаþт
иной принöип работы ТНВД с
испоëüзованиеì топëивноãо эëектроãиäравëи÷ескоãо насоса высокоãо äавëения (ЭГ-насоса), разработанноãо на основе эффекта
Л. А. Юткина. Испытания, провеäенные автораìи, показаëи, ÷то
совреìенные серийно выпускаеìые ТНВД ìожно успеøно заìенитü боëее простыìи, коìпактныìи, наäежныìи и ìенее ìетаëëоеìкиìи насосныìи ЭГ-установкаìи [4—6].
Разработанный ЭГ-насос состоит (рис. 1) из рабо÷ей каìеры 1 (корпус насоса); всасываþщеãо 2 и напорноãо 3 ãиäрокëапанов, работаþщих по принöипу
"ниппеëя"; äат÷ика 4 контроëя
äавëения, установëенноãо в ра46

бо÷ей каìере насоса; преäохранитеëüноãо (аварийноãо) ãиäрокëапана 5; äвух высоковоëüтных
эëектроäов "+" и "–".
Эëектроãиäравëи÷еская схеìа
топëивопоäа÷и с ЭГ-насосоì привеäена на рис. 2. Принöип работы насоса — созäание серии (ступеней) уäарных воëн äавëений в
рабо÷ей каìере при пропускании эëектри÷ескоãо разряäа ìежäу высоковоëüтныìи эëектроäаìи. Воëны созäаþтся в ìоìенты
открытия/закрытия напорноãо и
всасываþщеãо ãиäрокëапанов, ÷то
обеспе÷ивает äозированнуþ поäа÷у топëива.
В ìоìент на÷аëа иìпуëüса в
ìежэëектроäноì пространстве в
рабо÷ей каìере ЭГ-насоса происхоäит резкое повыøение теìпературы и интенсивное испарение некоторой ÷асти топëива
с образованиеì паротопëивной
сìеси, которая быстро расøиряется и созäает избыто÷ное äавëение в ìесте разряäа; образуется
зна÷итеëüная кавитаöионная ãазовая поëостü. Поä äействиеì избыто÷ноãо äавëения øарик напорноãо ãиäрокëапана, преоäоëевая усиëие пружины, отхоäит
от сеäëа и перепускает сìесü из

рабо÷ей каìеры в ãиäроаккуìуëятор систеìы топëиворазäа÷и
(в этот ìоìент всасываþщий ãиäрокëапан поëностüþ закрывается). Оставøаяся кавитаöионная
ãазовая поëостü посëе выхоäа топëива ÷ерез напорный ãиäрокëапан ìãновенно сжиìается (реëаксирует), в рабо÷ей каìере созäается разрежение (вакууì), поä
äействиеì котороãо открывается
всасываþщий ãиäрокëапан (напорный ãиäрокëапан поëностüþ
закрывается), и каìера насоса запоëняется новой порöией топëива. Даëее проöесс повторяется.
Иссëеäования, провеäенные
на ëабораторноì образöе ЭГ-насоса, показаëи, ÷то созäаваеìое
избыто÷ное äавëение pраз топëива в канаëе разряäа рабо÷ей каìеры зависит от еìкости C конäенсатора и инäуктивности L öепи разряäа эëектронноãо бëока III
преобразоватеëя. На рис. 3 привеäены зависиìости äавëения pраз
в функöии инäуктивности L и
еìкости C при постоянноì напряжении пробоя высоковоëüтных эëектроäов Uпр = 40 кВ. При
уìенüøении L с 2,2 äо 0,02 кГн
и C = const, äавëение разряäа
резко увеëи÷ивается с 62 äо
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Рис. 2. Электрогидравлическая схема топливоподачи с ЭГ-насосом:
I — ЭГ-насос; II — насосная установка; III — бëок преобразоватеëя; IV — изìеритеëüный прибор; V — систеìа топëивопоäа÷и; 1 — насос поäпитки; 2 — преäохранитеëüный (аварийный) ãиäрокëапан; 3 — äат÷ик äавëения; 4 — катуøка инäуктивности;
5 — выпряìитеëüный ìоäуëü (8 äиоäов 2Ц106В)
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Рис. 3. Зависимости давления pраз в
канале разряда от индуктивности L (1) и
емкости C (2) цепи

130 МПа (ãрубая реãуëировка äавëения), при уìенüøении C с 0,5
äо 0,01 МФ и L = const äавëение разряäа пëавно возрастает с
25 äо 62 МПа (тонкая реãуëировка äавëения). Сëеäоватеëüно,
äëя увеëи÷ения äавëения разряäа и КПД насоса öеëесообразно уìенüøатü (äо опреäеëенных
зна÷ений) инäуктивностü L и еìкостü C конäенсатора бëока преобразоватеëя.
Резуëüтаты экспериìентаëüных иссëеäований показаëи:
во-первых, возìожностü практи÷ескоãо
приìенения
рассìатриваеìой конструкöии насоса (не иìеþщей анаëоãов в
ìире), работаþщеãо на эффекте
Л. А. Юткина без испоëüзования какоãо-ëибо эëектроìехани÷ескоãо привоäа;
во-вторых, возìожностü созäания боëüøих избыто÷ных äавëений, существенно превыøаþщих 100 МПа (веëи÷ина созäаваеìых äавëений опреäеëяется
про÷ностüþ стенок корпуса насоса);
в-третüих, возìожностü пëавной ãрубой и тонкой реãуëировок избыто÷ных äавëений топëива
в рабо÷ей каìере насоса (ãибкое
управëение).
К äруãоìу актуаëüноìу направëениþ практи÷ескоãо приìенения "эффекта Юткина" сëеäует отнести ЭГ-устройства, преä-

назна÷енные äëя äоëбëения и
äробëения тверäой пороäы. Автораìи разработан эëектроãиäравëи÷еский отбойный ìоëоток,
по сути — эëектроãиäравëи÷еский перфоратор (ЭГ-перфоратор), преäназна÷енный äëя испоëüзования в строитеëüной и
ãорноäобываþщей отрасëях проìыøëенности, коãäа необхоäиìо реãуëирование сиëы и ÷астоты уäара.
Бëижайøиì анаëоãоì устройства явëяется инструìент с эëектроãиäравëи÷ескиì привоäоì [7],
спроектированный на основе ру÷ной эëектроäреëи с о÷енü низкиì
рас÷етныì КПД (≈37 %). Кроìе
тоãо, он неäостато÷но наäежен,
÷то обусëовëено высокой сëож-

ностüþ конструкöии (сëеäоватеëüно, ее стоиìостüþ) и необхоäиìостüþ оãрани÷ения сиëы уäара ввиäу зна÷итеëüной отäа÷и.
Автораìи разработан простой,
ëеãкий, коìпактный и наäежный
ЭГ-перфоратор [8] (рис. 4), который иìеет рабо÷уþ каìеру 1, запоëненнуþ воäой с присаäкаìи,
обеспе÷иваþщиìи ее незаìерзание при отриöатеëüных теìпературах и уìенüøаþщиìи трение
ìежäу сëояìи жиäкости (всëеäствие ìаëой вязкости), и äва эëектроäа 2 и 3 с фторопëастовой иëи
анаëоãи÷ной изоëяöией, на которые от сети, аккуìуëятора иëи ãенератора поäается высокое напряжение, которое ìожно реãуëироватü äо требуеìых веëи÷ин.
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Рис. 4. Конструктивная схема ЭГ-перфоратора:
1 — рабо÷ая каìера; 2 и 3 — эëектроäы; 4 — пуëüт управëения; 5 — äат÷ик äавëения;
6 — обратный ãиäрокëапан; 7 — упëотнитеëüные коëüöа; 8 — порøенü; 9 — øток;
10 — пружина; 11 — сìенный уäарный наконе÷ник
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Дат÷ик äавëения 5 в рабо÷ей
каìере сиãнаëизирует о необхоäиìости äопоëнитеëüной поäа÷и
жиäкости ÷ерез обратный ãиäрокëапан 6. Это ìожно сäеëатü
øприöеì иëи анаëоãи÷ныìи
среäстваìи, но в этоì практи÷ески нет необхоäиìости бëаãоäаря хороøеìу упëотнениþ порøня коëüöаìи 7. При поäа÷е с
пуëüта 4 управëения напряжения разряäа ìежäу эëектроäаìи
образуется эëектри÷еская äуãа,
происхоäит ìãновенное испарение (кипение) жиäкости. Возникаþщее при этоì äавëение парожиäкостной сìеси äействует на
øток 9 порøня 8, который, переìещаясü, преоäоëевает усиëие
пружины 10 и привоäит в äействие сìенный уäарный наконе÷ник 11. Посëе соверøения уäара
происхоäит конäенсаöия (реëаксаöия) возäуøных пузырüков, в
рабо÷ей каìере 1 созäается вакууì, и при растяжении пружины 10
порøенü 8 сìещается в верхнее
поëожение. Даëее проöесс повторяется. Веëи÷ину усиëия и
÷астоту уäара ìожно реãуëироватü напряжениеì, поäаваеìыì
на вхоä эëектроäов с пуëüта
управëения 4.
Резуëüтаты экспериìентаëüных иссëеäований также показаëи, ÷то КПД ЭГ-перфоратора,
работаþщеãо на воäе, существенно отëи÷ается от КПД ЭГ-перфоратора, работаþщеãо на äруãих
(ìенее вязких) жиäкостях. Так,
при иссëеäовании КПД ëабораторноãо образöа ЭГ-перфоратора быëо установëено, ÷то при хоäе порøня, равноì иëи ìенüøеì
12 ìì, в воäе с присаäкаìи (ìинераëüное ìасëо) КПД ЭГ-перфоратора составëяë ≈27ј30 %, а
при боëüøих хоäах порøня —
уìенüøаëся.
Поëу÷енные резуëüтаты хороøо соãëасуþтся с резуëüтатаìи
экспериìентаëüных иссëеäований Л. А. Юткина [9], который
установиë, ÷то КПД эëектроãиäравëи÷еских устройств, работаþщих на воäе, при уäаëении порøня от канаëа разряäа на расстоя48

ние l20 ìì составëяет ≈40 %, а
при испоëüзовании äруãих жиäкостей КПД буäет зависетü от их
вязкости. Сëеäоватеëüно, äëя повыøения КПД ЭГ-перфоратора
необхоäиìо поäбиратü жиäкостü
с как ìожно ìенüøиì коэффиöиентоì вязкости (коэффиöиент
внутреннеãо трения сëоев жиäкости). Наприìер, аëüтернативой воäе ìожет бытü поëиìетиëсиëоксан (креìнийорãани÷еская
жиäкостü) с вязкостüþ, по÷ти в
2 раза ìенüøей вязкости воäы
(0,0065 Ст), и боëее øирокиì
äиапазоноì рабо÷их теìператур
(от –40 äо 200 °C). Вìесто воäы
иëи в со÷етании с ней ìожно рекоìенäоватü сиëиконовуþ жиäкостü DOW Corning 200 с той же
вязкостüþ и теìпературныì äиапазоноì приìенения, ÷то и у поëиìетиëсиëоксана.
Обобщая изëоженное, ìожно
сказатü, ÷то ЭГ-устройства, работаþщие на "эффекте Юткина",
ìоãут найти øирокое приìенение в автоìобиëüной и строитеëüной инäустрии как боëее техни÷ески соверøенные, ÷еì существуþщие анаëоãи.
Достоинства ЭГ-насоса:
ìожет работатü без эëектроìехани÷ескоãо привоäа, ÷то искëþ÷ает ìощностные затраты,
связанные с привеäениеì в äвижение ТНВД, и снижает уровенü
øуìа ДВС;
позвоëяет созäаватü бо´ëüøие,
÷еì у серийных ТНВД, избыто÷ные äавëения, обеспе÷иваþщие
боëее ка÷ественное распыëение
топëива в каìерах сãорания, повыøая топëивно-эконоìи÷еские
показатеëи ДВС;
позвоëяет с поìощüþ эëектронноãо пуëüта управëения ãибко управëятü еãо работой, ÷то
уëу÷øает контроëü за äозированиеì и впрыскиваниеì топëива в
каìеру сãорания;
еãо приìенение зна÷итеëüно
снижает ìетаëëоеìкостü конструкöии и стоиìостü топëивной
систеìы ДВС, упрощает ее техни÷еское обсëуживание;

за с÷ет "попутноãо" эффекта —
разоãретоãо топëива, ÷асти÷но
соäержащеãо пары, обеспе÷ивается ëу÷øее еãо сãорание в öиëинäрах ДВС.
Приìенение ЭГЭ в ЭГ-перфораторе обеспе÷ивает возìожностü реãуëирования (с пуëüта
управëения) сиëы и ÷астоты уäаров, защищает оператора от повыøенной øуìности, свойственной пневìати÷ескиì и бензиновыì отбойныì ìоëоткаì; позвоëяет работатü как от эëектри÷еской сети, так и от батареи
аккуìуëяторов иëи автоìобиëüноãо бортовоãо ãенератора, при÷еì и в тоì, и в äруãоì, и в третüеì сëу÷аях обеспе÷ивается экоëоãи÷еская ÷истота рассìатриваеìых устройств, поскоëüку они
потребëяþт тоëüко эëектри÷ескуþ энерãиþ.
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Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ
ïðîåêòèðîâàíèÿ ðîòîðíûõ ñòåíäîâ
Ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðèìåíåíèå ðîòîðíûõ ñòåíäîâ äëÿ èñïûòàíèé â ìàøèíîè ïðèáîðîñòðîåíèè, äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî èõ âûáîðó.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðîòîðíûé ñòåíä, öåíòðèôóãà, èñïûòàíèå, ïðèâîä.
The application of rotor benches for tests in mechanical and instrument engineering is considered, the recommendations on their selection are given.
Keywords: rotor bench; centrifuge; test; drive.

Зна÷итеëüнуþ ÷астü испытатеëüноãо оборуäования äëя ìорской, авиаöионной и косìи÷еской техники составëяþт в боëüøинстве своеì оäноосные роторные стенäы [1], на ротор которых
устанавëиваþт испытуеìый объект. Осü ротора распоëожена, как
правиëо, вертикаëüно, так как
ина÷е сиëы тяжести буäут созäаватü переìенные усиëия. Стенäы
ìоãут бытü преäназна÷ены тоëüко äëя воспроизвеäения постоянных и переìенных уãëовых скоростей, т. е. äëя испытания äат÷иков уãëовой скорости и äруãих
среäств изìерения, ÷увствитеëüных к вращениþ. Чаще роторные
стенäы приìеняþт äëя испытаний на распреäеëенные наãрузки,
созäаваеìые öентробежныìи сиëаìи инерöии. Объектоì испытаний на ëинейные ускорения
ìожет бытü также ÷еëовек; испытания на переãрузки вхоäят в
поäãотовку косìонавтов и ëетноãо состава скоростных саìоëетов.
В äанной статüе рассìатриваþтся
тоëüко öентрифуãи äëя испытаний приборов.
Центрифуãи äеëятся на ãраäуирово÷ные, преäназна÷енные
äëя ãраäуировки и поверки приборов (äат÷иков уãëовых скоростей, ëинейных аксеëероìетров),
и испытатеëüные, преäназна÷аеìые äëя контроëüных испытаний
на про÷ностü при боëüøих переãрузках. Граäуирово÷ные öентри-

фуãи äоëжны обеспе÷иватü высокуþ то÷ностü, испытатеëüные —
о÷енü боëüøие переãрузки.
Испытатеëüные öентрифуãи
преäназна÷ены äëя испытаний
объектов ìассой от сотен ãраììов (изäеëия ìикроэëектроники)
äо сотен киëоãраììов (боëüøие
приборы и разëи÷ные аãреãаты).
Поэтоìу выпускаþтся ìаëые и
боëüøие öентрифуãи äëя испытания как еäини÷ных объектов, так
и ãруппы объектов. На öентрифуãах испытываþт объекты на безотказностü непосреäственно при
переãрузках и посëе их окон÷ания, а также на преäеëüно äопустиìые наãрузки, превыøение которых привоäит к разëи÷ныì
наруøенияì функöионирования
объекта. Испытаний на разруøение на öентрифуãах не провоäят,
поскоëüку это ìожет привести к
их выхоäу из строя. Дëя тренировки ëетноãо состава роторные
стенäы проектируþт обы÷но äруãие орãанизаöии.
Есëи ãраäуирово÷ный стенä
преäназна÷ен äëя воспроизвеäения ëинейноãо ускорения, то испытуеìый объект (обы÷но ëинейный аксеëероìетр) устанавëиваþт на опреäеëенноì расстоянии R от оси вращения с раäиаëüной ориентаöией изìеритеëüной
оси. Вектор öентростреìитеëüноãо ëинейноãо ускорения в то÷ке,
поëожение которой заäается раäиус-вектороì относитеëüно оси
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вращения, опреäеëяется выражениеì
w = –ω2R.

(1)

Граäуировка основана на сравнении ëинейноãо ускорения при
то÷но заäаваеìой на стенäе постоянной уãëовой скорости с выхоäныì сиãнаëоì ãраäуируеìоãо
ëинейноãо аксеëероìетра. Факти÷еская наãрузка, äействуþщая
на аксеëероìетр, обусëовëена
öентростреìитеëüной сиëой, равной öентробежной сиëе, äействуþщей на установо÷ное устройство, но противопоëожной по
направëениþ. В небоëüøих роторных стенäах, расс÷итанных
на ìаëые уãëовые скорости, преäусìатривается возìожностü ãоризонтаëüноãо поëожения всей
конструкöии, ÷то позвоëяет созäатü äопоëнитеëüнуþ синусоиäаëüнуþ составëяþщуþ сиëы,
иноãäа необхоäиìуþ при испытаниях.
Поëе
öентростреìитеëüных
ускорений в пëоскости испытуеìоãо объекта äоëжно бытü неравноìерныì, раäиаëüныì и ëинейно зависетü от коорäинат еãо распоëожения (рис. 1). Созäаваеìые
ускорения изìеняþтся по ìоäуëþ и направëениþ, ÷то существенно при испытаниях преöизионных приборов с поäвижныì
иëи упруãо поäвеøенныì инерöионныì теëоì.
При испытаниях то÷ных приборов важно рас÷етный раäиус R
опреäеëятü äëя конкретной то÷-

Рис. 1. Схема центростремительных
ускорений, действующих на испытуемый
объект в центрифуге
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Варианты расположения испытуемых объектов

ки — в äанноì сëу÷ае äëя öентра
ìасс ãраäуируеìоãо аксеëероìетра, опреäеëяеìоãо уравнениеì (1). Дëя то÷ки ротора öентрифуãи, сìещенной на расстояние
ΔR относитеëüно поëожения, заäаваеìоãо раäиусоì R0, абсоëþтная Δw и относитеëüная Δw/w0
поãреøности ëинейноãо ускорения иìеþт виä:
2

Δw = ω 0 ΔR + 2R0ω0Δω;
Δw/w0 = ΔR/R0 + 2Δω/ω0,
ãäе ω0 — ноìинаëüная уãëовая
скоростü; Δω — ее поãреøностü.
Эти поãреøности составëяþт
не боëее 10–3 %, поэтоìу относитеëüные поãреøности раäиуса
и уãëовой скорости то÷ных ãраäуирово÷ных öентрифуã äоëжны
бытü в нескоëüко раз ìенüøиìи.
То÷ная стабиëизаöия уãëовой
скорости обеспе÷ивается испоëüзованиеì преöизионных иìпуëüсных äат÷иков в заìкнутой
систеìе автоìати÷ескоãо управëения. Необхоäиìо обеспе÷итü
также то÷ностü ìãновенных уãëовых скоростей и их среäних зна÷ений, которые обы÷но существенно отëи÷аþтся: ÷еì по боëüøеìу ÷исëу оборотов опреäеëено
среäнее зна÷ение, теì выøе то÷ностü. За нескоëüко äесятков оборотов поãреøностü среäней уãëовой скорости ìожет бытü снижена äо пренебрежиìо ìаëых зна÷ений.
Расстояние öентра поäвижной
ìассы от оси вращения äоëжно
бытü то÷но опреäеëено. Поэтоìу
необхоäиìа высокая то÷ностü
(поãреøностü в нескоëüко ìикроìетров) изìерения расстояния
50

от установо÷ной базы стенäа äо
оси вращения ротора. При испытаниях преöизионных приборов изìеняется поëожение öентра инерöионноãо теëа внутри
прибора и, соответственно, äëина пëе÷а R поä äействиеì öентробежных сиë, ÷то сëеäует у÷итыватü ввеäениеì поправо÷ноãо коэффиöиента. Уìенüøитü неравноìерностü поëя ускорений в
преäеëах разìеров испытуеìоãо
объекта ìожно увеëи÷ениеì раäиуса, известны роторные ãраäуирово÷ные стенäы с R ≈ 5 ì.
В СПб ГПУ сотруäникаìи нескоëüких кафеäр, в тоì ÷исëе и
кафеäры "Автоìаты", спроектировано окоëо 20 роторных установок, боëüøая ÷астü которых
реаëизована в ìетаëëе. Данные
установки успеøно работаþт и за
рубежоì.
Испытатеëüные öентрифуãи
не требуþт такой высокой то÷ности, как ãраäуирово÷ные. Оäнако при их созäании в техни÷ескоì заäании (ТЗ) указываþтся,
как правиëо, повыøенные требования к то÷ности, которые впоëне выпоëниìы, но наëаãаþт существенные оãрани÷ения на параìетры конструкöии. Дëя испытатеëüных öентрифуã основное
требование — ìаксиìаëüное воспроизвоäиìое ëинейное ускорение. Часто заäаþтся оãрани÷ения
на уäëинение пëе÷а öентрифуãи
поä äействиеì öентробежных
сиë. Изìерение äëины пëе÷а при
вращении с у÷етоì поправо÷ноãо коэффиöиента на воспроизвоäиìое ускорение приìенитеëüно
к ãраäуирово÷ныì öентрифуãаì
испоëüзуется реäко ввиäу сëож-

ности. Зна÷итеëüно проще ввоäитü тоëüко рас÷етные поправки
на уäëинение пëе÷а в зависиìости от воспроизвоäиìоãо ускорения, но при этоì возникаþт существенные и труäно у÷итываеìые поãреøности несоответствия
рас÷етной ìоäеëи.
При конструировании испытатеëüных öентрифуã важен выбор форìы, конструкöии и параìетров ротора. Основные коìпоново÷ные реøения роторов ìожно кëассифиöироватü по øести
признакаì [2].
Первый признак — общее
коìпоново÷ное реøение. Это
÷исëо позиöий äëя испытуеìых
объектов. При оäной позиöии
стати÷еская баëансировка ротора обеспе÷ивается противовесоì,
распоëоженныì на ìенüøеì расстоянии от оси (рис. 2, а); при
äвух и боëее позиöиях противовесы распоëаãаþт осесиììетри÷но (рис. 2, б, в).
Второй признак — разнесение
испытатеëüных позиöий: пëоское — позиöии разносят по раäиусаì в оäной ãоризонтаëüной
пëоскости, и пространственное —
позиöии разносятся еще и по образуþщиì öиëинäри÷еской поверхности.
Третий признак — разнесение
испытатеëüных позиöий по оäноìу раäиусу (сì. рис. 2, а—в) иëи
по разныì (рис. 2, г). Менüøая
äëина пëе÷а преäусìатривается,
как правиëо, при испытании объектов боëüøой ìассы.
Четвертый признак, связанный, хотя и неоäнозна÷но, с первыì, — äеëение роторов на: раäиаëüно-стержневые (÷исëо стержней ìожет бытü оäин, äва и боëее); короб÷атые иëи на основе
тонкостенной трубы; ферìенные иëи реøет÷атые (рис. 3, а);
спëоøные äисковые; коëüöевые
бесöентровые (рис. 3, б); в виäе
обоëо÷ек вращения, наприìер кони÷еских (рис. 3, в); сìеøанные.
Увеëи÷ение разìеров се÷ений
тонкостенных профиëей и ферìенных конструкöий не позво-
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ëяет снижатü напряжения растяжения, расøирятü äиапазон уãëовых скоростей и ëинейных ускорений, но требует повыøения
жесткости конструкöии по осяì,
перпенäикуëярныì к пëе÷у, и
уìенüøения стати÷еских проãибов поä äействиеì сиëы тяжести.
Дëя оäновреìенноãо испытания при оäинаковых ускорениях на оäной öентрифуãе боëüøоãо ÷исëа небоëüøих объектов
испоëüзуþт установо÷ное приспособëение — коëüöо с пëощаäкаìи äëя испытуеìых объектов. Перспективной конструкöией преäставëяется бесöентровый
(без öентраëüноãо ваëа) ротор в
виäе коëüöа на неконтактноì
поäвесе, привоäиìый во вращение коëüöевыì статороì.
В роторах ìожно испоëüзоватü
обтекатеëи — жесткие обоëо÷ки в
виäе обøивки, закрепëяеìой на
основной, ферìенной иëи иной
конструкöии, нахоäящейся внутри несущей конструкöии. Соеäинение нескоëüких обоëо÷ек
иëи еäиная обоëо÷ка ìоãут преäставëятü собой и несущуþ конструкöиþ. В посëеäнеì сëу÷ае в
виäе обоëо÷ки ìожет выпоëнятüся иëи вся конструкöия ротора
(за искëþ÷ениеì ваëа), иëи ее
составные ÷асти (äëинные ÷асти,
контейнеры иëи ãонäоëы с испытуеìыìи объектаìи). Раöионаëüная обоëо÷ковая конструкöия äоëжна иìетü боëüøуþ жесткостü. Обоëо÷ки ìоãут бытü оäносëойныìи, äвухсëойныìи и
ìноãосëойныìи (в со÷етании с
äискоì). Основная ÷астü обоëо÷ки ìожет иìетü пряìоëинейнуþ
иëи кривоëинейнуþ образуþщуþ. Можно испоëüзоватü обоëо÷ки переìенной тоëщины, оäнако это связано с техноëоãи÷ескиìи труäностяìи.
Пятый признак — роторы в
виäе баëки (стержня) äеëятся на
простые (боëее техноëоãи÷ные) с
постоянныì раäиаëüныì се÷ениеì (рис. 4, а) и сëожные с переìенныì раäиаëüныì се÷ениеì (рис. 4, б—г). Пëощаäü се÷е-

а)

б)

в)

Рис. 3. Конструктивные схемы роторов

а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Конструктивные исполнения ротора в виде балки

ния посëеäних боëüøе. Это способствует боëее раöионаëüноìу
распреäеëениþ ìатериаëа при
обеспе÷ении требуеìой про÷ности, ÷то о÷енü важно при боëüøих переãрузках, бëизких к преäеëüной несущей способности
конструкöии.
Шестой признак опреäеëяет
особенности внеøних форì —
аэроäинаìи÷еское сопротивëение при вращении. По форìе роторы äеëятся на необтекаеìые
(опреäеëяþтся тоëüко про÷ностüþ
и техноëоãи÷ностüþ изãотовëения) и обтекаеìые (с уìенüøенныì спеöиаëüно аэроäинаìи÷ескиì сопротивëениеì). В посëеäнеì сëу÷ае возìожны äва варианта: обтекаеìуþ форìу иìеет
саìа несущая конструкöия; необтекаеìая несущая конструкöия
накрывается обтекаеìыì кожухоì. Есëи снаружи ротор преäставëяет собой обоëо÷ку вращения, то äëя разìещения объектов
в ней выпоëняþтся ëþки иëи
утоëщенное коëüöо по периìетру; в обоих сëу÷аях осесиììетри÷ностü не наруøается. Боëüøие объекты öеëесообразно закрыватü вìесте с установо÷ныìи
устройстваìи отäеëüныìи обтекатеëяìи.
При äинаìи÷еских иссëеäованиях, кроìе конструкöии ротора,
сëеäует у÷итыватü и характери-
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стики привоäов, поäøипников,
станин. В небоëüøих öентрифуãах испытуеìый объект устанавëиваþт на посаäо÷ные ìеста на
верхней, ãоризонтаëüной поверхности äиска ротора, при необхоäиìости испоëüзуþт приспособëения в виäе уãоëüников. В öентрифуãах, воспроизвоäящих боëüøие ускорения, преäусìатриваþт
спеöиаëüные высокопро÷ные установо÷ные приспособëения.
В öентрифуãах с о÷енü боëüøиìи уãëовыìи скоростяìи необхоäиìо искëþ÷итü резонансы
в рабо÷их äиапазонах ÷астот иëи
обеспе÷итü их безопасное прохожäение. Не актуаëüные äëя
обы÷ных тихохоäных ãраäуирово÷ных öентрифуã эти требования о÷енü важны äëя быстрохоäных испытатеëüных öентрифуã,
низкие собственные ÷астоты роторов которых не ìоãут выхоäитü за верхнþþ ãраниöу рабо÷еãо äиапазона. Эффективныì способоì снижения аìпëитуä резонансных коëебаний явëяется
то÷ная стати÷еская и äинаìи÷еская баëансировки ротора относитеëüно оси вращения. На остато÷ный äисбаëанс наëаãаþтся
жесткие оãрани÷ения, которые
спеöиаëüно оãовариваþтся в инструкöиях по экспëуатаöии. Баëансировка äоëжна бытü о÷енü
то÷ной при установëенноì ис51

пытуеìоì объекте и сохранятüся,
по возìожности, на всех режиìах при упруãоì äефорìировании поä äействиеì öентробежных сиë. Есëи собственные ÷астоты ротора все же попаäаþт в
äиапазон уãëовых скоростей, необхоäиìо быстро пройти резонансы иëи испоëüзоватü спеöиаëüные ìетоäы уìенüøения их
аìпëитуä.
В öентрифуãах äëя испытаний
с öентростреìитеëüныìи ускоренияìи поряäка 5•104 ì/с2 и боëее на эëеìенты вращаþщеãося
ротора äействуþт такие öентробежные сиëы инерöии, при которых äаже высокока÷ественные
конструкöионные ìатериаëы, из
которых они изãотовëены, ìоãут
äостиãатü своеãо преäеëа про÷ности.
Дëя воспроизвеäения на öентрифуãе о÷енü боëüøих ускорений основныì требованиеì явëяется обеспе÷ение запаса про÷ности в соответствии с рас÷етоì
на про÷ностü äëинных ÷астей роторов, которые при работе öентрифуãи наãружаþтся öентробежныìи сиëаìи, созäаваеìыìи
не тоëüко объектоì и устройстваìи еãо крепëения, но и саìой
конструкöией äëинной ÷асти.
Важныì показатеëеì явëяется
относитеëüная ãрузопоäъеìностü
η = m0/m, ãäе m0 — ìасса поëезной наãрузки (суììарная ìасса
объекта и устройства еãо крепëения); m — ìасса несущей конструкöии äëинной ÷асти. Этот показатеëü зависит от ìаксиìаëüноãо воспроизвоäиìоãо öентростреìитеëüноãо ускорения Wmax,
раäиуса R установки испытуеìоãо объекта, про÷ности ìатериаëа
(äопустиìоãо напряжения), а
также от схеìных и конструктивных реøений äëинных ÷астей ротора. Преиìущества иìеþт конструкöии, äëинные эëеìенты которых работаþт тоëüко на растяжение, но не на изãиб. Поэтоìу
в öентрифуãах, воспроизвоäящих
о÷енü боëüøие ускорения, äоëж52

ны бытü поëностüþ искëþ÷ены
ферìы;
конкурентоспособны
тоëüко конструкöии, выпоëненные в виäе раäиаëüных баëок
(стержней) постоянноãо иëи переìенноãо се÷ения иëи коëеö.
Независиìо от схеìноãо реøения и конструкöии ротора в
ка÷естве критерия возìожности
построения
öентрифуãи
сëеäует принятü коэффиöиент
ψ = 1/2ρRWmax(σäоп)–1, ãäе ρ —
пëотностü конструкöионноãо ìатериаëа пëе÷а ротора; σäоп — äопустиìое напряжение ìатериаëа
ротора; Wmax — ìаксиìаëüное
ускорение.
Доëжно выпоëнятüся усëовие
ψ < b, ãäе ãрани÷ное зна÷ение
b = 1 зависит от ãеоìетри÷еской
форìы ротора. Критерий ψ опреäеëяется параìетраìи R и Wmax,
которые заäаþтся в ТЗ на öентрифуãу, поэтоìу обеспе÷ение
про÷ности при растяжении путеì
увеëи÷ения как R, так и Wmax
оäинаково затруäнитеëüно. Свойства ìатериаëа стержня у÷итываþтся тоëüко отноøениеì
ρ/σäоп, поэтоìу преäпо÷титеëüнее конструкöионный ìатериаë
с ìенüøиì отноøениеì пëотности к äопустиìоìу напряжениþ
[2]. Иìея в виäу, ÷то при равноìерноì вращении вокруã оси
RWmax = (ωmaxR)2 = (Vmax)2, ãäе
Vmax — ìаксиìаëüная окружная
скоростü в ìесте установки испытуеìоãо объекта, из усëовия
ψ < 1 построения öентрифуãи с
пëе÷оì постоянноãо се÷ения ìож2
но записатü; V max
< 2σäопρ–1.
Дëя высокока÷ественных ìатериаëов (наприìер титана) приниìается Vmax = 200ј400 ì/с,
т. е. скоростü поряäка скорости
звука в возäухе, ÷то сëеäует у÷итыватü при рас÷ете аэроäинаìи÷еских сиë сопротивëения. Оäнако в ТЗ на разработку стенäов
всеãäа заäаþтся требования к раäиусу R и ускорениþ Wmax, а выпоëнение требований проверяется по произвеäениþ RWmax.
При оöенке öентрифуã неëüзя

рассìатриватü ускорение, равное
100 000 ì/с2, как боëüøое äостижение без уто÷нения, на какоì
раäиусе оно поëу÷ено, так как
при R = 0,3 ì это не сëожно, а
при R = 3 ì — практи÷ески невозìожно.
Испытатеëüнуþ öентрифуãу с
вертикаëüной осüþ вращения ротора коìпонуþт так, ÷тобы верхняя поëусфера быëа свобоäной.
Ротор преäставëяет собой эëектроøпинäеëü консоëüной коìпоновки, в котороì оба несущих
поäøипниковых узëа распоëожены внизу несущей конструкöии.
В автоìати÷ескоì привоäе
öентрифуã испоëüзуþт эëектроäвиãатеëи ìощностüþ от нескоëüких сотен ватт äо нескоëüких äесятков киëоватт. При боëüøих
скоростях вращения ротора основная ìощностü расхоäуется на
преоäоëение сиë аэроäинаìи÷ескоãо сопротивëения. При øирокоì äиапазоне скоростей ìожно
с÷итатü, ÷то сиëы сопротивëения
и их ìоìенты пропорöионаëüны
ω2, сëеäоватеëüно, расхоäуеìая
ìощностü пропорöионаëüна ω3.
Некоторое снижение ìощности
ìожно обеспе÷итü приäаниеì
эëеìентаì обтекаеìой форìы
иëи установкой спеöиаëüных обтекатеëей.
Дëя боëüøих роторов с небоëüøиìи уãëовыìи скоростяìи
äопустиìо в переäа÷ах от эëектроäвиãатеëя испоëüзоватü зуб÷атые реäукторы с переäато÷ныìи отноøенияìи от оäноãо äо
нескоëüких äесятков. Основной
неäостаток зуб÷атых реäукторов —
повыøенные уровенü øуìа и вибраöии, поэтоìу их ìожно приìенятü тоëüко в öентрифуãах äëя
испытаний на про÷ностü. Кроìе
тоãо, зуб÷атые переäа÷и зна÷итеëüно снижаþт ресурс стенäа.
В öентрифуãах äëя ãраäуировки и поверки то÷ных приборов (äат÷иков уãëовой скорости
иëи ëинейных аксеëероìетров)
испоëüзуþт пряìуþ переäа÷у от
спеöиаëüных
низкооборотных
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ìноãопоëþсных äвиãатеëей с высокиì постоянныì вращаþщиì
ìоìентоì. Боëüøинство таких
стенäов преäназна÷ено äëя воспроизвеäения постоянных во вреìени уãëовых скоростей в øирокоì äиапазоне их зна÷ений. Выпускаþт öентрифуãи с проãраììируеìыì изìенениеì уãëовой
скорости по заäанныì законаì.
Дëя снятия сиãнаëов с испытуеìых объектов при вращении
ìожно испоëüзоватü ëþбые среäства бесконтактной теëеìетрии
иëи контактной переäа÷и ÷ерез
вращаþщиеся коëüöа, которых
касаþтся упруãие эëеìенты, закрепëенные на корпусе. Дëя
уìенüøения разности контактных потенöиаëов в особо ответственных сëу÷аях испоëüзуþт
спеöиаëüные токосъеìные устройства с жиäкостныì (ртутныì)
контактоì иëи устанавëиваþт на
роторе преобразоватеëи сиãнаëов
в öифровуþ форìу [1].
Франöузская фирìа Action
systems выпускает ëабораторные
(ãраäуирово÷ные) öентрифуãи,
преäназна÷енные äëя испытаний аксеëероìетров, инерöиаëüных систеì и äат÷иков систеì
автоìати÷еской стабиëизаöии, а
также öентрифуãи боëüøой ãрузопоäъеìности (ãеотехни÷еские)
äëя ускоренноãо экспериìентаëüноãо иссëеäования и ìоäеëирования проöессов в ãрунтах и
строитеëüных ìатериаëах, а также боëее сëожные испытатеëüные установки. Все öентрифуãи
оснащены привоäаìи с эëектроäвиãатеëяìи переìенноãо тока с
÷астотныì управëениеì, оптоэëектронныìи систеìаìи переäа÷и сиãнаëов с вращаþщеãося
ротора, äат÷икаìи контроëя и
изìерения параìетров äвижения. Фирìа выпускает виброфуãи (öентрифуãи, объеäиненные с
вибростенäаìи), и так называеìые сиìуëяторы сëожных äвижений, заäаþщие по проãраììаì
о÷енü то÷ные уãëовые äвижения,
вращения оäновреìенно вокруã

нескоëüких пересекаþщихся осей.
Такие установки строятся по схеìе карäанноãо øарнира.
Важнейøиìи показатеëяìи
поворотных стенäов, преäназна÷енных преиìущественно äëя испытаний äат÷иков уãëовой скорости, явëяþтся äиапазон воспроизвоäиìых уãëовых скоростей (ωmin, ωmax) и поãреøности
воспроизвеäения. Нижняя ãраниöа уãëовой скорости опреäеëяется требуеìой ÷увствитеëüностüþ испытуеìоãо прибора, верхняя — ìаксиìаëüной уãëовой
скоростüþ объекта. В поворотных стенäах, преäназна÷енных
äëя аттестаöии и поверки äат÷иков уãëовой скорости саìоëетов,
ìиниìаëüная уãëовая скоростü
иìеет поряäок скорости вращения Зеìëи, т. е. 15°/÷ (поãреøностü äоëжна бытü на äва поряäка ìенüøе), а ìаксиìаëüная уãëовая скоростü (äëя саìоëета) —
200°/с, т. е. äинаìи÷еский äиапазон ωmax, ωmin составëяет 105,
который ìоãут перекрытü тоëüко ëу÷øие роторные стенäы, поэтоìу их ÷асто проектируþт
ãруппаìи, обы÷но параìи — на
ìаксиìаëüнуþ и ìиниìаëüнуþ
уãëовые скорости. В öентрифуãах, воспроизвоäящих ëинейные
(öентростреìитеëüные) ускорения, øирокий äиапазон уãëовых
скоростей перекрывается зна÷итеëüно ëеã÷е, поскоëüку öентростреìитеëüное ускорение пропорöионаëüно ω2.
К устройстваì установки и
крепëения испытуеìых объектов
на öентрифуãе преäъявëяþтся
сëеäуþщие требования: универсаëüностü (испытание объектов
разëи÷ных ноìенкëатуры и конструкöий); опреäеëенные разìеры зон установки объектов испытаний; высокие про÷ностü и наäежностü; наиìенüøие контактные напряжения; оãрани÷ение
уäëинения раäиаëüноãо переìещения объекта поä äействиеì
öентробежных сиë в резуëüтате
äефорìаöий.
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Вывоäы
Допускаеìые поãреøности изìерения уãëовых скоростей и ëинейных ускорений на стенäах äëя
разных испытуеìых приборов составëяþт от 0,1 äо 0,001 %.
Лþбая конструкöия ротора
äоëжна бытü жесткой; изãибные
переìещения поä äействиеì сиëы тяжести и аìпëитуäы коëебаний — ìиниìаëüныìи.
То÷ные роторные стенäы
äоëжны иìетü ãазостати÷еские
опоры, которые при äостато÷но
боëüøих äиаìетрах обеспе÷иваëи
бы требуеìуþ жесткостü при отсутствии в них сухоãо трения и
пëавностü вращения.
Станина äоëжна обеспе÷иватü
то÷ное вертикаëüное поëожение
оси вращения, äëя ÷еãо иноãäа
устанавëиваþт аìортизаторы, осуществëяþщие ее виброизоëяöиþ
от фунäаìента.
При испытаниях серийно выпускаеìой проäукöии важныì
экспëуатаöионныì показатеëеì
öентрифуãи явëяется вреìя заãрузки/разãрузки. Есëи позвоëяет
ãрузопоäъеìностü стенäа, провоäят испытания партии оäинаковых объектов иëи испоëüзуþт
спутники с устройстваìи быстроãо закрепëения на стенäе; заãрузка объектов в спутники и
разãрузка произвоäятся вне вреìени öикëа испытаний. Высокоскоростные öентрифуãи в öеëях
безопасности жеëатеëüно устанавëиватü в спеöиаëüноì бункере, а также äоëжны преäусìатриватüся бëокировки и откëþ÷ение
при появëении ÷еëовека в рабо÷ей зоне.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ
ССЫЛКИ
1. Чернышев А. В. Проектирование стенäов äëя испытаний и контроëя бортовых систеì ëетатеëüных
аппаратов. М.: Маøиностроение,
1983.
2. Челпанов И. Б. Автоìати÷еские техноëоãи÷еские ìаøины и
оборуäование. Испытания ìаøин.
СПб.: Изä. СПб ГПУ, 2008. 296 с.

53

УДК 630.36

И. Г. ЧАЛАБИ, канä. техн. наук (АзТУ, ã. Баку), e-mail: iftikhar@pisem.net

Îöåíêà ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè ñîâðåìåííûõ
ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ èçäåëèé
этоãо поäхоäа — небоëüøая проäоëжитеëüностü и
невысокая стоиìостü работ, но в этоì сëу÷ае невозìожно преäваритеëüно у÷естü все вëияþщие
сëу÷айные экспëуатаöионные факторы, поэтоìу
поëу÷енные резуëüтаты не всеãäа соответствуþт реаëüности;
2) оöенка наäежности на основании статисти÷еской обработки резуëüтатов испытаний и äанных
экспëуатаöии. Преиìущество этоãо поäхоäа — боëее äостоверные резуëüтаты, неäостатки — зна÷итеëüная проäоëжитеëüностü и высокая стоиìостü
работ. Наäежностü изäеëий оöенивается наработкой на отказ с испоëüзованиеì таких распреäеëений сëу÷айных веëи÷ин, как норìаëüное, экспоненöиаëüное, Вейбуëëа и äр. [4]. Несìотря на øирокий выбор теорети÷еских законов, не всеãäа
уäается поëу÷итü реаëüнуþ картину распреäеëения
факти÷еских отказов ìаøин и их узëов при экспëуатаöии. Оäнако от выбора теорети÷ескоãо закона зависит äостоверностü выпоëняеìых рас÷етов.
Как правиëо, äëя поëу÷ения статисти÷еской ìоäеëи провоäят испытания иëи набëþäения и по
äанныì об отказах нахоäят зависиìостü оäноãо из
показатеëей, наприìер интенсивности отказов, от
вреìени. Наибоëее ÷асто встре÷аþщийся сëу÷ай
распреäеëения интенсивности отказов λ(t) преäставëен на рис. 1, а. Дëя ìатеìати÷ескоãо описа-

Ïðèâåäåíû ìåòîäû è ñòàòèñòè÷åñêèå ìîäåëè îöåíêè
íàäåæíîñòè íà îñíîâàíèè îäíîïàðàìåòðè÷åñêîãî çàêîíà ðàñïðåäåëåíèÿ îòêàçîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàøèíîñòðîèòåëüíûå èçäåëèÿ,
íàäåæíîñòü, âåðîÿòíîñòü îòêàçà, íàðàáîòêà.
The methods and statistical models of reliability assessment on the base on one-parametric law of failures distribution are presented.
Keywords: mechanical products; reliability; failure
probability; life.

Повыøение ка÷ества изäеëий, их наäежности
и äоëãове÷ности остается важнейøей заäа÷ей совреìенноãо ìаøиностроения. Боëüøинство совреìенных ìаøин явëяþтся по структуре ìехатронныìи, т. е. состоят из ìехани÷еских, эëектронных,
эëектри÷еских, ãиäравëи÷еских и äруãих узëов с
разной безотказностüþ работы. В настоящее вреìя
существуþт äва основных направëения оöенки показатеëей наäежности сëожных изäеëий ìаøиностроения:
1) проãнозирование наäежности на основе про÷ностных и трибоëоãи÷еских рас÷етов отäеëüных
эëеìентов на стаäии проектирования с испоëüзованиеì вероятностно-статисти÷еских ìетоäов по
преäпоëаãаеìыì законаì распреäеëения несущей
способности и наãрузки [1—3]. Преиìущество
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Рис. 1. Изменения интенсивности l отказов во времени t для различных практических случаев
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ния этоãо сëу÷ая срок сëужбы ìаøины äеëят на три
характерных периоäа: приработки (I), норìаëüной
экспëуатаöии (II) и старения (III). Дëя кажäоãо периоäа опреäеëяþт зна÷ения параìетров распреäеëения Вейбуëëа [5 , 6]. В работе [7] äëя описания
äанноãо сëу÷ая преäëожена трехпараìетри÷еская
функöия распреäеëения отказов.
В связи с ìехатронной структурой изìеняется
распреäеëение отказов. Так, äëя боëüøинства эëектронных устройств в зависиìости от ка÷ества их
изãотовëения изìенение интенсивности отказов во
вреìени соответствует оäной из ëиний на рис. 1, б
[5]. Дëя ìатеìати÷ескоãо описания этих сëу÷аев в
работе [8] преäëожена форìуëа
λ(t) = λ[1 + (α – 1)e–βt ],
ãäе λ — интенсивностü отказов в периоä норìаëüной экспëуатаöии; β — параìетр, характеризуþщий äëитеëüностü приработки; α = λ0/λ — параìетр форìы.
При α = 1 экспоненöиаëüное распреäеëение
опреäеëяется ëинией 2, при α > 1 — ëинией 1, а
при α < 1 — ëинией 3 (сì. рис. 1, б). При оöенке
наäежности ÷аще приìеняþт распреäеëение, котороìу соответствует ëиния 2. Это саìый простой
закон распреäеëения, äаþщий уäобнуþ оöенку
всех остаëüных показатеëей наäежности, но такой
сëу÷ай с постоянной интенсивностüþ отказов äëя
всеãо периоäа срока сëужбы совреìенных ìаøиностроитеëüных изäеëий на практике встре÷ается
о÷енü реäко. Поэтоìу еãо приìеняþт тоëüко äëя
прибëиженной оöенки показатеëей наäежности
иëи äëя отäеëüных периоäов экспëуатаöии при незна÷итеëüноì изìенении интенсивности отказов.
Дëя описания сëу÷ая на рис. 1, в ëу÷øе испоëüзоватü распреäеëение Реëея с коэффиöиентоì пропорöионаëüности k = 1/σ2, ãäе σ — параìетр распреäеëения Реëея.
Однопараметрический закон
распределения отказов

ìати÷еских äефектов, ìожет бытü описана оäнопараìетри÷еской функöией (рис. 1, г):
1 t/T
1
λ(t) = -- ⎛ 1 + ---- e ⎞ ,
⎠
2π
T⎝

(1)

ãäе T — параìетр ìасøтаба.
На основании основноãо уравнения теории наäежности [3] посëе некоторых преобразований
поëу÷иì форìуëу äëя вероятности безотказной
работы:
t

⎧
⎫
t/T
1
t
P(t) = exp ⎨ – ∫ λ ( t )dt ⎬ = exp ---- ⎛ 1 – e ⎞ – -- . (2)
⎝
⎠ T
2π
⎩ 0
⎭
Функöия распреäеëения отказов иìеет виä:
t/T
t
1
F(t) = 1 – P(t) = 1 – exp ---- ⎛ 1 – e ⎞ – -- .
⎠ T
2π ⎝

(3)

Оäна из важнейøих характеристик наäежности — пëотностü распреäеëения отказов опреäеëяется форìуëой
f(t) = λ(t)/P(t) =
t/T
1
t
1
1 t/T
= -- ⎛ 1 + ---- e ⎞ exp ---- ⎛ 1 – e ⎞ – -- .
⎠
⎠ T
2π ⎝
T⎝
2π

(4)

Из форìуë (1)—(4) виäно, ÷то функöия распреäеëения опреäеëяется тоëüко параìетроì T, это
оäно из основных äостоинств преäëаãаеìоãо распреäеëения. Параìетр T характеризует ресурс иëи
объеì выпоëненных работ, при котороì соãëасно
форìуëе (2) вероятностü безотказной работы всеãäа P(T ) = 0,28.
Дëя опреäеëения T äостато÷но статисти÷еских
äанных об отказах в какой-ëибо периоä экспëуатаöии ìаøины. Допустиì, ÷то известны отказы в интерваëе Δti, посëе вреìени ti экспëуатаöии. Тоãäа
1 ΔN ( t )
прибëиженно поëу÷иì: λ(ti) = ---- -----------i- , ãäе Ni —
N i Δt i
÷исëо исправных изäеëий к ìоìенту вреìени ti;
ΔN(ti) — ÷исëо отказов в интерваëе Δti.
Поäставив известные зна÷ения λ(ti) и ti в форìуëу (1) поëу÷иì:
1 t i /T
.
λ(ti)/T = 1 + ---- e
2π

Практика показывает, ÷то интенсивностü отказов совреìенных ìаøиностроитеëüных объектов в
зависиìости от вреìени реäко изìеняется ëинейно
(постоянно иëи пропорöионаëüно). Даже в периоä
норìаëüной экспëуатаöии ÷асто в резуëüтате оäновреìенноãо проявëения внезапных и постепенных
отказов их интенсивностü λ(t) возрастает неëинейно [3]. Поэтоìу характеристика λ äëя боëüøинства
изäеëий, есëи при их изãотовëении не быëо систе-

Уравнение (5) ìожно реøитü ãрафи÷ески иëи с
поìощüþ спеöиаëüных проãраìì и опреäеëитü T, с
у÷етоì котороãо по форìуëаì (1)—(4) расс÷итатü и
äруãие показатеëи наäежности äëя ëþбоãо ìоìента
экспëуатаöии.
На рис. 2 привеäены ãрафики изìенения во
вреìени основных показатеëей наäежности с ис-
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(5)

λ
4

Остаëüные показатеëи наäежности опреäеëяеì
по форìуëаì (1)—(4):
t–t

T=2

2

3

1

T=5

0
P
1,0

2

4

6

8

t, ëет

а)

0,8
0,6

T=5

0,4
0,2
0
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0,6

3
T=2
2

4
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0,4

T=2
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0,2

0
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⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
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⎛
----------⎞
⎪
T – t 0⎟
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1⎜
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2π ⎜
⎟ T – t0 ⎪
⎝
⎠
⎪
⎬
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⎪
⎛
⎞
---------⎪
T
t
–
⎜
⎟
0
1
1
⎪
×
f ( t ) = ---------- ⎜ 1 + ---- e
⎟
⎪
T – t0 ⎜
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⎟
⎪
⎝
⎠
⎪
⎪
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⎪
⎛
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⎪
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1⎜
⎪
× exp ---- ⎜ 1 – e
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⎪
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⎭
⎝
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0
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2π ⎜
– t0
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Рис. 2. Изменения интенсивности l отказов (а), вероятности P
безотказной работы (б) и плотности f распределения отказов (в)
во времени

(7)

Необхоäиìо у÷итыватü, ÷то функöии (6) и (7)
опреäеëяþтся в обëасти (t0, ∞), а в обëасти [0, t0]
сëеäует приниìатü λ(t) = 0, P(t) = 1, F(t) = 0 и
f(t) = 0. Вреìя безотказной работы ìожно опреäеëятü по резуëüтатаì набëþäений на на÷аëüноì
этапе экспëуатаöии ìетоäаìи ìатеìати÷еской статистики.
Привеäенные форìуëы и ãрафики показываþт,
÷то преäëоженнуþ функöиþ распреäеëения отказов
ìожно испоëüзоватü äëя оöенки наäежности разных
ìаøин и ответственных узëов. Преиìущество äанноãо распреäеëения — испоëüзование оäноãо параìетра, позвоëяет ëу÷øе описатü неëинейное возрастание интенсивности отказов с у÷етоì сëу÷айных
отказов в на÷аëüный периоä экспëуатаöии.
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поëüзованиеì преäëоженной функöии распреäеëения при разных зна÷ениях T. Как виäно, изìенение интенсивности отказов соответствует ëинии
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наäежности разных изäеëий.
Двухпараметрический закон
распределения отказов
С у÷етоì вреìени t0 безотказной работы, есëи
это вреìя äëя рассìатриваеìой ìаøины зна÷итеëüно, форìуëу (1) соãëасно рис. 1, д ìожно записатü в виäе:
t–t
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Êîëè÷åñòâåííàÿ èäåíòèôèêàöèÿ ïàðàìåòðîâ
ñóõîãî è âÿçêîãî òðåíèÿ ïðè àíàëèçå âèáðîãðàììû
ñâîáîäíûõ êîëåáàíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåãðàëüíîãî
ïðåîáðàçîâàíèÿ Ãèëüáåðòà
Ïðåäñòàâëåíà êîìïüþòåðíàÿ òåõíîëîãèÿ îáðàáîòêè
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ âèáðîãðàìì ñâîáîäíûõ çàòóõàþùèõ êîëåáàíèé äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì äëÿ ðàçäåëüíîé
èäåíòèôèêàöèè äèññèïàòèâíûõ ïàðàìåòðîâ ñóõîãî è
âÿçêîãî òðåíèÿ ïðè èõ ñîâìåñòíîì äåéñòâèè íà îñíîâå
÷èñëåííîãî ïîñòðîåíèÿ îãèáàþùåé ñ ïîìîùüþ èíòåãðàëüíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ Ãèëüáåðòà è åå àíàëèçà. Â àëãîðèòìå çàëîæåíà âîçìîæíîñòü öèôðîâîé ôèëüòðàöèè,
ïðîðåæèâàíèÿ è ñãëàæèâàíèÿ èñõîäíûõ äàííûõ è óñðåäíåíèÿ ïîëó÷àåìûõ ðåçóëüòàòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñâîáîäíûå êîëåáàíèÿ, âèáðîãðàììà, ñóõîå è âÿçêîå òðåíèå, ðàçäåëüíàÿ èäåíòèôèêàöèÿ,
äèññèïàòèâíûå ïàðàìåòðû, ïðåîáðàçîâàíèå Ãèëüáåðòà.
The computer technology of processing of experimental
vibrorecords of free damped vibrations of dynamic systems
for separate identification of dissipative parameters of dry
and viscous friction at their combined action basing on numerical construction of envelope using integral Hilbert
transformation is presented. The opportunity for digital filtration, decimation and smoothing of input data and averaging of obtained results is allowed in the algorithm.
Keywords: free vibrations; vibrorecord; dry and viscous
friction; separate identification; dissipative parameters;
Hilbert transformation.

Заäа÷а разäеëüноãо коëи÷ественноãо опреäеëения параìетров сухоãо и вязкоãо трения при их совìестноì äействии в ìехани÷еских коëебатеëüных
систеìах актуаëüна, наприìер, при ìониторинãе
техни÷ескоãо состояния äинаìи÷еских систеì [1]
и построении их ìатеìати÷еских ìоäеëей. Разäеëüная иäентификаöия äиссипативных параìетров в
äинаìи÷еской коëебатеëüной систеìе позвоëяет
то÷нее оöенитü техни÷еское состояние контроëируеìоãо объекта и äостоверно проãнозироватü еãо
работоспособностü.
Разäеëüноìу опреäеëениþ äиссипативных параìетров, в ÷астности сухоãо и вязкоãо трения при
свобоäных и вынужäенных коëебаниях, посвящены
работы оте÷ественных [1—6] и зарубежных [7—9]
иссëеäоватеëей.
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Известно, ÷то сухое и вязкое трение по-разноìу вëияþт на рассеяние энерãии при коëебаниях:
при сухоì трении рассеиваеìая энерãия пропорöионаëüна аìпëитуäе коëебаний, при ëинейновязкоì — ÷астоте и кваäрату аìпëитуäы. Отëи÷аþтся и оãибаþщие их виброãраìì свобоäных коëебаний: при сухоì трении усëовные аìпëитуäы
убываþт по ëинейноìу закону и преäставëяþт собой арифìети÷ескуþ проãрессиþ, при ëинейновязкоì трении аìпëитуäы убываþт по экспоненöиаëüноìу закону в ãеоìетри÷еской проãрессии.
При совìестноì äействии äиссипативных сиë
сухоãо и вязкоãо трения закон убывания посëеäоватеëüных поëуразìахов Ai виброãраììы свобоäных затухаþщих коëебаний иìеет сëожной характер [1, 2]:
A0;

A1 = A0e–nT/2 – a(1 + e–nT/2);
A2 = A0e–2nT/2 – a(1 + 2e–nT/2 + e–2nT/2);

A3 = A0e–3nT/2 – a(1 + 2e–nT/2 + 2e–2nT/2 +

+ e–3nT/2);
A4 = A0e–4nT/2 – a(1 + 2e–nT/2 + 2e–2nT/2 +

(1)

+ 2e–3nT/2 + e–4nT/2);


i–1
⎛
– knT/2
– inT/2⎞
Ai = A0e–inT/2 – a ⎜ 1 + 2 ∑ e
+e
⎟,
⎝
⎠
k=1

ãäе A0 — на÷аëüное откëонение систеìы от равновесноãо поëожения, ì; n = b/(2M ) — коэффиöиент
ëинейно-вязкоãо затухания, с–1 (b — коэффиöиент
вязкоãо сопротивëения, Н•с/ì; M — ìасса коëебатеëüной систеìы); a = F/C — параìетр сухоãо
трения, ì (F — сиëа сухоãо куëонова трения; C —
коэффиöиент жесткости упруãоãо эëеìента, Н/ì);
T — усëовный периоä свобоäных затухаþщих коëебаний (вреìя ìежäу сосеäниìи ìаксиìаëüныìи
откëоненияìи по оäну сторону от равновесноãо
поëожения), с.
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Испоëüзуя закон (1) убывания аìпëитуä затухаþщих коëебаний ìожно коëи÷ественно опреäеëитü сиëу F сухоãо трения и коэффиöиент b вязкоãо
трения при их совìестноì äействии по треì посëеäоватеëüныì аìпëитуäаì Ai, Ai + 1, Ai + 2 [5]:
A
+A A
F = C ----i-+---1----------i----i--+----2 ;
Ai – Ai + 2

(2)

0,003

2

0,002

⎞
4M ⎛ A – A
b = ------ ln ⎜ ------i---------i--+---1---⎟.
T
⎝ A i + 1 – A i + 2⎠

(3)

0
–0,001

Есëи ÷исëо усëовных аìпëитуä на виброãраììе
боëüøе трех, то, выбирая äруãие три посëеäоватеëüные аìпëитуäы, ìожно опреäеëитü нескоëüко
пар зна÷ений сухоãо и вязкоãо трения и поëу÷итü
их среäние зна÷ения.
Анаëиз выражений (2) и (3) показаë, ÷то ÷увствитеëüностü иäентификаöии äиссипативных параìетров зависит от степени разëи÷ия посëеäоватеëüных аìпëитуä коëебаний. Поэтоìу äëя äостижения
высокой ÷увствитеëüности и то÷ности необхоäиìо
реãëаìентироватü закон убывания ìаксиìаëüных
откëонений, обеспе÷ив оптиìаëüнуþ интенсивностü затухания, не изìенив при этоì веëи÷ины
äействуþщих äиссипативных сиë. Это ìожно осуществитü путеì соответствуþщеãо реãуëирования
упруãоинерöионных параìетров коëебатеëüной систеìы. Так, наприìер, увеëи÷ение жесткости и(иëи)
ìассы коëебатеëüной систеìы позвоëяет вìесто
апериоäи÷ескоãо ëиìитаöионноãо äвижения иëи
быстро затухаþщеãо коëебатеëüноãо проöесса поëу÷итü закон с оптиìаëüныì ÷исëоì поëуразìахов
(от 5 äо 10) [5].
Расøирение реãистрируеìоãо набора экспериìентаëüных äанных обусëовëивает необхоäиìостü
поëу÷ения и анаëиза всей совокупности ìãновенных аìпëитуä иëи оãибаþщей виброãраììы свобоäных затухаþщих коëебаний.
Рассìотриì ìетоäику построения оãибаþщей
виброãраììы свобоäных коëебаний с поìощüþ
интеãраëüноãо преобразования Гиëüберта с испоëüзованиеì ìатеìати÷ескоãо пакета Mathcad.
Исхоäные äанные: a = F/C = 0,00012 ì — параìетр сухоãо куëонова трения; n = b/(2M) = 2 с–1 —
коэффиöиент затухания äëя вязкоãо сопротивëеC/M = 30 с–1 — собственная ÷астота

2π
консервативной систеìы; T = --------------- = 0,2099 с —
2
2
p –n
усëовный периоä затухаþщих коëебаний; A0 =
= 0,004 ì — на÷аëüное откëонение коëебатеëüной систеìы; N = 100 — ÷исëо äискретных изìерений äëя оäноãо усëовноãо периоäа; Δt = T/N =
= 2,099•10–3 с — вреìенной øаã изìерений.
На рис. 1 преäставëена виброãраììа свобоäных
затухаþщих коëебаний систеìы с сухиì куëоно58
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Рис. 1. Виброграмма (1) и ее огибающая (2) свободных
затухающих колебаний системы с сухим и вязким трением

выì и вязкиì трениеì с указанныìи ранее параìетраìи, поëу÷енная ÷исëенныì интеãрированиеì
соответствуþщеãо оäнороäноãо неëинейноãо äифференöиаëüноãо уравнения ìетоäоì Рунãе—Кутта
÷етвертоãо поряäка с постоянныì øаãоì Δt.
Оãибаþщая 2, т. е. функöия äискретных зна÷ений ìãновенных аìпëитуä, на рис. 1 построена в
соответствии с то÷ныì анаëити÷ескиì выражениеì, поëу÷енныì ìетоäоì припасовывания анаëоãи÷но выражениþ (1):
Ai = (i = 0)•A0 + (i > 0)• A0e–inΔt –
i–1
– knΔt
– inΔt⎞
2a ⎛
+e
– ---- ⎜ 1 + [ ( i – 1 ) > 0 ]•2 ∑ e
⎟ .
N ⎝
⎠
k=1

(4)

Дëя построения поäобной оãибаþщей äëя экспериìентаëüной виброãраììы по резуëüтатаì возбужäения свобоäных затухаþщих коëебаний иäентифиöируеìой систеìы испоëüзуеì теориþ анаëити÷ескоãо сиãнаëа и интеãраëüное преобразование
Гиëüберта [10, 11]:
∞

∞

1
X(s)
1 X(t – s) – X(t + s)
V(t) = -- ∫ ------- ds = -- ∫ -------------------------------- ds,
π –∞ t – s
π0
s
ãäе X(t) — исхоäная функöия; V(t) — функöия Гиëüберта.
Исхоäная функöия вибросиãнаëа в коìпüþтерной форìе преäставëяет собой ìассив Xi äискретных зна÷ений, ãäе i = 0јNm (m — ÷исëо периоäов
виброãраììы). Дëя искëþ÷ения искажения при
рас÷ете функöии Гиëüберта, обусëовëенноãо коне÷ностüþ ìассива, особенно на на÷аëüноì (саìоì
инфорìативноì) у÷астке виброãраììы, необхоäиìо увеëи÷итü äискретные от÷еты вибросиãнаëа ìетоäоì осевой сиììетрии:
XXi = (i m Nm)•XNm – i + (i > Nm)•Xi – Nm,

(5)

ãäе i = 0ј2Nm, ÷то в 2 раза боëüøе исхоäноãо ìассива.
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Тоãäа äëя äискретноãо преäставëения исхоäной
функöии виброãраììы XXi, описываþщей коëебатеëüный проöесс, выражение äëя рас÷ета функöии
Гиëüберта в äискретной форìе буäет иìетü виä:

Ai; AAi; Xi
0,004

1
0

(6)

–0,002

В выражениях (4)—(6) то÷кой обозна÷ено "уìножение" на буëево усëовие, которое равно еäиниöе, есëи усëовие истинно, и равно нуëþ, есëи оно
ëожно.
Тоãäа äискретнуþ функöиþ ìãновенной аìпëитуäы, т. е. оãибаþщуþ, поëу÷аþт по форìуëе

–0,004

AAi =

2

2

XX i + V i .
Графики функöии ìãновенной аìпëитуäы совìестно с преобразованной виброãраììой и функöией Гиëüберта преäставëены на рис. 2.
Оãибаþщуþ исхоäной экспериìентаëüной виброãраììы (рис. 3) поëу÷иì, уäаëив ëевые ÷асти
ãрафиков на рис. 2.
Сопоставëение поëу÷енной с поìощüþ интеãраëüноãо преобразования Гиëüберта оãибаþщей 1
и теорети÷еской оãибаþщей 2 показаëо их соответствие.
Даëее на основе ÷исëенноãо анаëиза поëу÷енной оãибаþщей виброãраììы опреäеëиì искоìые
äиссипативные параìетры сухоãо и вязкоãо трения, обеспе÷иваþщие наиëу÷øее совпаäение резуëüтатов, наприìер в среäе Mathcad с поìощüþ
встроенной функöии Minerr, которая возвращает
зна÷ения переìенных, äоставëяþщих ìиниìуì
функöионаëу невязки заäанной систеìы уравнений и неравенств. В äанноì сëу÷ае функöия
Minerr( a∼ , n∼ ) опреäеëяет такое со÷етание искоìых
∼
параìетров a∼opt , n opt сухоãо и вязкоãо трения, при
XXi; vi; AAi
0,004
2

1

3

0,002

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

3

0,002

Nm

1
Vi = -- ∑ (i – j l 0)•(i + j m 2Nm) Ѕ
π j=0
XX
– XX
Ѕ -------i--–--j------------i--+--j .
j

2

ti, с

–0,002

0,088 0,180

0,260 0,350 0,440 0,530 0,610 ti, c

Рис. 3. Расчетная (1) и теоретическая (2) огибающие виброграммы (3)

которых суììа кваäратов разностей ìежäу соответствуþщиìи äискретныìи зна÷енияìи экспериìентаëüной и аппроксиìируþщей функöияìи оãибаþщих буäет ìиниìаëüной.
Аппроксиìируþщая äискретная функöия оãибаþщей виброãраììы затухаþщих коëебаний систеìы с сухиì и вязкиì трениеì иìеет виä:
∼

∼
– inτ
–
A A ( a∼ , n∼ , i) = (i = 0)•A0 + (i > 0)• A0 e
i–1

– knτ
– inτ
2a∼
– ---------- 1 + 2 [ ( i – 1 ) > 0 ]• ∑ e
+e
N/kk
k=1
∼

∼

. (7)

Зäесü a∼ и n∼ — искоìые параìетры соответственно сухоãо и вязкоãо трения; i = 0јNm/(kk) —
с÷ет÷ик äискретных зна÷ений, ãäе kk — øаã выборки äискретных зна÷ений функöии, N = 100 — ÷исëо äискретных изìерений äëя оäноãо усëовноãо
периоäа; τ = Δt•kk — изìеняеìый вреìенной интерваë.
Изìенение øаãа kk выборки äискретных зна÷ений позвоëяет "прореживатü" иссëеäуеìуþ оãибаþщуþ виброãраììы, впëотü äо поëу÷ения исхоäных ìаксиìаëüных откëонений коëебатеëüной
систеìы от поëожения равновесия [сì. выражения (1)]. Такая "прореженная" оãибаþщая поëу÷ается в Mathcad-проãраììе с поìощüþ выражения
Bi › Ai•kk .
Фраãìент Mathcad-проãраììы с описанной
проöеäурой иäентификаöии параìетров сухоãо и
вязкоãо трения äëя øаãа выборки kk = 5 преäставëен ниже.
D( a∼ , n∼ ) ›

∼

∑ [A A ( a∼ , n∼ , i) – Bi]2 — функöия расi

Рис. 2. Графики расширенных функций виброграммы (1) и
огибающей (2)

÷ета суììы кваäратов разностей аппроксиìируþщей и экспериìентаëüной оãибаþщих;
a∼ › 0.01 — на÷аëüное зна÷ение параìетра сухоãо трения;
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–0,004

n∼ › 1 — на÷аëüное зна÷ение параìетра вязкоãо
трения;
⎛
Given D( a∼ , n∼ ) = 0 1=1 ⎜
⎜
⎝

∼
⎞
a opt ⎟
› Minerr( a∼ , n∼ ) —
⎟
∼
n opt ⎠

∼
опреäеëение a∼opt , n opt , ìиниìизируþщих оøибку

тожäества D( a∼ , n∼ ) = 0;
a∼opt = 1,155•10–4 — оптиìаëüное зна÷ение
иäентифиöированноãо параìетра сухоãо трения;
a = 1,2•10–4 — то÷ное (заäанное) зна÷ение параìетра сухоãо трения;
a – a∼opt
Δa › --------------- •100 %, Δa = 3,75 % — относиa
теëüная поãреøностü иäентификаöии параìетра
сухоãо трения;
10–4
40
35

∼

n–n
Δn › Δn › -----------opt
---- •100 %, Δn = 1,882 % — отn
носитеëüная поãреøностü иäентификаöии параìетра вязкоãо трения.
На рис. 4 показано ãрафи÷еское сопоставëение
трех оãибаþщих: теорети÷еской, экспериìентаëüной и расс÷итанной, а на рис. 5 — виброãраììы затухаþщих коëебаний исхоäной систеìы и с иäентифиöированныìи зна÷енияìи äиссипативных параìетров сухоãо и вязкоãо трения.
Такиì образоì, преäëоженная техноëоãия обработки экспериìентаëüных виброãраìì свобоäных
затухаþщих коëебаний äинаìи÷еских систеì обеспе÷ивает высокуþ то÷ностü разäеëüной иäентификаöии äиссипативных параìетров сухоãо и вязкоãо
трения при их совìестноì äействии, поãреøности
не превыøаþт 2ј4 %.

~ ~ ,n~ , i)
AA(a
opt opt

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
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Рис. 4. Сопоставление теоретической (1), экспериментальной (2)
и рассчитанной по идентифицированным параметрам (3)
огибающих
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Рис. 5. Виброграммы затухающих колебаний исходной системы (1), с идентифицированными значениями диссипативных
параметров сухого и вязкого трения (2) и их огибающая (3)

60

∼

n opt = 2,038 — оптиìаëüное зна÷ение иäентифиöированноãо параìетра вязкоãо трения;
n = 2 — то÷ное (заäанное) зна÷ение параìетра
вязкоãо трения;
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Ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà èçäåëèé
èç ñòåêëîïëàñòèêîâ
Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé âëèÿíèÿ ýëåêòðîôèçè÷åñêîé îáðàáîòêè ïîëèìåðíîãî ñâÿçóþùåãî íåïîñðåäñòâåííî â ïðåññ-ôîðìå
íà ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñòåêëîïëàñòèêà. Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ñòðóêòóðíûõ èññëåäîâàíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòåêëîïëàñòèê, ïîëèìåðíîå ñâÿçóþùåå, íàäìîëåêóëÿðíàÿ ñòðóêòóðà, íàíîñåêóíäíûå
ýëåêòðîìàãíèòíûå èìïóëüñû, ýëåêòðîìàãíèòíîå ïîëå,
ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà.
The results of experimental research of influence of
electrophysical treatment of polymer binder directly in
press mould on mechanical characteristics of fiberglass,
and the results of structural research and their physical interpretation are presented.
Keywords: fiberglass; polymer binder; supermolecular
structure; nanosecond electromagnetic pulses; electromagnetic field; mechanical properties.

щих иссëеäований [6] непосреäственно в прессфорìе äëя изãотовëения ëопатки рабо÷еãо коëеса
öентробежной коìпрессорной установки, т. е. без
прерывания техноëоãи÷ескоãо проöесса. На рис. 1
преäставëена схеìа экспериìентаëüной установки.
Режиìы эëектрофизи÷еской обработки связуþщеãо поääерживаëисü такиìи же, как и в работе [6].
Цеëü äанноãо иссëеäования — установитü характер изìенения ìехани÷еских свойств стекëопëастика в зависиìости от вреìени обработки поëиìерноãо связуþщеãо непосреäственно во вреìя
форìования äетаëи и оöенитü эффективностü техни÷ескоãо реøения по сравнениþ с преäваритеëüной обработкой поëиìерноãо связуþщеãо.
На рис. 2 преäставëены резуëüтаты экспериìента, анаëиз которых позвоëиë установитü связü ìежäу проäоëжитеëüностüþ и виäоì возäействия на

В обëасти поëиìерных коìпозиöионных ìатериаëов (ПКМ) особое ìесто заниìаþт ìатериаëы с
высокиìи физико-ìехани÷ескиìи свойстваìи, которые, в ÷астности, поëу÷аþт ìоäификаöией поëиìерноãо связуþщеãо. Существует ìножество способов ìоäификаöии эпоксиäных связуþщих [1—3].
Анаëиз äанных способов с у÷етоì их техноëоãи÷ности, экоëоãи÷ности и эконоìи÷ности показаë,
÷то оäниì из эффективных способов явëяется эëектрофизи÷еская обработка, в тоì ÷исëе эëектроìаãнитныìи воëнаìи и иìпуëüсаìи [4, 5]. Это поäтвержäено экспериìентаëüныìи иссëеäованияìи
ìехани÷еских свойств стекëопëастика [6]. Преäваритеëüная эëектрофизи÷еская обработка поëиìерноãо связуþщеãо оäновреìенныìи возäействияìи
наносекунäныìи эëектроìаãнитныìи иìпуëüсаìи
(НЭМИ) и эëектроìаãнитныì переìенныì поëеì
(ЭМП) в те÷ение 25 ìин повыøает про÷ностü изäеëия из стекëопëастика Этаë Т210-Т11-ГВС9 в
1,4ј1,7 раза.
Эëектрофизи÷ескуþ обработку поëиìерноãо
связуþщеãо осуществëяëи в отëи÷ие от преäыäу-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 — ìатриöа (коìпаунä); 2 — установка äëя ЭМП; 3 — эëектропровоäа; 4 — катуøка инäуктивности; 5 — пресс-форìа; 6 —
пост универсаëüной пропитки; 7 — эëектроäы; 8 — ãенератор
наноиìпуëüсов ГНИ-01-1-6; 9 — стекëопакет äëя изãотовëения
образöа
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Рис. 2. Зависимости изменения пределов прочности sв при растяжении (а), статическом сжатии (б), статическом изгибе (в) и ударной
вязкости KC (г) от продолжительности t воздействия:
1 — НЭМИ; 2 — ЭМП; 3 — совìестноãо НЭМИ и ЭМИ в форìе; 4 — преäваритеëüноãо совìестноãо НЭМИ и ЭМИ

эпоксиäное связуþщее и ìехани÷ескиìи свойстваìи обработанных образöов из стекëопëастика.
Иссëеäования показаëи, ÷то совìестная обработка НЭМИ и ЭМП (сì. рис. 2, зависиìости 3)
поëиìерноãо связуþщеãо непосреäственно в форìе обеспе÷ивает поëу÷ение ìатериаëа с боëее высокиìи ìехани÷ескиìи свойстваìи по сравнениþ
с ìатериаëоì, поëу÷аеìыì отеëüныìи обработкаìи НЭМИ (сì. рис. 2, зависиìости 1) и ЭМП
(сì. рис. 2, зависиìости 2). Наиëу÷øие показатеëи
ìехани÷еских свойств поëу÷ены при совìестной
обработке НЭМИ и ЭМП поëиìерноãо связуþщеãо в те÷ение 25 ìин.
С поìощüþ растровоãо эëектронноãо ìикроскопа JSM-6480 (Япония) иссëеäоваëи ìикроструктуры образöов отвержäенноãо поëиìерноãо
связуþщеãо äëя выявëения изìенений наäìоëекуëярной структуры поëиìера посëе совìестной обработки НЭМИ и ЭМП.
Резуëüтаты преäставëены на рис. 3. Структура
необработанноãо образöа (сì. рис. 3, а) иìеет сфероëиты äëиной 2ј6 ìкì и øириной 2ј5 ìкì, а
также реëüефные скоëы, ÷то свиäетеëüствует о еãо
хрупкоì разруøении. Наäìоëекуëярная структура
62

коìпозитов образöов, проøеäøих эëектрофизи÷ескуþ совìестнуþ обработку НЭМИ и ЭМП в те÷ение 25 ìин (сì. рис. 3, б), иìеет иной характер.
Механизì разруøения образöов — пëасти÷еский,
скоëы иìеþт сãëаженные ãраниöы, сиëüнее выражена анизотропия роста наäìоëекуëярных образований, структура которых бëиже к фибриëëярной,
÷еì к сфероëитной, несìотря на наëи÷ие öентров
кристаëëизаöии сфероëитноãо типа. Такиì образоì, преäëоженная техноëоãия обработки поëиìерноãо связуþщеãо обеспе÷ивает переориентаöиþ сфероëитных образований в фибриëëярные.
Поëу÷енный эффект ìожно объяснитü сëеäуþщиì. Соãëасно äыро÷ной конöепöии жиäкоãо состояния Я. И. Френкеëя [7] ÷астиöы жиäкости соверøаþт ãарìони÷еские коëебания окоëо некотороãо поëожения равновесия. При этоì в какой-то
ìоìент атоì ìожет переско÷итü в новое равновесное поëожение на орбиту, бëизкуþ к ìежатоìноìу
расстояниþ.
Возäействие НЭМИ на поëиìерное связуþщее
в жиäкой фазе увеëи÷ивает ÷исëо атоìов с избыто÷ной энерãией, необхоäиìой äëя соверøения перехоäа ÷астиöы из оäноãо равновесноãо поëожения
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Рис. 3. Надмолекулярная структура полимерного связующего:
а — äо эëектрофизи÷еской обработки; б — посëе совìестной обработки НЭМИ и ЭМП в те÷ение 25 ìин

в äруãое. Такой перехоä вызывает разрыв хиìи÷еских связей [7—9], ÷то, как правиëо, сопровожäается образованиеì на их конöах раäикаëов высокой реакöионной способности и явëяется при÷иной посëеäуþщеãо восстановëения разорванных
хиìи÷еских связей. У÷итывая небоëüøуþ проäоëжитеëüностü оäноãо иìпуëüса (1 нс) ìожно преäпоëожитü, ÷то вероятности разрыва связей и их
восстановëения приìерно оäинаковы, т. е. в некоторых сëу÷аях равновесие ìежäу разрываìи связей
и их восстановëениеì нескоëüко сìещаþтся в сторону преобëаäания разрыва, в äруãих сëу÷аях — в
сторону восстановëения. Такиì образоì, отеëüное
возäействие НЭМИ на эпоксиäный оëиãоìер в
жиäкоì состоянии не привоäит к зна÷итеëüныì
изìененияì еãо структуры, а сëеäоватеëüно, и ìехани÷еских свойств поëу÷аеìоãо стекëопëастика.
Тоëüко возäействие ЭМП на эпоксиäный оëиãоìер Этаë И 210 в жиäкоì состоянии привоäит к
возникновениþ понäероìоторных сиë — äавëения
эëектроìаãнитных воëн на поìещенное в эëектроìаãнитное поëе вещество. Механизìы возникновения и возäействия äанных сиë поäробно иссëеäованы и описаны в работе Л. Д. Ланäау [10]. Поä
äействиеì понäероìоторных сиë происхоäит упруãое äефорìирование основных поëиìерных öепей
связуþщеãо, ÷то обусëовëено изìенениеì в ìакроìоëекуëах ìежатоìных расстояний и ваëентных уãëов, а также изìенениеì ìежìоëекуëярных
расстояний в резуëüтате преоäоëения ìежìоëекуëярных Ван-äер-Вааëüсовых сиë упруãости, сëеäоватеëüно, äоëжна ìенятüся форìа ìакроìоëекуë связуþщеãо, т. е. изìенятüся их конфорìаöия.
В работах А. А. Аскаäскоãо и А. А. Таãера [8, 9] отìе÷ено, ÷то конфорìаöионные превращения ìакроìоëекуë не сопровожäаþтся разрывоì хиìи÷еских связей, сëеäоватеëüно, инäивиäуаëüное возäействие ЭМП на эпоксиäный оëиãоìер при ранее
выбранных режиìах обработки [6] не привоäит к

зна÷итеëüныì изìененияì еãо структуры и ìехани÷еских свойств поëу÷аеìоãо стекëопëастика.
При оäновреìенноì возäействии НЭМИ и
ЭМП, возìожно, иìеþт ìесто описанные выøе
эффекты. Изìенение конфорìаöии ìакроìоëекуë,
по-виäиìоìу, обеспе÷ивает интенсивное взаиìоäействие образуþщихся во вреìя обработки НЭМИ
активных раäикаëов и конöевых ãрупп, образуя попере÷ные хиìи÷еские связи ìежäу ìакроìоëекуëаìи. Это ìожет привоäитü к образованиþ, возìожно ÷асти÷но, пространственной структуры поëиìерноãо связуþщеãо на äанноì этапе поëу÷ения
стекëопëастика. Возìожностü протекания реакöии
сøивания в поëиìерах äо операöии отвержäения
установëена А. А. Таãероì [9]. Даëее при отвержäении связуþщеãо, возìожно, происхоäит окон÷атеëüное форìирование пространственной структуры поëиìерноãо связуþщеãо, ÷то способствует
поëожитеëüноìу изìенениþ ряäа физико-ìехани÷еских свойств стекëопëастика.
В преäпоëожении, ÷то эëектронное возбужäение поëиìерной структуры ìожет бытü вызвано
также возäействиеì НЭМИ, поëу÷ен новый способ
изãотовëения изäеëий из эпоксиäной сìоëы [11],
который относится к техноëоãии переработки поëиìерных коìпозиöионных ìатериаëов. Еãо ìожно испоëüзоватü äëя изãотовëения таких изäеëий,
как наприìер, рабо÷ие коëеса öентробежноãо наãнетатеëя возäуха.
Экспериìентаëüныì путеì äоказано, ÷то обработка поëиìерноãо связуþщеãо непосреäственно
в форìе совìестныì äействиеì НЭМИ и ЭМП
обеспе÷ивает поëу÷ение ìатериаëа с уëу÷øенныìи
на 15 % про÷ностныìи показатеëяìи по сравнениþ с ìатериаëоì, проøеäøиì тоëüко преäваритеëüнуþ обработку. А совìещение обработки с
проöессоì форìования äетаëи повыøает произвоäитеëüностü техноëоãи÷ескоãо проöесса.
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Âëèÿíèå ïðàâêè àáðàçèâíîãî
èíñòðóìåíòà íà ñîñòîÿíèå ðåëüåôà
îáðàáîòàííîé ïîâåðõíîñòè
òèòàíîâîãî ñïëàâà ïðè âñòðå÷íîì
ãëóáèííîì øëèôîâàíèè
Ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðåëüåôà îáðàáîòàííîé ïîâåðõíîñòè ïðè âñòðå÷íîì ãëóáèííîì øëèôîâàíèè çàãîòîâîê èç òèòàíîâîãî
ñïëàâà ÂÒ8 áåç ïðàâêè è ñ ïîñòîÿííîé ïðàâêîé àáðàçèâíîãî èíñòðóìåíòà.
Ïðèâåäåíû ôîòîãðàôèè õàðàêòåðíûõ ó÷àñòêîâ è ðåçóëüòàòû èõ õèìè÷åñêîãî
àíàëèçà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãëóáèííîå øëèôîâàíèå, òèòàíîâûé ñïëàâ, ðåëüåô, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, âñòðå÷íàÿ ïîäà÷à, ïðàâêà.
The features of relief formation of machined surface at counter deep grinding
of workpieces from "BT8" titanium alloy without dressing and with constant dressing of abrasive tool are considered. The photos of typical areas and results of their
chemical analysis are presented.
Keywords: deep grinding; titanium alloy; relief; chemical composition; counter feed; dressing.

Гëубинное øëифование (ГШ)
относится к ÷исëу наибоëее проãрессивных обработок, обеспе÷иваþщих высокое ка÷ество поверхности äетаëей ìаøин и высокуþ произвоäитеëüностü. При
обработке заãотовок из титановых спëавов ãëубинное øëифование испоëüзуþт äëя форìооб-

«

разования пëоских поверхностей,
пазов и сëожных профиëüных
поверхностей [1—3].
Быëи рассìотрены законы изìенения составëяþщих сиëы резания на разных этапах äанноãо
проöесса, а также вëияние усëовий øëифования и правки на
ìощностü и составëяþщие сиëы

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 61)
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резания, коэффиöиент øëифования, кроìкостойкостü øëифоваëüноãо круãа, øероховатостü
обработанной поверхности, остато÷ные напряжения, образование øëифово÷ных прижоãов и äр.
В связи с высокой аäãезионной
активностüþ спëавов на основе
титана наибоëее эффективныì
способоì управëения проöессоì
явëяется непрерывная правка абразивноãо инструìента [4—7].
Анаëиз пубëикаöий на эту теìу показаë, ÷то к ìенее изу÷енныì показатеëяì ГШ ìожно отнести состояние субìикрореëüефа обработанной поверхности.
Поэтоìу быëа поставëена заäа÷а:
на основе посëеäних äостижений
в обëасти физи÷еских ìетоäов
контроëя ка÷ества поверхности
экспериìентаëüно иссëеäоватü
вëияние правки абразивноãо инструìента на состояния реëüефа
и субìикрореëüефа обработанной заãотовки из титановоãо
спëава при ГШ.
В ка÷естве объекта иссëеäования выбран титановый спëав ВТ8,
приìеняеìый äëя изãотовëения
ответственных äетаëей авиаöионной техники. Разìеры обрабатываеìой поверхности заãотовок
100Ѕ16 ìì. Гëубинное øëифова-
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8. Аскадский А. А. Дефорìаöия поëиìеров. М.: Хиìия, 1973. 448 с.
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1978. 544 с.
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Способ форìования изäеëий из эпоксиäной сìоëы.
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ние выпоëняëи на станке-поëуавтоìате ЛШ220 øëифоваëüныì
круãоì 1500Ѕ20Ѕ127 64CF120
63CF120H12V произвоäства ОАО
"Воëжский абразивный завоä".
Режиìы øëифования: скоростü
øëифования 25 ì/с, ãëубина
3 ìì, поäа÷а стоëа 50 ìì/ìин.
Абразивный инструìент правиëи öиëинäри÷ескиì аëìазно-ìетаëëи÷ескиì роëикоì с поäа÷ей
0,3 ìкì/об. Правку выпоëняëи
переä кажäыì опытоì с посëеäуþщиì øëифованиеì без правки и с постоянной правкой. В ка÷естве СОТС испоëüзоваëи воäный раствор с присаäкой Na3PO4
[8]. Поäа÷у СОЖ осуществëяëи
÷ерез ÷етыре сопëа: в зону øëифования с äвух сторон øëифоваëüноãо круãа; в зону правки äëя
охëажäения аëìазноãо роëика;
äëя ãиäроо÷истки øëифоваëüноãо круãа посëе правки. Расхоä
СОЖ ≈200 ë/ìин, äавëение жиäкости в öентраëüной ãиäросистеìе 0,6 МПа.
Состояние реëüефа обработанной поверхностности иссëеäоваëи на растровоì äвухëу÷евоì
эëектронноì ìикроскопе Versa
3D LoVac, который позвоëяет
осуществëятü визуаëüные иссëеäования объектов при разëи÷ноì
увеëи÷ении и провоäитü хиìи÷еский анаëиз в наносëоях. На выбранный у÷асток поверхности
направëяется поток эëектронов,
возбужäаþщих в атоìах ìатериаëа рентãеновское характеристи÷еское изëу÷ение, реãистраöия котороãо позвоëяет иäентифиöироватü возбужäенные атоìы
и опреäеëитü конöентраöиþ эëеìентов по интенсивности изëу÷ения. При необхоäиìости иссëеäования состояния субìикрореëüефа поверхности поä уãëоì
преäìетный стоëик ìикроскопа
накëоняþт относитеëüно вертикаëи на требуеìый уãоë.
При øëифовании без непрерывной правки øëифоваëüноãо
круãа обработанная поверхностü

по÷ти на 70 % покрывается сëоеì
наëипøеãо ìетаëëа (рис. 1, а).
Ширина отäеëüноãо наëипа, изìеренная в направëении, перпенäикуëярноì вектору скорости ãëавноãо äвижения, составëяет в среäнеì окоëо 40ј55 ìкì,
а ìаксиìаëüная øирина — 80 ìкì.
Наëипøий ìетаëë неоäнороäен.
На еãо поверхности присутствуþт
раковины и трещины (рис. 1, б).

При накëоне преäìетноãо стоëика относитеëüно вертикаëи на
уãоë α = 52° ìежäу наëипøиì
ìетаëëоì и основной поверхностüþ при увеëи÷ении в 50 000 раз
обнаружена щеëü с на÷аëüныì
зазороì ≈1 ìкì (рис. 1, в).
Состояние поверхности некоторых öарапин свиäетеëüствует о
скаëывании зерна иëи еãо верøины в проöессе резания (рис. 1, г).

1

200 ìкì
а)

20 ìкì
б)

4 ìкì
в)

8 ìкì

4 ìкì
г)

д)

Рис. 1. Фотографии рельефа поверхности, обработанной шлифованием без постоянной
правки шлифовального круга при угле наклона предметного столика a = 0 (а, б, д);
48 (г); 52° (в)

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2014. № 7

65

Ширина äанной öарапины составëяет ≈30 ìкì. При увеëи÷ении в 25 000 раз в ìесте скоëа
зерен обнаружены вкëþ÷ения,
поверхностü которых ìожет указыватü на их кристаëëи÷еское
строение (рис. 1, д). Разìеры äанноãо вкëþ÷ения ≈9Ѕ5 ìкì.
При øëифовании с постоянной правкой абразивноãо круãа
аëìазныì роëикоì реëüеф обработанной поверхности существенно отëи÷ается (рис. 2, а) от
реëüефа, поëу÷енноãо при øëифовании без правки.

Во-первых, нет ìассовоãо наëипания ìетаëëа на обработаннуþ поверхностü. Части÷ки наëипøеãо ìетаëëа встре÷аþтся
тоëüко на отäеëüных у÷астках
(рис. 2, б) и состояние их поверхности прибëизитеëüно такое же,
как и при øëифовании без правки (сì. рис. 1, б).
Во-вторых, боëüøе öарапин с
характерныìи кратераìи, свиäетеëüствуþщиìи о скаëывании
зерна. Траектория öарапин в общеì сëу÷ае совпаäает с направëениеì ãëавноãо äвижения. Вìесте
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Рис. 2. Фотографии рельефа поверхности, обработанной шлифованием с постоянной
правкой шлифовального круга при угле наклона предметного столика a = 0 (г); 48 (д);
52° (а, б, в)
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с теì присутствуþт öарапины,
траектория которых откëоняется
от ãëавноãо äвижения. На рис. 2, в,
показан фраãìент поверхности,
на котороì уãоë откëонения траектории öарапины (поз. 1) составëяет ≈17°, øирина öарапины
не превыøает 4 ìкì.
В третüих, иìеется боëüøое
÷исëо ìеëких и крупных öарапин, которые ìожно рассìатриватü как ìãновенные отпе÷атки
верøин зерен (сì. рис. 2, а, в).
Наприìер, наибоëüøие разìеры
отпе÷атков, преäставëенных на
рис. 2, в (поз. 2—4 ), нахоäятся в
интерваëе 9ј17 ìкì. Некоторые отпе÷атки соäержат вкëþ÷ения, реëüеф которых указывает
на их кристаëëи÷еское строение
(рис. 2, г, д). Разìеры вкëþ÷ений
составëяþт 18Ѕ4 и 25Ѕ14 ìкì.
Поверхностü,
обработанная
øëифованиеì, в тоì ÷исëе ãëубинныì, преäставëяет собой совокупностü öарапин, оставëенных ìножествоì верøин абразивных зерен, нахоäящихся на
рабо÷ей поверхности øëифоваëüноãо круãа. Форìа и разìеры
еäини÷ной öарапины опреäеëяþтся форìой и разìераìи верøин зерен, оставивøих свой сëеä
на рассìатриваеìоì у÷астке обработанной поверхности. Опреäеëеннуþ корректировку, иноãäа весüìа зна÷итеëüнуþ, вносят
сìежные проöессы, к которыì
относятся упруãие и пëасти÷еские äефорìаöии, изìенение теìпературы, устаëостные явëения
и пр. Наибоëее существенное
вëияние на форìирование обработанной поверхности оказываþт аäãезионные и коãезионные
проöессы, ÷то в наибоëüøей степени проявëяется при øëифовании ìетаëëов, скëонных к интенсивноìу аäãезионноìу взаиìоäействиþ с абразивныì ìатериаëоì. Оäниìи из наибоëее ярких
преäставитеëей ìетаëëов этой
ãруппы явëяþтся спëавы на основе титана [9, 10], который об-
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ëаäает высокой аäãезионной активностüþ к абразивноìу ìатериаëу [10, 11]. Поэтоìу титановый спëав наëипает на верøины
зерен, ÷то существенно снижает
периоä стойкости инструìента,
увеëи÷ивает еãо износ и ухуäøает
ка÷ество обработанной поверхности. При ГШ äëитеëüностü
контакта абразивноãо ìатериаëа
с обрабатываеìыì ìетаëëоì увеëи÷ивается на поряäок. В резуëüтате возрастает коëи÷ество ìетаëëа, наëипøеãо на верøины
абразивных зерен.
Ввиäу высокой аäãезионной
активности титана при øëифовании спëавов на еãо основе необхоäиìо у÷итыватü особенностü
äанноãо проöесса обработки,
связаннуþ с затупëениеì øëифоваëüноãо круãа. Известно, ÷то
основной при÷иной затупëения
при øëифовании жеëезоуãëероäистых стаëей и спëавов явëяется
образование на верøинах зерен
пëощаäок износа. При øëифовании же титановых спëавов затупëение øëифоваëüноãо круãа
происхоäит в основноì в резуëüтате наëипания ìетаëëа на верøины зерен [9]. При ãëубинноì
øëифовании проäоëжитеëüностü
контакта верøины наибоëее выступаþщеãо зерна с обрабатываеìыì ìетаëëоì составëяет боëее
38 ìì. Всëеäствие высокой аäãезионной активности титановоãо
спëава и боëüøой протяженности äуãи контакта äаже за вреìя
оäноãо контакта возìожно наëипание ìетаëëа на верøину зерна.
В соответствии с кинеìатикой
резания при встре÷ноì ГШ тоëщина проäоëüноãо се÷ения среза
отäеëüно взятоãо зерна увеëи÷ивается по äëине äуãи контакта.
При вхоäе в зону резания верøина зерна касается выступа øероховатости обработанной поверхности. В резуëüтате коãезионноãо
взаиìоäействия ìежäу титановыì спëавоì, наëипøиì на верøину зерна, и основныì ìетаë-

ëоì происхоäит перенос наëипøеãо ìетаëëа на обрабатываеìуþ
поверхностü (сì. рис. 1, а). То,
÷то это не основной ìетаëë, а наëипøий, поäтвержäает рис. 1, в,
на котороì виäна боковая ÷астü
наëипа и образовавøийся зазор,
на÷аëüная øирина котороãо составëяет ≈1 ìкì.
В абразивноì инструìенте
зерна скрепëены ìостикаìи из
связки. При изãотовëении абразивноãо инструìента из карбиäа
креìния испоëüзуþтся так называеìые спекаþщиеся связки, которые ÷асти÷но распëавëяþтся
при обжиãе. Небоëüøое коëи÷ество жиäкой фазы, опреäеëяþщее реакöионнуþ способностü
связки, преäпоëаãает и незна÷итеëüное хиìи÷еское возäействие
связки на абразивный ìатериаë
[12]. При правке в резуëüтате
взаиìоäействия зерен øëифоваëüноãо круãа с аëìазныìи зернаìи правящеãо инструìента
происхоäит не тоëüко уäаëение
наëипøеãо ìетаëëа с верøин абразивных зерен иëи их ÷асти÷ное разруøение, но и наруøение
про÷ности закрепëения зерен в
связке. При посëеäуþщеì контакте верøины такоãо зерна с обрабатываеìыì ìетаëëоì поä äействиеì сиëы резания возìожно
еãо сìещение, ÷то привоäит к изìенениþ траектории öарапины
(сì. рис. 2, в). Откëонение от
вектора скорости ãëавноãо äвижения сопровожäается увеëи÷ениеì осевой составëяþщей сиëы
резания, ÷то в рассìатриваеìоì
сëу÷ае привеëо к ìãновенноìу
скаëываниþ верøины зерна и
вäавëиваниþ ее в ìоìент скаëывания в обрабатываеìуþ поверхностü. О вäавëивании зерна свиäетеëüствуþт наваëы вокруã преäпоëаãаеìоãо кристаëëа карбиäа
креìния (сì. рис. 2, в и г). Вäавëивание зерна происхоäит в резуëüтате возäействия вновü образованной верøины оставøейся
÷асти зерна иëи в резуëüтате кон-
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такта с верøиной сëеäуþщеãо
зерна.
На рис. 2, б, ряäоì с кратераìи виäны ÷еøуйки ìетаëëа, которые ìожно с÷итатü ÷асти÷каìи наëипøеãо ìетаëëа, образовавøиìися на верøине зерна и в
посëеäуþщеì перенесенныìи на
обрабатываеìуþ поверхностü в
резуëüтате коãезионноãо взаиìоäействия с ìатериаëоì обрабатываеìой поверхности.
Шëифование с непрерывной
правкой отëи÷ается теì, ÷то кроìе сëеäов обы÷ноãо резания, аäãезионноãо и коãезионноãо взаиìоäействия, öарапин и кратеров, свиäетеëüствуþщих о скаëывании иëи вырывании зерна
из связки, обнаружено боëüøое
÷исëо отäеëüных ìеëких и крупных öарапин, которые ìожно рассìатриватü как небоëüøие ìикроöарапины иëи ìãновенные отпе÷атки верøин зерен (сì. рис. 2, а).
Созäается впе÷атëение, ÷то на
обработаннуþ поверхностü быëи
насыпаны зерна и вäавëены в нее
(рис. 2, д). Это происхоäит в резуëüтате непрерывной правки
øëифоваëüноãо круãа аëìазныì
роëикоì. Аëìазные зерна, контактируя с абразивныìи зернаìи, не тоëüко о÷ищаþт их от наëипøеãо ìетаëëа иëи скаëываþт
верøины, но и оставëяþт в них
скрытые äефекты, наприìер в
виäе ìикротрещин. При посëеäуþщеì контакте с обрабатываеìыì ìатериаëоì такие зерна
ìãновенно разруøаþтся, оставëяя посëе себя отпе÷аток верøины зерна иëи короткуþ öарапину.
С öеëüþ иäентификаöии кристаëëов карбиäа креìния на у÷астках поверхности (на рис. 1, д, и
рис. 2, г и д, выäеëены стреëкаìи; поз. 2) быëи провеäены иссëеäования хиìи÷ескоãо состава
в наносëоях преäпоëаãаеìоãо
кристаëëа. Дëя сравнения хиìи÷еский состав опреäеëяëи и в
äруãих наносëоях, ãäе на фото67

Рис. 3. Диаграммы содержания C химических элементов в предполагаемых кристаллах карбида кремния (а) и металла
(б) в нанослоях, показанных стрелками:
а — на рис. 1, д ( ); рис. 2, г ( ) и д,
поз. 2 ( ); б — на рис. 1, б ( ); рис. 2, г
( ) и д, поз. 1 ( )

ãрафиях не обнаружены кристаëëы абразивноãо ìатериаëа
(сì. рис. 1, б; 2, б и д; поз. 1).
На рис. 3 преäставëены экспериìентаëüные äиаãраììы по хиìи÷ескоìу составу преäпоëаãаеìых кристаëëов карбиäа креìния
и ìетаëëа в наносëоях. В составе
карбиäа креìния основные хиìи÷еские эëеìенты — креìний и
уãëероä. Диаãраììы на рис. 3, а,
показываþт боëüøое соäержание C и Si и ìенüøее Ti. В спëаве ВТ-8 соãëасно ГОСТ 19807—91
соäержание креìния и уãëероäа
не äоëжно превыøатü соответственно 0,4 и 0,1 ìас. %. Анаëиз
хиìи÷ескоãо состава наносëоев
показаë, ÷то соäержание креìния коëебëется от 30 äо 64 %, уãëероäа — от 10 äо 30 %, ÷то в
äопоëнение к форìе постороннеãо вкëþ÷ения свиäетеëüствует
о наëи÷ии кристаëëов карбиäа
креìния на поверхности тита68

новоãо спëава посëе øëифования абразивныìи круãаìи из
карбиäа креìния. В остаëüных
сëу÷аях соäержание уãëероäа и
креìния соответствует требованияì ГОСТ 19807—91.
Такиì образоì, установëено,
÷то при øëифовании без правки
øëифоваëüноãо круãа боëüøая
÷астü обработанной поверхности
покрывается сëоеì наëипøеãо
ìетаëëа, ÷то свиäетеëüствует об
интенсивноì аäãезионно-коãезионноì взаиìоäействии инструìента и обрабатываеìоãо ìетаëëа.
При øëифовании с постоянной правкой øëифоваëüноãо круãа аëìазныì роëикоì на обработанной поверхности кроìе сëеäов резания, аäãезионноãо и коãезионноãо взаиìоäействия, öарапин и кратеров, указываþщих
на скаëывание и вырывание зерен из связки, обнаружено боëüøое ÷исëо отпе÷атков верøин зерен и коротких öарапин, образовавøихся в резуëüтате ìãновенноãо скаëывания зерна иëи еãо
вырывания из связки øëифоваëüноãо круãа в резуëüтате контакта с правящиì инструìентоì.
При ãëубинноì øëифовании
титановоãо спëава с постоянной
правкой и без правки øëифоваëüноãо круãа происхоäит перенос на обрабатываеìуþ поверхностü кристаëëов карбиäа креìния, разìер которых соизìериì с
разìероì зерен абразивноãо инструìента. Наëи÷ие кристаëëов
поäтвержäено резуëüтатаìи иссëеäования субìикрореëüефа обработанной поверхности и ее хиìи÷ескоãо состава. Соäержание
креìния и уãëероäа на таких у÷астках äостиãает соответственно
60 и 30 %.
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ся созäание интенсивноãо терìоäинаìи÷ескоãо взаиìоäействия
ìежäу тепëоноситеëеì и хëопкоì-сырöоì путеì еãо разрыхëения и равноìерноãо распреäеëения по се÷ениþ барабана, а также
увеëи÷ения вреìени контакта с
тепëоноситеëеì.
В тепëовой рас÷ет суøиëüноãо
барабана вхоäит опреäеëение еãо
разìеров, обеспе÷иваþщих заäаннуþ произвоäитеëüностü суøки по вëаãе в резуëüтате переäа÷и
хëопку-сырöу необхоäиìоãо коëи÷ества тепëоты Q. Известен ãрафоанаëити÷еский ìетоä [1, 3] опреäеëения параìетров тепëообìена в суøиëüной каìере, который испоëüзоваëи в рас÷етах барабанных суøиëок äëя сыпу÷их
ìатериаëов (рис. 2). Параìетры
внутренних эëеìентов и коэффиöиент тепëопереäа÷и такоãо барабана опреäеëяëи относитеëüно
попере÷ноãо се÷ения, в котороì
хëопок-сыреö распоëожен к эëеìентаì поä уãëоì естественноãо
откоса. Заìетиì, ÷то авторы этих
работ оøибо÷но приниìаëи за
уãоë естественноãо откоса уãоë
при верøине воображаеìоãо конуса, образуеìоãо сыпу÷иì ìатериаëоì. В äействитеëüности же
уãëоì естественноãо откоса явëяется уãоë ìежäу образуþщей и
основаниеì конуса [4]. Боëее тоãо, разëи÷аþт уãëы естественноãо
откоса сыпу÷еãо ìатериаëа в покое и в äвижении, ÷то также не
у÷итываëи авторы.

А. К. УСМАНКУЛОВ, канä. техн. наук (Таøкентский институт текстиëüной
и ëеãкой проìыøëенности, Узбекистан), e-mail: Usmankulov68@mail.ru

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ
òåïëîîáìåíà â ñóøèëüíîì áàðàáàíå
äëÿ âîëîêíèñòûõ ìàòåðèàëîâ
Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ïðîöåññà ñóøêè
õëîïêà-ñûðöà â ñïåöèàëüíîì áàðàáàíå. Îïðåäåëåíû êîýôôèöèåíòû òåïëîïåðåäà÷è äëÿ áàðàáàíîâ ðàçíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ñ âíóòðåííèìè ýëåìåíòàìè ðàçíîé ôîðìû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóøèëüíûé áàðàáàí, òåïëîíîñèòåëü, âîëîêíèñòûé ìàòåðèàë, òåïëîîáìåí, êîýôôèöèåíò òåïëîïåðåäà÷è, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü.
The results of experimental research of drying process of seed cotton in special
cylinder are presented. The coefficients of heat transfer for cylinders with different productivity and internal elements of various shape are determined.
Keywords: drying cylinder; heat carrier; fibrous material; heat exchange; coefficient of heat transfer, productivity.

ëо÷ку, прикрепëеннуþ фëанöеì
к переäней стенке барабана и
опираþщуþся на äве сäвоенные
роëиковые опоры 3. Заäняя (веäущая) öапфа 4 в виäе короткоãо
ваëа установëена в поäøипнике 5
и соеäинена сваркой с перехоäныì фëанöеì 6 и äискоì 7, к
котороìу приварены спиöы 8
барабана. Цапфа 2 соеäиняется
ìуфтой с навесныì реäуктороì
(не показаны) привоäа барабана.
Про÷ностü и жесткостü конструкöии барабана обеспе÷иваþт
эëеìенты еãо каркаса — проäоëüные 10 (стринãеры) и попере÷ные 11 (øпанãоуты) стержни, распоëоженные с øаãоì 0,75ј1,25 ì.
При проектировании суøиëüных барабанов основныì явëяет-

A

A—A

8

1
7 6 5

10
Dб

Техноëоãи÷еский проöесс переработки вëажноãо хëопка-сырöа на÷инается с поäãотовки еãо к
хранениþ äëя äаëüнейøей обработки на хëопкоо÷иститеëüноì
оборуäовании. Первона÷аëüный
отбор вëаãи из хëопка-сырöа
происхоäит в интенсивноì режиìе äо äостижения необхоäиìой
конäиöионной (техноëоãи÷еской)
вëажности: отбороì 2ј3 % вëаãи
äостиãается уäаëение ее изëиøков äо уровня 10ј12 %-ной вëажности, норìаëüной äëя работы
хëопкоперерабатываþщих ìаøин.
Суøка — важный этап в переработке хëопка-сырöа, осуществëяется в спеöиаëüных суøиëüных барабанах (рис. 1), преäставëяþщих собой тепëообìенный аппарат [1, 2], в котороì
поä возäействиеì тепëоноситеëя
(возäуха, наãретоãо в каëориферах) вëаãа испаряется из хëопкасырöа в окружаþщуþ среäу. Суøиëка äëя хëопка преäставëяет
собой öиëинäри÷еский барабан
äëиной Lб = 7,5ј10 ì и äиаìетроì Dб = 2,5ј3,5 ì, внутри котороãо иìеþтся эëеìенты в виäе
ëопастей разной форìы, реãуëируþщие äвижение хëопка-сырöа
в барабане. Суøиëка состоит из
собственно барабана 1 и öапф 2
и 4. Переäняя öапфа 2 преäставëяет собой öиëинäри÷ескуþ обо-

2

4

3
Lб

9
11

A

Рис. 1. Схема сушильного барабана для хлопка-сырца:
1 — обе÷айка барабана; 2 и 4 — переäняя и заäняя öапфы; 3 — роëиковые опоры;
5 — поäøипник; 6 — перехоäный фëанеö; 7 — äиск; 8 — спиöы; 9 — ëопасти; 10 и
11 — проäоëüные и попере÷ные стержни
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Эти нето÷ности и то, ÷то хëопок-сыреö в отëи÷ие от зерновых куëüтур не явëяется сыпу÷иì
ввиäу повыøенной вëажности и
высокоãо сöепëения воëокон при
ìаëой степени разрыхëения, не
позвоëяþт испоëüзоватü ìетоäику Н. Н. Михайëова [3] äëя тепëовоãо рас÷ета суøиëüных барабанов. В ÷астности, рас÷ет пëощаäи запоëнения се÷ения барабана хëопкоì-сырöоì на основании уãëа естественноãо откоса
äает боëüøое расхожäение с факти÷еской пëощаäüþ запоëнения.
В статüе нау÷но обоснован ìетоä тепëовоãо рас÷ета суøиëüноãо барабана äëя хëопка-сырöа,
закëþ÷аþщийся в опреäеëении
необхоäиìоãо коëи÷ества переäаваеìой еìу тепëоты с у÷етоì
заäанной произвоäитеëüности,
теìпературы, вëажности и äруãих
технико-эконоìи÷еских показатеëей проектируеìоãо суøиëüноãо барабана.
Коëи÷ество тепëоты опреäеëяется по форìуëе
Q = αvΔTсрVбK,
ãäе αv — объеìный коэффиöиент
тепëопереäа÷и, Дж/(ì3•÷•°C);
ΔTср — среäняя разностü теìператур тепëоноситеëя и хëопкасырöа, °C; Vб — объеì барабана,
ì3; K = 1, 2 — безразìерный коэффиöиент.
Коэффиöиент K у÷итывает,
÷то в на÷аëе барабана хëопоксыреö из-за высокой вëажности
пëохо разрыхëяется и иìеет низкий коэффиöиент тепëопереäа÷и. Коэффиöиент αv äоëжен ìаксиìаëüно у÷итыватü терìоäинаìи÷еское состояние высуøиваеìоãо хëопка-сырöа в периоä нахожäения в заваëе; при захвате
еãо ëопастяìи, созäаþщиìи вреìенный контакт с наãретой поверхностüþ обе÷айки барабана; в
ìоìент взаиìоäействия хëопкасырöа с тепëоноситеëеì при еãо
паäении с ëопастей при вращении барабана. С у÷етоì этоãо коэффиöиент αv сëеäует расс÷итыватü по форìуëе
αv = α'v + α''v + α'''v ,
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У÷итывая äиапазон зна÷ений
и соотноøение ìежäу коэффиöиентаìи α'v , α''v и α'''v , в рас÷етной
практике äëя опреäеëения коэффиöиента αv ìожно ввести поправо÷ный коэффиöиент kα ≈ 2.
Тоãäа поëу÷иì:
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Рис. 2. Схема расположения хлопкасырца в сушильном барабане

ãäе α'v , α''v и α'''v — коэффиöиенты тепëопереäа÷и, у÷итываþщие
тепëоту, поëу÷аеìуþ хëопкоìсырöоì при еãо паäении с ëопастей барабана, наружной поверхностüþ хëопка-сырöа при еãо нахожäении в заваëе и на ëопастях,
и переäа÷у тепëоты от боëее наãретых внутренних эëеìентов и
обе÷айки барабана хëопку-сырöу.
Тепëовые рас÷еты [1] показаëи, ÷то наибоëüøий коэффиöиент тепëопереäа÷и αv =
= 475,9 кДж/(ì3•÷•°C), а сëеäоватеëüно, и коëи÷ество переäанной тепëоты иìеþт ìесто
при непосреäственноì контакте
хëопка-сырöа с тепëоноситеëеì
(конвекöия и ëу÷еиспускание) в
ìоìент еãо паäения с ëопастей
барабана. Дëя äанных усëовий
проектирования коэффиöиенты
тепëопереäа÷и составиëи соответственно α''v = 12,5 % и α'''v =
= 7,6 % от коэффиöиента α'v .
Поëу÷енные коэффиöиенты по
сравнениþ с экспериìентаëüныìи äанныìи явëяþтся заниженныìи и не отражаþт объективно
проöесс тепëообìена в суøиëüноì барабане всëеäствие ìетоäи÷еских оøибок, äопущенных
в работе [1]. Рас÷етно-экспериìентаëüныì ìетоäоì установëены коэффиöиенты тепëопереäа÷и, характеризуþщие все
этапы тепëовоãо контакта хëопка-сырöа и суøиëüноãо барабана: α'v = 38,7ј56,1 %; α''v =
= 27ј42,9 %; α'''v = 13,6ј23 %,
которые в среäнеì соãëасно форìуëе (1) составëяþт ≈100 %.

αv = kα α'v .

(2)

Коэффиöиент α'v опреäеëяеì
по форìуëе:
α'v = aαкFхë,

(3)

ãäе a — коэффиöиент, у÷итываþщий ухуäøение обäува паäаþщих
÷астиö хëопка по сравнениþ с
суøкой во взвеøенноì состоянии; αк — конвективный коэффиöиент тепëопереäа÷и к поверхности паäаþщих с ëопаток
÷астиö хëопка; Fхë — суììарная
пëощаäü паäаþщих с ëопаток
÷астиö хëопка, отнесенная к еäиниöе объеìа (1 ì3) барабана.
Коэффиöиент a опреäеëяеì
[1] по форìуëе a = f(Fë max), ãäе
Fë max — пëощаäü се÷ения барабана, соответствуþщая пëощаäи
хëопка, нахоäящеãося на ëопасти
при выхоäе из заваëа. Веëи÷ина
Fë max непоëностüþ характеризует усëовия обäува ÷асти хëопкасырöа и степенü разрыхëения еãо
в зоне паäения. Поэтоìу äëя ìаксиìаëüноãо прибëижения к реаëüноìу проöессу тепëообìена
ìежäу тепëоноситеëеì и хëопкоì-сырöоì в ìоìент еãо паäения с ëопастей суøиëüноãо барабана преäëаãается форìуëа [5]
a = LбΣвв + Fë maxξmë/(gпSкã),(4)
ãäе Lб — äëина барабана, ì; Σвв –
суììа отрезков наружной поверхности хëопка-сырöа, изìеренных
в проäоëüноì се÷ении барабана
(сì. рис. 2); ξ — коэффиöиент,
у÷итываþщий увеëи÷ение пëощаäи хëопка-сырöа в зоне паäения с ëопастей; më — ÷исëо ëопастей, с которых оäновреìенно
паäает хëопок-сыреö; gп — ìасса
хëопка-сырöа в зоне паäения, кã;
Sкã — уäеëüная пëощаäü (отнесенная к 1 кã) хëопка-сырöа, ì2/кã.
Есëи в форìуëу (4) поäставитü выражение äëя опреäеëения
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ìассы хëопка-сырöа в зоне паäения [2]:

ΣFiρi

a'
3
0,5

gп = gτпр – gз =
më

= gτпр – Lб

∑ Fi ρi,

(5)

i=1

1

0,4

1,5
2'

2
0,3

то зависиìостü (1) с у÷етоì форìуë (2)—(5) приìет виä:
L Σ вв + F
ξm
αv = kα -------б------------------ë--max
-------------ë---- Ѕ
më
⎛
⎞
⎜ gτ пр – L б ∑ F i ρ i⎟ S кã
⎝
⎠
i=1
Ѕ αкFхë.

1,7

1'

(6)

В форìуëах (5) и (6): q — произвоäитеëüностü суøиëки, кã/÷;
τпр — вреìя пребывания хëопкасырöа в барабане, ÷; gз — ìасса
хëопка-сырöа в заваëе, кã; Fi и
ρi — соответственно пëощаäü поверхности контакта и пëотностü
хëопка-сырöа на i-й ëопасти, с
которой паäает хëопок-сыреö.
Из форìуëы (6) сëеäует, ÷то
терìоäинаìи÷еское взаиìоäействие тепëоноситеëя и высуøиваеìоãо хëопка-сырöа опреäеëяется в основноì суììарной пëощаäüþ Fхë паäаþщих с ëопастей
÷астиö хëопка: ÷еì боëüøе Fхë,
теì интенсивнее тепëопереäа÷а и
ìассообìен. Веëи÷ина Fхë, которая опреäеëяет эффективностü
суøки и произвоäитеëüностü барабана, существенно зависит от
форìы и разìеров еãо внутренних эëеìентов.
Суììарнуþ пëощаäü хëопкасырöа на ëопастях и в заваëе в
попере÷ноì се÷ении барабана
расс÷итаеì по форìуëе

ΣFхë = Fë maxξmë,
ãäе параìетр Fë max зависит от
äиаìетра D барабана и высоты h
внутренних ëопастей, а также от
коэффиöиента a', у÷итываþщеãо
свобоäнуþ от хëопка пëощаäü
ëопастей при еãо выхоäе из заваëа:
πh
Fë max = ----- (D – h)(I – a' ). (7)
më

1,3
1,1

0,2
3'
0,1
0

0,9

6

9

12

q, т/÷

Рис. 3. Зависимости параметров a' (1', 2', 3')
mл

∑ Fi ri (1, 2, 3) от производительности q

и

i=1

сушильного барабана и формы лопастей:
1 — выпукëая; 2 — пëоская; 3 — воãнутая
ξ
1
4
3
2
2
1

3
6

9

12

q, т/÷

Рис. 4. Зависимости коэффициента x
от производительности q сушильного
барабана и формы лопастей:
1 — выпукëая; 2 — пëоская; 3 — воãнутая

Такиì образоì, äëя рас÷ета
объеìноãо коэффиöиента αv тепëопереäа÷и необхоäиìо знатü, в

реäний тореö барабана выпоëнен
из орãстекëа äëя визуаëüных набëþäений за хоäоì иссëеäований. Барабан иìеет 12 ëопастей
высотой 0,5 ì с пëоскиìи, выпукëыìи и воãнутыìи (раäиус
кривизны 0,6 ì) профиëяìи контактных поверхностей.
Хëопок заãружаþт и выãружаþт ÷ерез спеöиаëüные äверöы
в торöевых стенках установки,
при÷еì тореö барабана со стороны привоäа выпоëнен ìетаëëи÷ескиì с перфорированной сеткой äëя уäаëения отработанноãо
тепëоноситеëя.
В соответствии с проãраììой
испытаний барабан заãружаëи
такиì коëи÷ествоì хëопка-сырöа, которое обеспе÷ивает произвоäитеëüностü установки, равнуþ
6; 9 и 12 т/÷. При вращении барабана фотоãрафироваëи все этапы обработки хëопка-сырöа: в
заваëе, на ëопастях и в ìоìент
паäения ÷астиö хëопка с ëопастей. Суììарнуþ пëощаäü хëопка-сырöа опреäеëяëи пëаниìетри÷ескиì ìетоäоì. На рис. 3
привеäены экспериìентаëüно поëу÷енные зависиìости параìетmë

ров a' и

теëüности q суøиëüноãо барабана и форìы ëопасти. С увеëи÷ениеì произвоäитеëüности
параìетр a' ëинейно убывает, а
më

параìетр

më

÷астности, веëи÷ины a' и

∑ Fi ρi,

i=1

которые зависят от произвоäитеëüности (заãрузки суøиëüноãо
барабана) и форìы контактной
поверхности ëопастей (выпукëая,
пëоская, воãнутая).
Указанные параìетры опреäеëяëи на экспериìентаëüной
установке äиаìетроì 3,2 ì и øириной 0,7 ì, состоящей из вращаþщеãося барабана с привоäоì,
соäержащиì эëектроäвиãатеëü,
÷ервя÷ный реäуктор, коìпëект
øкивов и кëиновых реìней. Ваë
барабана — консоëüный, ÷астота
вращения 6, 9, 12 и 15 ìин–1. Пе-
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∑ Fi ρi от произвоäи-

i=1

∑ Fi ρi — возрастает,

i=1

при÷еì наибоëüøее зна÷ение a'
соответствует ëопасти с воãнутой
поверхностüþ, а наибоëüøее знаmë

÷ение

∑ Fi ρi — ëопасти с выпук-

i=1

ëой поверхностüþ.
В произвоäственных усëовиях быë опреäеëен параìетр ξ в
зависиìости от произвоäитеëüности q барабана и форìы поверхности ëопасти (рис. 4). Экспериìентаëüные иссëеäования
(сì. рис. 3 и 4) показаëи, ÷то паmë

раìетры a',

∑ Fi ρi и ξ оказываþт

i=1
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Èçãîòîâëåíèå êâàçèãèïåðáîëîèäíûõ âàëêîâ
ñóïåðôèíèøíûõ ñòàíêîâ
Ðàññìîòðåíû ãåîìåòðè÷åñêèå àñïåêòû øëèôîâàíèÿ
êâàçèãèïåðáîëîèäíûõ âàëêîâ áåñöåíòðîâûõ ñóïåðôèíèøíûõ ñòàíêîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: áåñöåíòðîâûå ñóïåðôèíèøíûå
ñòàíêè, êâàçèãèïåðáîëîèäíûå âàëêè.
The geometrical aspects of grinding of quasihyperboloidal rolls of centerless superfinishing machines are considered.
Keywords: centerless superfinishing machines; quasihyperboloidal rolls.

Ваëки бесöентровых суперфиниøных станков
с проäоëüной поäа÷ей при обработке öиëинäри÷еских поверхностей иìеþт рас÷етнуþ форìу наружной поверхности в виäе квазиãипербоëоиäа
[1—5]. Их изãотовëение — сëожная техноëоãи÷еская заäа÷а, так как ваëки иìеþт кривоëинейный профиëü и зна÷итеëüные разìеры (äëина äо
800 ìì, äиаìетр äо 170 ìì). При этоì то÷ностü раäиаëüных разìеров äоëжна соответствоватü приìерно 5-ìу кваëитету, а øероховатостü поверхности Ra = 0,4ј0,2 ìкì. Наибоëее ответственной
закëþ÷итеëüной операöией при изãотовëении ваëков явëяется øëифование, но в этоì сëу÷ае поëу÷ение поверхности техноëоãи÷ески простыìи ìетоäаìи сëеäа иëи копирования невозìожно.
При форìообразовании ваëка и заãотовки при
суперфиниøировании, а также øëифоваëüноãо
круãа и ваëка при изãотовëении посëеäнеãо все поверхности äоëжны бытü взаиìно оãибаеìыìи в от-

«

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 69)

наибоëüøее вëияние на объеìный коэффиöиент αv тепëопровоäности, но в своþ о÷ереäü зависят от заäанной произвоäитеëüности q и форìы ëопастей
барабана. Оптиìаëüной форìой
ëопасти, обеспе÷иваþщей наибоëüøуþ поверхностü ÷астиö воëокнистоãо ìатериаëа, у÷аствуþщей в тепëо- и ìассообìене, явëяется выпукëая поверхностü.
На основании экспериìентаëüных äанных, заäавая произвоäитеëüностü q, ìожно опреäеëитü
коэффиöиент αv, а сëеäоватеëüно, необхоäиìое äëя суøки хëопка-сырöа коëи÷ество тепëоты Q.
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носитеëüноì äвижении [2], т. е. поäразуìевается
непрерывное ëинейное касание äанных поверхностей. В простейøеì сëу÷ае такая схеìа реаëизуется, есëи в ка÷естве инструìентаëüной поверхности
испоëüзуется поверхностü заãотовки [5]. При ìаëых äиаìетрах заãотовки испоëüзоватü øëифоваëüный круã такоãо же äиаìетра эконоìи÷ески
неöеëесообразно. Необхоäиìо найти такуþ схеìу
форìообразования, которуþ ìожно реаëизоватü на
универсаëüноì оборуäовании и при этоì обеспе÷итü приеìëеìые то÷ностü и произвоäитеëüностü.
В хоäе иссëеäований быëо установëено, ÷то
прибëиженно ìожно поëу÷итü поверхностü ваëка в
виäе квазиãипербоëиäа на универсаëüноì круãëоøëифоваëüноì станке пëоскиì круãоì с пряìыì
профиëеì, созäав пространственный разворот их
осей. Дëя образования требуеìоãо профиëя ваëка
при разных еãо разìерах необхоäиìо также ввести
äопоëнитеëüные наëаäо÷ные параìетры, заäаþщие
относитеëüное поëожение круãа при обработке, ÷то
требует приìенения спеöиаëüной оснастки [2].
Принöипиаëüная схеìа øëифования ваëков
(рис. 1) преäусìатривает разворот осей ваëка и круãа на уãоë ψ путеì сìещения заäней бабки станка
в вертикаëüноì направëении и сìещения на веëи÷ину H øëифоваëüноãо круãа относитеëüно оси
öентров станка [4].
Дëя рас÷ета наëаäо÷ных параìетров A, H, ψ необхоäиìо опреäеëитü поверхностü ваëков, поëу÷аеìуþ при испоëüзовании рассìотренных схеì фор-

Такиì образоì, поëу÷енные
резуëüтаты показаëи возìожностü управëения переäа÷ей тепëоты воëокнистоìу ìатериаëу,
÷то позвоëяет созäатü резерв äëя
повыøения интенсивности проöесса суøки увеëи÷ениеì пëощаäи наãрева хëопка-сырöа.
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ãäе Rкр — раäиус øëифоваëüноãо круãа; ϑ, z — коорäинаты öиëинäри÷еской поверхности круãа.
Метоäика рас÷ета форìообразования ваëка закëþ÷ается в прибëижении поëу÷аеìоãо профиëя
(Z1i ; R1i) к заäанноìу (Z2i, R2i) на основе оптиìизаöии наëаäо÷ных параìетров: уãëа ψ, ìежосевоãо
расстояния A; сìещения H. Раäиус Rкр øëифоваëüноãо круãа выбираþт исхоäя из техноëоãи÷еских
соображений.
Цеëевая функöия F при оптиìизаöии преäставëяет собой суììу кваäратов откëонений текущеãо
раäиуса от заäанноãо в заäанноì ÷исëе n се÷ений Zi
ваëка:

Rкр

A

L

H

Ri
ψ

n

F(ψ, A, H) =

∑ (R2i – R1i)2,

i=1
Zi

Рис. 1. Схема шлифования квазигиперболоидных валков
X0
Y0
X1

ϑ

H

O0

Z0
Rкр

Y1

O1

Z1
ψ

A

Рис. 2. Координатная схема формообразования валков

ìообразования, äëя ÷еãо ввеäеì коорäинатные
систеìы (рис. 2) øëифоваëüноãо круãа (X0Y0Z0) и
ваëка (X1Y1Z1). Систеìа коорäинат ваëка относитеëüно систеìы коорäинат круãа повернута вокруã
оси Y по ÷асовой стреëке на уãоë ψ, сìещена по
оси Y на веëи÷ину A (крат÷айøее ìежосевое расстояние круãа и ваëка) и по оси X на веëи÷ину H.
Поверхностü ваëка, поëу÷аеìуþ в резуëüтате
øëифования, расс÷итываþт на основании кинеìати÷ескоãо усëовия оãибания поверхностей [6], по
уравненияì:
X 1 = – R кр sin ϑ cos ψ – z sin ψ + H cos ψ;
Y 1 = R кр cos ϑ – A;
Z 1 = – R кр sin ϑ sin ψ + z cos ψ + H sin ψ;
H – zctgψ
tgϑ = -------------------,
A
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ãäе R2i и R1i — заäанный и текущий раäиусы в i-ì
се÷ении ваëка.
Требуеìый профиëü (Z2i, R2i) ваëков ìожет бытü
заäан анаëити÷ески иëи табëи÷но. Испоëüзование
боëüøоãо ÷исëа n се÷ений неöеëесообразно, так
как профиëü преäставëяет собой ãëаäкуþ кривуþ.
Чисëенный анаëиз функöии F показаë, ÷то она явëяется униìоäаëüной, поэтоìу ìожно испоëüзоватü ëокаëüные ìетоäы оптиìизаöии, наприìер
покоорäинатный спуск.
Преäставëенные схеìа форìообразования и
ìетоäика рас÷ета реаëизованы при øëифовании
ваëков äëя бесöентровых суперфиниøных станков ìоäеëи SZZ-3 на ОАО "Саратовский поäøипниковый завоä". На ìоäернизированноì круãëоøëифоваëüноì станке ìоäеëи Olivetti быëи поëу÷ены ваëки äëиной 800 ìì, соответствуþщие всеì
требованияì äëя äаëüнейøеãо изãотовëения ваëика
6-1HP16115E.62: откëонение äиаìетра — не боëее
0,003 ìì, откëонение профиëя проäоëüноãо се÷ения — не боëее 0,007 ìì.
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Сопротивëяеìостü инструìентаëüных ìатериаëов изнаøиваниþ и разруøениþ опреäеëяется их
исхоäной структурой и äинаìикой ее изìенения в
проöессе наãружения, ÷то вызывает äиссипаöиþ
поäвоäиìой энерãии при фрикöионноì взаиìоäействии инструìента со стружкой [1, 2].
Преäставëения о про÷ностных характеристиках
и ìеханизìах изнаøивания режущеãо инструìента
развиваþтся в соответствии с äостиженияìи в обëасти ìатериаëовеäения, физики и хиìии тверäых
теë. Сëожностü физико-хиìи÷еских проöессов и
неäоступностü äëя их непосреäственноãо иссëеäования на контактных поверхностях инструìента
при резании обусëовëиваþт необхоäиìостü ìоäеëирования äанных проöессов и разработки ìетоäов
рас÷ета про÷ностных показатеëей режущеãо инструìента.
Интерес к наноìатериаëаì и нанотехноëоãияì
[3, 4] обусëовëен, в ÷астности, и теì, ÷то при наноìетровых разìерах свойства ìатериаëов ìоãут
зна÷итеëüно изìенятüся. Это происхоäит в резуëüтате изìенения соотноøения поверхностных и
объеìных атоìов. Поверхностü саìоãо иäеаëüноãо
кристаëëа в äанноì сëу÷ае ìожет явëятüся боëüøиì äвуìерныì äефектоì, так как поверхностные
атоìы с оäной стороны ни с ÷еì не связаны и в общеì сëу÷ае нахоäятся на боëее бëизких расстояниях äруã от äруãа, ÷еì атоìы в объеìе кристаëëи÷еской реøетки. Кроìе тоãо, они обëаäаþт по74

выøенныì запасоì энерãии. В боëüøих объеìах
ìатериаëа äоëя таких атоìов ìаëа, поэтоìу они не
вëияþт на еãо свойства, а при наноразìерах свойства поверхностных атоìов становятся опреäеëяþщиìи. Нано÷астиöы проявëяþт квантовые свойства при относитеëüно ìаëых разìерах, так как в
конкретноì ìатериаëе ìоãут устой÷иво существоватü нано÷астиöы ìенее 100 нì.
В настоящее вреìя в ка÷естве инструìентаëüных ìатериаëов испоëüзуþт тверäые спëавы, а также приìеняþт спëавы с покрытияìи. Структура
тверäых спëавов вкëþ÷ает туãопëавкие карбиäы
TiC, WC, TiCN и т. ä., а в ка÷естве связуþщей фазы
испоëüзуþт кобаëüт, спëав никеëü—ìоëибäен и äр.
Коìпозиöионные инструìентаëüные ìатериаëы — это спе÷енные тверäые спëавы [1], про÷ностü которых при резании с позиöий контактноãо
взаиìоäействия опреäеëяется про÷ностüþ кажäоãо
структурноãо эëеìента. В спе÷енных тверäых спëавах структурныìи эëеìентаìи явëяþтся: связка,
зерно, ãраниöа зерно—зерно, ãраниöа зерно—связка. Тверäые спëавы ìожно рассìатриватü и как äиперсно-упро÷ненные ìатериаëы [5]. Рас÷ет разруøаþщих напряжений σр структурных эëеìентов
выпоëняëи по äанныì работы [6], в которой оöениваëся коэффиöиент KIc вязкости разруøения, и
по резуëüтатаì экспериìентаëüных иссëеäований.
Коэффиöиент KIc вязкости разруøения спëава
ВК8 составëяет 11,6 МПа ì , а спëава Т15К6 —
7,2 МПа ì . Дëя опреäеëения разруøаþщих напряжений испоëüзуеì зависиìости [6]:
KIc = σр πl кр ;

(1)

KIc = σр 3πλ ,

(2)

ãäе σр — разруøаþщее напряжение; lкр — крити÷еская веëи÷ина äефекта; λ — тоëщина связуþщей
просëойки.
По форìуëаì (1) и (2) расс÷итываëи разруøаþщие напряжения просëоек при известноì KIc äëя
тверäоãо спëава [6] и их тоëщины (рис. 1). С увеëи÷ениеì теìпературы T разруøаþщие напряжеISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2014. № 7
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Рис. 1. Зависимости разрушающих напряжений sр прослойки Co
от толщины l и температуры T для сплавов ВК8 (1) и Т15К6 (2):
,
— 5 % Co, 1ј2 ìкì; ,
— 10 % Co, 2ј3 ìкì; ,
—
15 % Co, 3ј9 ìкì; ,
— 20 % Co; , , ,
— 293 K;
, , ,
— 1073 K

ния σр снижаþтся. Наибоëüøей про÷ностüþ обëаäаþт просëойки связуþщей фазы с ìиниìаëüной
тоëщиной. С ростоì теìпературы и уìенüøениеì
тоëщины λ просëойки набëþäается рост σр, особенно в ìеëкозернистых тверäых спëавах с низкиì
соäержаниеì связуþщей фазы. Эëектронно-ìикроскопи÷ескиìи иссëеäованияìи установëено, ÷то
разìер зерен карбиäной фазы в тверäых спëавах
изìеняется от 0,5 äо 6 ìкì, а разìер просëойки —
от нескоëüких наноìетров äо 3 ìкì.
Дëя опреäеëения разруøаþщих напряжений на
ìежфазной ãраниöе и ãраниöе зерно—связка коэффиöиент KIc расс÷итываëи по зависиìости, устанавëиваþщей связü ìежäу вязкостüþ разруøения и
ìоäуëеì G сäвиãа [5]:
KIc = 2σв Gb/τ сä ,

ãäе Gз-з и Gз-с — ìоäуëи сäвиãа соответственно зерен карбиäной фазы и ãраниöы зерно—связка.
Резуëüтаты рас÷етов разруøаþщих напряжений
σр структурных эëеìентов привеäены в табë. 1.
Наибоëее сëабыìи структурныìи эëеìентаìи в
тверäоì спëаве явëяþтся ìежзеренные ãраниöы, а
наибоëее про÷ныì — связуþщая фаза.
Рас÷еты показаëи, ÷то хрупкая про÷ностü тверäых спëавов существенно опреäеëяется про÷ностüþ связуþщих просëоек, соизìериìых с разìераìи нанофаз [3, 4]. Сëеäоватеëüно, при спекании
твердых сплавов в результате взаимодействия системы карбид—связка формируются тончайшие прослойки связующей фазы — нанофазы, обладающие высокими разрушающими напряжениями.
На рис. 2 привеäены ìикрофотоãрафии поверхностей изëоìов хрупкоãо разруøения режущей
÷асти инструìента из спëавов ВК8 и Т15К6. Зерна
WC разруøаþтся скоëоì (сì. рис. 2, а), и иìеет ìесто ìежзеренный ìеханизì разруøения, äëя связки характерно вязкое разруøение — виäен яìо÷ный реëüеф. В тверäоì спëаве Т15К6 преобëаäает
разруøение ìикроскоëоì зерен (TiW)C, при÷еì
скоë перехоäит из зерна в зерно всëеäствие их срастания в проöессе спекания. Сëеäоватеëüно, боëее
высокая хрупкая про÷ностü спëава ВК8 (по сравнениþ со спëавоì Т15К6) обусëовëена ìеханизìаìи ìикроразруøений. Высокие разруøаþщие напряжения, прежäе всеãо связуþщей фазы, способствуþт вязкоìу ìикроразруøениþ, которое боëее
энерãоеìко, т. е. боëее эффективно äиссипирует
энерãиþ разруøения, ÷еì скоë.
В работах [1, 2] показано, ÷то изнаøивание
тверäых спëавов при низких скоростях сопровожäается быстрыì разруøениеì связки, раскаëываниеì и вырывоì зерен карбиäной фазы (рис. 3,
сì. обëожку), ÷то в зна÷итеëüной степени обусëовëено неоäнороäныì распреäеëениеì äисëокаöий в

(3)

2

ãäе σв = 730ј1090 Н/ìì — напряжение у верøины трещины, которое обеспе÷ивает хрупкое распространение; τсä — сопротивëение пëасти÷ескоìу
сäвиãу; b — вектор Бþрãерса.
Преобразуеì уравнения (1), (2) с у÷етоì (3) и
поëу÷иì уравнения разруøаþщих напряжений äëя
ãраниö зерно—зерно и зерно—связка:

Таблица 1
Структурный эëеìент

Спëав

Систеìа

σp, МПа

Связка (λ = 1,5 ìкì)

ВК8
Т15К6

—
—

5000
4500

—

WC
(TiW)C

180
120

ВК8

WC—Co

100

Т15К6

WC—Co
(TiW)C—Co

74
68

ВК8

WC—WC

80

Т15К6

WC—WC
WC—(TiW)C

52
46

Зерно (2 ìкì)

Граниöа зерно—зерно

2σ G bτ сä
σр з-з = ------в---------з-з
------------ ;
πl кр

(4)

2σ G bτ сä
σр з-с = ------в---------з-с
------------ ,
πl кр

(5)

Граниöа зерно—связка
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а)

б)

Рис. 2. Микрофотографии поверхности разрушения сплавов ВК8 (а) и Т15К6 (б) (Ѕ9000)

а)

б)

в)

Рис. 4. Микрофотографии дислокационной структуры (v = 50 м/мин; Ѕ14 000) (а) и поверхности изнашивания (v = 50 м/мин;
a = 0,2 мм; Ѕ5000 и Ѕ14 000) (б и в) твердого сплава ТН-20

зернах карбиäной фазы. Скопëение äисëокаöии
(сì. рис. 3, а) в ëокаëüных объеìах зерен карбиäной фазы вызывает их раскаëывание (сì. рис. 3, б).
При оптиìаëüных скоростях vоп в резуëüтате
роста теìпературы и теìпературно-скоростных изìенений резания (T = f(v), ãäе T — стойкостü инструìента) зерна карбиäной фазы фраãìентируþтся, образуется фраãìентированная (я÷еистая)
äисëокаöионная структура (рис. 4, а). При этоì
разìеры фраãìентов ≈0,1 ìкì, а их ãраниöы составëяþт 20ј30 нì. В резуëüтате при трении карбиäной фазы происхоäит преиìущественное изнаøивание зерен (рис. 4, б ). При этоì разìер ÷астиö износа совпаäает с разìераìи фраãìентов
(≈100 нì).
Установëено, ÷то процесс изнашивания твердых
сплавов при vоп сопровождается наноструктурированием микрообъемов зерен карбидной фазы вследствие высоких контактных нагрузок и интенсивной
пластической деформации поверхностных слоев инструмента. Стойкостü инструìента при этоì резко
возрастает и зависиìостü T = f(v) становится неìонотонной [1, 2]. Даëüнейøее увеëи÷ение скорости резания сопровожäается разруøениеì связуþ76

щей фазы (те÷ениеì), заìещениеì ее обрабатываеìыì ìатериаëоì, ÷то обëеã÷ает срез ãруппы
зерен карбиäной фазы, стойкостü T инструìента
снижается.
Поэтоìу продукты изнашивания зерен карбидной
фазы при vоп следует рассматривать как наночастицы, которые под влиянием высоких температур
и давлений в дальнейшем образуют ансамбли наночастиц, залегающих в межзеренных пространствах
(рис. 4, в), где удалена связка, что способствует
образованию карбидного каркаса. Следовательно, в
процессе изнашивания при vоп реализуется механизм
наноструктурирования зерен карбидной фазы с последующим образованием ансамбля наночастиц, который является результатом самоорганизации системы резания, что повышает износостойкость инструмента.
Возникновение новой структуры — сëеäствие
саìоорãанизаöии систеìы [7]. Особое ìесто заниìает саìоорãанизаöия в äиссипативных (рассеиваþщих энерãиþ) неравновесных среäах. Форìирование структур при необратиìых проöессах происхоäит при опреäеëенных усëовиях, ãëавное из
которых — наëи÷ие ка÷ественноãо ска÷ка при äосISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2014. № 7

а)

б)

в)

Рис. 5. Микрофотографии микроразрушения покрытия TiC + TiCN + TiN после резания (t = 60 с; v = 150 м/мин; Ѕ5000) (а), износа
инструмента с покрытием Ti—TiCN + TiN) (v = 150 м/мин; a = 0,2 мм; Ѕ100) (б) и лунки износа твердосплавного инструмента с
покрытием TiC + TiCN + TiN (t = 10 мин; v = 150 м/мин; a = 0,2 мм) (в)

тижении крити÷еских (пороãовых) зна÷ений параìетров, опреäеëяþщих проöесс структурообразования. Преäпосыëкой äëя еãо выпоëнения и форìирования устой÷ивых äиссипативных структур в
открытых систеìах, обìениваþщихся энерãией и
веществоì с внеøней среäой, явëяется существование опреäеëенноãо соотноøения ìежäу энтропией в саìой систеìе и энтропией, связанной с окружаþщей среäой. Коëи÷ественной характеристикой устой÷ивости новых äиссипативных структур
явëяется фрактаëüная разìерностü DF , оöенку которой äëя ансаìбëя нано÷астиö осуществëяëи в
соответствии с выражениеì [8] mа.н ≅ d D , ãäе mа.н
и d — соответственно ìасса и разìер ансаìбëя нано÷астиö.
Рас÷еты показаëи, ÷то DF → 3. Это указывает на
то, ÷то ансаìбëü нано÷астиö — пëотная объеìная
структура, обëаäаþщая высокой устой÷ивостüþ.
Проöессы наноструктурирования контактных
поверхностей режущеãо инструìента опреäеëены и
äëя резания инструìентоì из тверäых спëавов с
покрытиеì. Установëено, ÷то покрытие, преäставëяþщее собой спëоøной карбиäный каркас, при
резании из-за низкой терìостойкости ìãновенно
растрескивается (рис. 5, а). Затеì происхоäит отрыв ÷астиö покрытия (рис. 5, в). Меëü÷айøие ÷астиöы форìируþтся в ансаìбëи, которые заëеãаþт в
ìестах, ãäе вырваны зерна тверäоспëавной основы,
÷то повыøает износостойкостü инструìента при
норìаëüноì изнаøивании.
Иссëеäовано ìежатоìное взаиìоäействие тверäых теë при взаиìноì переìещении. Квантовоìехани÷ескиìи рас÷етаìи быëа установëена совìестиìостü разных структурных составëяþщих
инструìентаëüных и обрабатываеìых ìатериаëов.
Рас÷етоì опреäеëены энерãия аäсорбöии разëи÷ных коìпонентов сìазо÷ноãо ìатериаëа. Это по-

звоëиëо установитü ìеханизìы ìежатоìноãо взаиìоäействия при трении.
При ìоäеëировании ìежатоìноãо взаиìоäействия у÷итываþтся поëожение и свойства кажäоãо
атоìа. Эта заäа÷а успеøно реøается квантово-ìехани÷ескиì рас÷етоì на основе пакета прикëаäных проãраìì ab-initio. Оäнако заäа÷а осëожняется теì, ÷то есëи в траäиöионных ìетаëëи÷еских
ìатериаëах поëожение атоìов в узëах кристаëëи÷еской реøетки опреäеëены, так как иìеет ìесто
обы÷ная повторяеìостü иëи простая трансëяöия
эëеìентарной я÷ейки, то в сëожной пространственной структуре ìежатоìноãо взаиìоäействия
заäаватü орãанизаöиþ атоìов сëожно. Необхоäиìо установитü принöипы орãанизаöии ìежатоìных взаиìоäействий, посëеäоватеëüности распоëожения атоìов в пространственной структуре, ее
форìу, обеспе÷иваþщие заäанные функöионаëüные свойства.
Существует ряä ìетоäов оптиìизаöии пространственной орãанизаöии атоìов при рас÷ете ìиниìаëüной энерãии ìежатоìных связей в структуре.
Оäнако äëя то÷ноãо опреäеëения оптиìаëüноãо, с
позиöий энерãети÷ескоãо состояния, коорäинат
кажäоãо атоìа существуþщие проãраììные проäукты неäостато÷но эффективны при первопринöипноì ìатеìати÷ескоì ìоäеëировании структур
боëüøоãо поряäка (102ј103 атоìов). Совреìенные
инфорìаöионные техноëоãии и распараëëеëивание вы÷исëений позвоëяþт на основе рас÷ета
ìножеств эффективных энерãети÷еских состояний
(атоìарных конфиãураöий с ìиниìаëüной энерãией) проãнозироватü функöионаëüные свойства
структур. В связи с этиì преäëаãаþтся новые поäхоäы к проãнозированиþ ìежатоìноãо взаиìоäействия эëеìентов структур и их äаëüнейøеìу эìпири÷ескоìу обоснованиþ.
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В работах [9, 10] отìе÷аëосü, ÷то разработаны
и ÷исëенно реаëизованы эффективные ìетоäы
ìоäеëирования сëожных структур на основе теории функöионаëа эëектронной пëотности (ТФЭП,
анãë. DTF), соãëасно которыì все эëектронные
свойства систеìы, вкëþ÷ая общуþ энерãиþ, ìожно поëу÷итü из эëектронной пëотности (без знания
воëновых функöий) атоìов.
В проãраììноì коäе FHI (fhi96md, fhi98md)
проãраììноãо коìпëекса ab-initio рас÷етов реаëизуется ТФЭП на основе ìетоäа псевäопотенöиаëа,
позвоëяþщеãо заìенитü ÷астü базисных функöий
на некоторый эффективный потенöиаë. Заìена
при рас÷ете выпоëняется автоìати÷ески, поëüзоватеëü äоëжен тоëüко выбратü псевäопотенöиаë требуеìоãо типа. В äанной работе испоëüзоваëи псевäопотенöиаëы, преäëаãаеìые по уìоë÷аниþ в пакете FHI98pseudo.
Реøаëисü сëеäуþщее заäа÷и: провести ab-initio
иссëеäования общей энерãии эëеìента и распреäеëения еãо эëектронной пëотности, иссëеäоватü еãо
про÷ностные свойства, эìпири÷ески поäтверäитü
äостоверностü рас÷етов. Быëи провеäены рас÷еты
взаиìоäействия структурных составëяþщих тверäоспëавной режущей пëастинки из WC—Co (зерна
карбиäа воëüфраìа в кобаëüтовой связке) с аëþìиниеì, титаноì и жеëезоì.
Теорети÷еские рас÷еты основаны на ТФЭП в
прибëижении обобщенноãо ãраäиента (GGA), совìещенноãо с ìетоäоì псевäопотенöиаëов, и базисе пëоских воëн. Дëя рас÷етов испоëüзоваëи
проãраììный пакет PHI96md, позвоëяþщий оптиìизироватü атоìнуþ конфиãураöиþ систеìы, и
опреäеëяëи ее поëнуþ энерãиþ.
Псевäопотенöиаëы äëя аëþìиния, кобаëüта и
жеëеза быëи сконструированы по схеìе Труëëера—
Мартинса, s- и p-коìпоненты атоìов нахоäиëи
по ìетоäике Хаìана, а d-коìпоненту — по схеìе
Труëëера—Мартинса. В ка÷естве базиса быëи выбраны пëоские воëны, энерãия обрезания в рас÷етах составиëа 40 Ry (риäберã). В ка÷естве k-то÷ки
испоëüзоваëи Г-то÷ку зоны Бриëëþэна. Дëя вы÷исëения обìенной и корреëяöионной энерãии испоëüзоваëосü ãраäиентное прибëижение в форìе,
преäëоженной Пеäüþ и Вэнãоì.
Псевäопотенöиаëы вы÷исëяëи в пакете FHI98pp,
они испытываëисü на отсутствие ëожных состояний (ghost states) и проверяëисü на способностü
Таблица 2
Интерìетаëëиä

Энерãия
связи (эβ)

Микротверäостü, HV

Фрактаëüная разìерностü интерìетаëëиäа

Al—Ti
Al—Cr

5,6
13,2

4125
3931

2,048
2,042
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воспроизвести основные реøето÷ные характеристики объеìных ìатериаëов (постояннуþ реøетки
и ìоäуëü упруãости). Поëу÷ены распреäеëения
эëектронной пëотности состояний и CTM-изображения карбиäа воëüфраìа, кобаëüта, аëþìиния,
титана и жеëеза.
На рис. 6 (сì. обëожку) привеäены рас÷етные
схеìы äëя опреäеëения энерãии ìежатоìных взаиìоäействий Co с Fe и WC с Fe.
При оöенке ìежатоìноãо взаиìоäействия
разëи÷ных систеì поëу÷ены сëеäуþщие резуëüтаты: общая энерãия E систеìы Co—Al составиëа
31,09 а. е. (атоìных еäиниö); äëя Co—Fe поëу÷иì
E = 32,6 а. е.; äëя Co—Ti — E = 33,85 а. е.
Наиëу÷øие резуëüтаты при рас÷етах äостиãнуты
при поиске ìиниìаëüной энерãии Co и Al, а также
систеì Co—Ti и Co—Fe. Зäесü набëþäаëасü наибоëüøая схоäиìостü резуëüтатов рас÷ета ìежатоìных взаиìоäействий. Дëя систеì WC—Fe и WC—Ti
при переборе возìожных пространственных атоìарных конфиãураöий схоäиìостü не äостиãнута.
Энерãия взаиìоäействия в систеìе WC—Co составиëа 78,84 а. е.
Коэффиöиенты äиффузии разных эëеìентов
в кобаëüт-связуþщуþ фазу тверäоãо спëава
WC—Co составиëи: Al→Co — 1,30 сì2/с; Fe→Co —
1,32 сì2/с; Ti→Co — 1,40 сì2/с.
Такиì образоì, рас÷еты энерãии ìежатоìноãо
взаиìоäействия и коэффиöиента äиффузии показаëи, ÷то титан обëаäает наибоëüøей энерãией и
наибоëüøиì коэффиöиентоì äиффузии в кобаëüте.
В табë. 2 привеäены резуëüтаты рас÷етов энерãии связи атоìов Al—Ti и Al—Cr ìетоäоì функöионаëа эëектронной пëотности, ìикротверäостü
покрытий, поëу÷енных при ìаãнетронноì напыëении интерìетаëëиäов — (AlTi)N и (AlCr)N.
При разруøении тверäых спëавов с покрытиеì
сна÷аëа происхоäит интенсивное трещинообразование покрытий, так как это спëоøной карбиäный
иëи нитриäный каркас с низкой про÷ностüþ ìежзеренных ãраниö. Трещины из покрытия прорастаþт в тверäоспëавнуþ основу иëи рассëаиваþтся на
ãраниöе разäеëа покрытие—поäëожка. Затеì изнаøивается и тверäоспëавная основа (сì. рис. 5, б).
Поëу÷енные резуëüтаты объясняþт высокуþ изнаøиваеìостü инструìента при обработке титановых
спëавов. Деëо в тоì, ÷то посëе разруøения покрытия прежäе всеãо изнаøивается кобаëüтовая связка. В резуëüтате зерна карбиäной фазы оãоëяþтся,
происхоäит вырывание ãруппы зерен карбиäов.
Данные табë. 2 показываþт, ÷то энерãия связи
атоìов в наносистеìах (в покрытиях) корреëирует
с их фрактаëüной разìерностüþ, т. е. устой÷ивостüþ ìежатоìных связей интерìетаëëиäов, обеспе÷ивая функöионаëüные свойства (тверäостü)
туãопëавких соеäинений. Преäëожена ìоäеëü обISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2014. № 7

разования реëüефа пëенок, форìируеìоãо осажäениеì на поверхностü потока атоìов на основе
роста структур из оäино÷ных атоìов, äиффунäируþщих по поверхности. При÷иной появëения
сëожной фрактаëüной структуры пëенки явëяется
образование устой÷ивых кëастеров иëи в резуëüтате фëуктуаöионноãо образования зароäыøей крити÷ескоãо разìера, иëи на приìесных атоìах, явëяþщихся öентраìи зарожäения кëастеров. При
высоких теìпературах возìожен перенос атоìов к
боëее ãоря÷иì эëеìентаì реëüефа всëеäствие убывания энерãии активаöии äиффузии с ростоì теìпературы, ÷то и способствует образованиþ фрактаëüной структуры пëенки. На боëее позäнеì этапе
роста фрактаëüной пëенки основныì ìеханизìоì
роста становится äиффузионно оãрани÷енная аãреãаöия осажäаеìых атоìов.
Провеäенные иссëеäования показаëи возìожностü управëения проöессоì наноструктурирования инструìентаëüных ìатериаëов äëя поëу÷ения
новых структурных состояний с разëи÷ной иерархией ансаìбëей нано÷астиö [9, 10]. При конструировании режущеãо инструìента на тверäоспëавной
основе öеëесообразно созäаватü ìноãосëойные
покрытия. Нижние сëои äоëжны обеспе÷иватü
про÷ное сöепëение покрытия с тверäоспëавной основой и заторìаживатü рост трещин в нее при растрескивании покрытия, а верхние сëои äоëжны
обеспе÷иватü низкуþ фрикöионнуþ совìестиìостü
с обрабатываеìыì ìатериаëоì.
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Обpаботка матеpиалов без снятия стpужки
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С. В. ШИШКИНА, В. Ф. ГУБАНОВ, канä. техн. наук (Курãанский ГУ),
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Èíñòðóìåíò äëÿ æåñòêî-óïðóãîãî
âûãëàæèâàíèÿ
Ðàçðàáîòàí èíñòðóìåíò ñ ýëåìåíòàìè äëÿ îäíîâðåìåííîãî æåñòêîãî è óïðóãîãî âûãëàæèâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíñòðóìåíò, æåñòêî-óïðóãîå âûãëàæèâàíèå, øåðîõîâàòîñòü, óïðî÷íåííûé ñëîé.
The tool with elements for simultaneous hard and elastic burnishing is developed.
Keywords: tool; hard elastic burnishing; roughness; hardened layer.

Выãëаживание — ìетоä отäеëо÷но-упро÷няþщей обработки
äетаëей поверхностныì пëасти÷ескиì äефорìированиеì (ППД)
с поìощüþ инäентора, т. е. сãëаживание ìикрореëüефа поверхности и ее упро÷нение [1].
При выãëаживании øероховатостü обработанной поверхности зависит от кинеìатики инструìента (поäа÷и), ÷то накëаäывает опреäеëенные оãрани÷ения
на произвоäитеëüностü проöесса. Поэтоìу при испоëüзовании
кëасси÷еских выãëаживатеëей äëя
обеспе÷ения заäанноãо ка÷ества
обработанной поверхности (ìикротверäости, остато÷ных напряжений сжатия и øероховатости)
сëеäует найти оптиìаëüные усëовия обработки.
Чтобы обеспе÷итü ка÷ество
поверхностноãо сëоя äетаëей на
боëее произвоäитеëüных режиìах обработки [2], сëеäует приìенитü жестко-упруãое выãëаживание спеöиаëüныì инструìентоì (рис. 1) [3], который вкëþ÷ает: инäентор (обы÷но аëìазный)
и рабо÷уþ пëастину (обы÷но из
тверäоãо спëава ТК); äва винта
äëя фиксаöии инäентора и пëастины; äержавку; пружину; втуëку, в которой закрепëяется пëастина; реãуëирово÷ный и поäжиìной винты. При завин÷ивании поäжиìноãо винта пружина
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сжиìается и созäает необхоäиìуþ äëя отäеëо÷но-упро÷няþщей обработки сиëу. Такиì образоì обеспе÷ивается жесткая кинеìати÷еская связü ìежäу инäентороì и äетаëüþ, а также упруãая
кинеìати÷еская связü ìежäу пëастиной и äетаëüþ, т. е. устанавëивается жестко-упруãая кинеìати÷еская связü ìежäу инструìентоì и äетаëüþ, ÷то искëþ÷ает
внеäрение пëастины в ìатериаë
äетаëи при износе инäентора.
Так как инäентор и пëастина
распоëожены на некотороì расстоянии äруã от äруãа в направëении оси öентров станка, то
уìенüøение øероховатости поверхности осуществëяется сна÷аëа в резуëüтате прохожäения инäентора (обеспе÷ивается поäбороì рабо÷ей поäа÷и), а затеì ãа-

Рис. 1. Жестко-упругий выглаживатель

рантированно — пëастины. При
обработке äетаëи типа теëа вращения на рабо÷ей поäа÷е сна÷аëа
при жесткоì выãëаживании инäентороì форìируþтся ìикротверäостü, остато÷ные напряжения сжатия и перви÷ная øероховатостü поверхностноãо сëоя
äетаëи, а затеì при упруãоì выãëаживании пëастиной окон÷атеëüно форìируþтся øероховатостü и ìикроструктура поверхностноãо сëоя.
Данный инструìент обеспе÷ивает высокое ка÷ество поверхностноãо сëоя обработанных äетаëей
за с÷ет разности раäиусов эëеìентов: раäиус инäентора ìенüøе раäиуса пëастины, т. е. инäентор обеспе÷ивает ìаксиìаëüные ìикротверäостü поверхностноãо сëоя и остато÷ные напряжения сжатия, пëастина — еãо
ìиниìаëüнуþ øероховатостü.
Дëя поäтвержäения эффективности приìенения инструìента
привеäеì резуëüтаты выãëаживания öиëинäри÷ескоãо аëþìиниевоãо образöа. Аëþìиниевые
спëавы (в ÷астности спëав Д16)
труäно поääаþтся выãëаживаниþ
с позиöии оäновреìенноãо упро÷нения поверхности и äостижения параìетра øероховатости
Ra < 0,2 ìкì. Поэтоìу образеö
из спëава Д16 сна÷аëа обта÷иваëи, а затеì осуществëяëи жесткоупруãое выãëаживание.
В трех зонах обработки образöа, поëу÷енных то÷ениеì, жесткиì (инäентороì) и жестко-упруãиì (пëастиной) выãëаживаниеì, изìеряëи параìетр Ra øероховатости поверхности. В зоне
то÷ения поëу÷иëи Ra = 0,8 ìкì,
в зоне жесткоãо выãëаживания —
Ra = 0,47 ìкì, в зоне жестко-упруãоãо выãëаживания — Ra =
= 0,18 ìкì. Такиì образоì, быëо
выпоëнено усëовие Ra < 0,2 ìкì,
т. е. по сравнениþ с исхоäной
øероховатостü уìенüøиëасü бо-
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Ïîâåðõíîñòíîå óïðî÷íåíèå
äðîáüþ çóáüåâ ïèëüíûõ äèñêîâ
õëîïêîïåðåðàáàòûâàþùèõ ìàøèí

из уãëероäистой инструìентаëüной стаëи У8Г и ëеãированной
пружинной стаëи 65 Г. К заãотовкаì преäъявëяþт сëеäуþщие требования: тоëщина 0,95 ± 0,05 ìì;
откëонение от пëоскостности —
не боëее 0,5 ìì; øероховатостü

Ðàññìàòðèâàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü ïëàñòè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ çóáüåâ
ïèëüíûõ äèñêîâ õëîïêîïåðåðàáàòûâàþùèõ ìàøèí óäàðàìè äðîáè ñ öåëüþ
óïðî÷íåíèÿ ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé è ïîâûøåíèÿ èõ ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: õëîïêîïåðåðàáàòûâàþùèå ìàøèíû, ïèëüíûå äèñêè,
çóáüÿ, àáðàçèâíîå èçíàøèâàíèå, ñìÿòèå, ïîëîìêà, äðîáåóäàðíàÿ îáðàáîòêà,
óïðî÷íåíèå, ìèêðîòâåðäîñòü.

Дëя ìехани÷ескоãо отäеëения
воëокна от сеìян хëопка испоëüзуþтся äжины, а проöесс называется äжинированиеì. Ка÷ество поëу÷аеìоãо воëокна хëопка
вëияет на пряäение, а сëеäоватеëüно, на ка÷ество текстиëüных
ìатериаëов.
Наäежностü и произвоäитеëüностü ìаøин перви÷ной обработки хëопка (пиëüных äжин, воëокноо÷иститеëüных и ëинтерных ìаøин) опреäеëяþтся ãëавныì образоì работоспособностüþ пиëüноãо öиëинäра (рис. 1).
Новые пиëüные äиски иìеþт

«

äиаìетр 320 ìì, ìежäу которыìи устанавëиваþт каëиброванные прокëаäки äиаìетроì 162 ìì,
повыøаþщие жесткостü пиë и
опреäеëяþщие расстояние ìежäу
пиëаìи. Частота вращения пиëüноãо öиëинäра — 730 ìин–1 [1].
Зубüя пиë äоëжны наäежно захватыватü и уäерживатü хëопковые сеìена с воëокнаìи при их
взаиìоäействии с коëосниковой
реøеткой.
Пиëüные äиски изãотовëяþт
из äисковых заãотовок (рис. 2),
äëя которых испоëüзуþт хоëоäнокатануþ ëенту øириной 327 ìì

2

3

Рис. 1. Пильный цилиндр прямоточной
волокноочистительной машины:
1 — пиëüный ваë; 2 — пиëüные äиски;
3 — прокëаäки; 4 и 5 — косые и зажиìные øайбы

c

The efficiency of plastic deformation of teeth of circular saw blades of cotton
manufacturing machines by shot peening in order to strengthen the working surfaces and increase of their working capacity is considered.
Keywords: cotton manufacturing machines; circular saw blades; teeth; abrasive wear; bearing; damage; shot peening; strengthening; microhardness.
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b

Рис. 2. Дисковая заготовка для джиннолинтерных пил

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 80)

ëее ÷еì в 4 раза, ÷то позвоëиëо
искëþ÷итü тонкое то÷ение переä
выãëаживаниеì. Изìерение ãëубины упро÷ненноãо сëоя в этих
зонах (рис. 2, а—в, сì. обëожку)
показаëо, ÷то при то÷ении и жесткоì выãëаживании набëþäаëся
неоäнороäный без ÷етких ãраниö
упро÷ненный сëой, среäняя ãëубина котороãо составëяëа соответственно 49 и 67 ìкì, при жестко-упруãоì выãëаживании набëþäаëся пëотный равноìерный
÷етко выраженный упро÷ненный

сëой, среäняя ãëубина котороãо
составëяëа 50 ìкì.
Такиì образоì, показано,
÷то жестко-упруãое выãëаживание способствует форìированиþ
пëотноãо оäнороäноãо упро÷ненноãо поверхностноãо сëоя, перехоäящеãо в неоäнороäный упро÷ненный сëой. При этоì äëя поëу÷ения такой же øероховатости,
как при обработке оäниì инäентороì, поäа÷у сëеäует увеëи÷итü
в 2 раза по сравнениþ с обработкой кëасси÷ескиì инструìентоì.
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пëоской поверхности не боëее
1,25 ìкì; раäиаëüное биение наружноãо äиаìетра заãотовки относитеëüно внутреннеãо не боëее
0,5 ìì.
Леãированные пружинные стаëи äоëжны иìетü высокие сопротивëение небоëüøиì äефорìаöияì (σ0,005, σ0,02), преäеë устаëости (σ–1) и реëаксаöионнуþ
стойкостü при äостато÷ной пëасти÷ности и вязкости. Посëеäние свойства обеспе÷иваþтся
ëеãированиеì, позвоëяþщиì повыситü теìпературу отпуска выøе теìпературы развития необратиìой отпускной хрупкости.
Дëя уãëероäистых пружинных
стаëей 65, 70 и 75 преäеë про÷ности σ0,2 l 800 МПа, äëя ëеãированных стаëей 65Г, 55ГС и äр. —
σ0,2 l 1000 МПа [2]. Повыситü
преäеë упруãости пружинных стаëей ìожно закаëкой с посëеäуþщиì среäнетеìпературныì отпускоì при 400ј480 °C (в зависиìости от ìарки стаëи). Основные
экспëуатаöионные показатеëи
ìатериаëов заãотовок привеäены
в табëиöе.
Зубüя пиëüной ãарнитуры в зависиìости от форìы заäней поверхности (ãрани) иìеþт пряìые
иëи кривоëинейные профиëи.
Кривоëинейные зубüя по сравнениþ с пряìыìи иìеþт боëее
высокуþ ìехани÷ескуþ про÷ностü, но ìенüøуþ захватываþщуþ способностü всëеäствие
боëüøоãо уãëа заострения (∼90°),
поэтоìу боëüøее распространение поëу÷иëи пиëы с пряìыì
профиëеì зубüев на заäней ãра-

ни. Профиëü зубüев характеризуется уãëоì γ накëона переäней
ãрани зуба, уãëоì заострения β,
øаãоì t зубüев, высотой h зуба и
раäиусоì r скруãëения впаäины.
Уãоë заострения (β = 20°) вëияет
на про÷ностü зуба и сопротивëение еãо внеäрениþ в хëопковое
воëокно; переäний уãоë (γ = 38°),
образуеìый поëожениеì переäней ãрани относитеëüно раäиуса
пиëы, вëияет на про÷ностü уäерживания сеìян с воëокнаìи на
поверхности пиëüноãо барабана.
Тяжеëые усëовия работы (засоренностü, наëи÷ие в хëопкесырöе абразивных ìинераëüных
÷астиö, вëажностü, повторные
соуäарения с о÷ищенныìи сеìенаìи и äр.) зубüев пиë при контакте с сырöовыì ваëикоì, образуþщиìся в рабо÷ей каìере
äжина, преäопреäеëяþт потерþ
их работоспособности и разруøение. Непрерывное изìенение
параìетров сырöовоãо ваëика
(пëотности и скорости вращения) при äжинировании вëияет
на интенсивностü и виä разруøения зубüев.
Анаëиз работы äжинных пиë
показаë, ÷то разруøение зубüев
опреäеëяется в основноì тверäостüþ и øероховатостüþ поверхности, раäиусаìи скруãëения
верøин и кроìок зубüев, вëажностüþ и засоренностüþ перерабатываеìоãо хëопка-сырöа, наëаäкой оборуäования и нереãуëярностüþ профиëакти÷ескоãо осìотра.
Дëя зубüев характерны сëеäуþщие виäы разруøения: ìехани-

Экспëуатаöионные показатеëи
Вреìенное сопротивëение разрыву σв, Н/ìì2,
не ìенее
Относитеëüное уäëинение δ, %, не ìенее
Тверäостü HRA

Стаëü
У8Г

65Г

1150

980

6

6

67÷70

66÷69

Соäержание эëеìентов, ìас. %:
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C

0,80÷0,90

0,62÷0,70

Si

0,17÷0,33

0,17÷0,37

Mn

0,33÷0,58

0,90÷1,2

Рис. 3. Абразивный износ зубьев джинных
пил

÷еское абразивное изнаøивание
[3]; пëасти÷еское сìятие; поëоìка. Сорные приìеси — в основноì пес÷инки известняка (SiO) с
ìикротверäостüþ (1ј1,2)104 МПа,
всеãäа присутствуþщие в перерабатываеìоì хëопке-сырöе, иìеþт свойства абразивов. В зависиìости от ãеоãрафи÷ескоãо поëожения в составе по÷вы иìеþтся
÷астиöы ìинераëов повыøенной
тверäости: ãранит (1,68•104 МПа)
и корунä (2,29•104 МПа). Вìесте
с ÷астиöаìи ãëины в хëопковоì
сырöовоì ваëике они иниöиируþт абразивный износ зубüев пиë,
тверäостü которых ìенüøе тверäости ìинераëüных ÷астиö. В резуëüтате этоãо изìеняþтся параìетры зуба (рис. 3) — уìенüøается их высота, появëяется фаска
износа на заäней поверхности,
скруãëяþтся верøина зуба и
кроìки боковых поверхностей.
Износ зубüев пиë — их истирание
и выкраøивание поверхностноãо
сëоя, ÷асто преäøествует äруãоìу
виäу разруøения — пëасти÷ескоìу сäвиãу (сìятиþ). При сìятии
верøин зубüя заãибаþтся в сторону вращения пиë (рис. 4). Осìотр зубüев выявиë у÷астки пиë,
на которых сосеäние зубüя заãнуты оäинаково, при÷еì раäиус
кривизны ìенüøе у зубüев, сохранивøих оструþ верøину посëе обработки их в песо÷ной ванне. Есëи острая верøина зуба при
обработке быëа уäаëена и созäан
у÷асток с необхоäиìыì раäиусоì
закруãëения, то раäиус кривизны
зуба буäет боëüøе, а профиëü зуба ìенее искажен.
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Рис. 4. Разрушение зубьев вследствие
пластического смятия

Анаëиз состояния зубüев пиë,
экспëуатировавøихся äо потери их
работоспособности, показаë, ÷то
возìожно äаже пëасти÷еское сìятие по÷ти всеãо зуба (сì. рис. 4)
с ìаксиìаëüныì раäиусоì кривизны. Это практи÷ески ëиøает
зуб способности захватыватü хëопок из сырöовоãо ваëика, так как
верøина äефорìированноãо зуба
по÷ти касается заäней поверхности преäыäущеãо зуба и закрывает необхоäиìое пространство
ìежäу зубüяìи. Сиëüно заãнутые
зубüя затруäняþт съеì воëокна
посëе прохожäения пиëüныì
äискоì рабо÷ей зоны äжинирования, ÷то отражается на произвоäитеëüности и эффективности
проöесса.
Распространенный виä разруøения зубüев пиë — их поëоìка.
Есëи сëоìано боëее ÷етырех зубüев поäряä иëи боëее 10ј15 зубüев
в разных ìестах пиëüноãо äиска,
то выпоëняþт пересе÷ку пиëы на
ìенüøий äиаìетр: с ∅320 ìì äо
313, 316, 300 ìì.
Первона÷аëüно зубüя иìеþт
пряìоëинейный профиëü, который постепенно скруãëяется при
контактировании с сырöовыì ваëикоì. Поëоìка зубüев вызвана
пиковыìи наãрузкаìи и изãибаþщиì ìоìентоì в опасноì се÷ении зуба. Экспëуатаöия пиë со
сëоìанныìи зубüяìи созäает высокие напряжения и снижает ка÷ество поëу÷аеìоãо воëокна.
Зависиìостü ка÷ества хëопковоãо воëокна при äжинировании от ãеоìетри÷еских параìетров зубüев пиëüных äисков ста-

вит заäа÷у обоснованноãо выбора критерия работоспособности
пиë. В ка÷естве такоãо критерия
принят раäиус скруãëения перехоäных поверхностей, который
соãëасовываþт с техноëоãи÷ескиìи параìетраìи äжинирования: есëи ëиìитируþщиìи явëяþтся произвоäитеëüностü и энерãозатраты, то преäеëüный раäиус
скруãëения перехоäных поверхностей Rск = 0,4ј0,5 ìì, который
соответствует преäеëüной пëощаäи износа Sпр = 0,8ј0,85 ìì
[4]; есëи ëиìитируþщиìи явëяþтся ìехани÷еские поврежäения
воëокна и еãо про÷ностü, то
Rск = 0,2ј0,3 ìì.
Дëя повыøения износостойкости зубüев пиë приìеняþт
разные упро÷няþщие техноëоãии, в тоì ÷исëе обработку ëазероì и эëектроконтактный наãрев
[5], в резуëüтате происхоäит закаëка верøины зуба и терìоупро÷нение. При ëазерноì упро÷нении ìикротверäостü зубüев составиëа не ìенее H = 9000 Н/ìì2
по всей тоëщине зуба на äëине
1,5 ìì от верøины. При эëектроконтактноì наãреве обеспе÷ивается ìикротверäостü зубüев
H = 8600 Н/ìì2 по всей тоëщине
зуба на расстоянии 0,8ј1,0 ìì от
верøины. Такиì образоì, осуществëяется объеìная закаëка верøины зуба, ÷то нежеëатеëüно äëя
äетаëей, поäверãаþщихся переìенныì напряженияì при изãибе. В усëовиях такоãо наãружения при оäновреìенноì изнаøивании контактных поверхностей
зубüев необхоäиìо, ÷тобы äостато÷ная тверäостü поверхности со÷етаëасü с вязкой серäöевиной
äетаëи, ÷то способствует повыøениþ ее устаëостной про÷ности
и, сëеäоватеëüно, äоëãове÷ности.
При повыøении устаëостной
про÷ности äетаëей, экспëуатируþщихся при переìенных напряжениях, сëеäует у÷итыватü
техноëоãи÷еские остато÷ные напряжения сжатия. Объеìная закаëка, к сожаëениþ, не сохраняет
серäöевину äетаëи вязкой, ÷то
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снижает сопротивëяеìостü зубüев изãибу. Метоäы поверхностнопëасти÷ескоãо äефорìирования
(ППД) äетаëей — обкатка øарикоì иëи роëикоì, обработка äробüþ и äр., обеспе÷иваþт упро÷нение поверхностноãо сëоя при
сохранении вязкой серäöевины.
Перспективныì направëениеì повыøения работоспособности пиëüных äисков явëяется обработка зубüев äробüþ в потоке
возäуха (äробеструйная) иëи жиäкости (ãиäроäробеструйная) и
äробüþ, переìещаþщейся в спеöиаëüных ускоритеëях поä äействиеì öентробежной сиëы äробеìетноãо коëеса.
Упро÷нение äробüþ иìеет ряä
преиìуществ [6]. Во-первых, оно
наибоëее эффективно, а ÷асто
еäинственно возìожно при обработке тонких ìаëожестких äетаëей с острыìи кроìкаìи, к которыì относятся и пиëüные äиски ìаøин перви÷ной обработки
хëопка. Во-вторых, обработка
äробüþ сãëаживает и устраняет
заусенöы на зубüях, образуþщиеся при их хоëоäной вырубке
на пиëонасекатеëüноì станке,
÷то искëþ÷ает øëифование боковых поверхностей зубüев и спеöиаëüнуþ обработку зубüев пиëüных äисков в собранноì виäе на
рабо÷еì ваëу в песо÷ной ванне.
В-третüих, упро÷нение äробüþ
обеспе÷ивает высокока÷ественный поверхностный сëой с бëаãоприятныìи остато÷ныìи напряженияìи сжатия, ãëубиной и
степенüþ накëепа, оптиìаëüной
øероховатостüþ и опорной кривой обработанной поверхности.
На Таøкентскоì авиаöионноì ПО иì. Чкаëова äробеуäарнуþ обработку зубüев пиëüноãо
äиска осуществëяëи на проìыøëенной установке УДП-2-3.5, которая преäназна÷ена äëя поверхностноãо упро÷нения ответственных äетаëей ìаøин и состоит из
12 серийно выпускаеìых äробеìетных аппаратов 42115 и 42125.
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на приборе ПМТ-З с наãрузкой
на аëìазнуþ пираìиäу 0,98 Н.
Дëя образöов из стаëи У8Г
ãëубина и степенü накëепа возрастаëи с увеëи÷ениеì вреìени t
обработки (рис. 5). При увеëи÷ении t с 1 äо 4 ìин степенü U и
ãëубина hн упро÷нения возрастаëи соответственно на 9,8 % и
0,06 ìì при исхоäной ìикротверäости поверхностноãо сëоя
H = 3560 МПа. Максиìаëüное
упро÷нение U = 33,4 % äостиãаëосü при t = 4 ìин (v = 30 ì/с,
d = 0,6 ìì). Этот режиì обеспе÷ивает практи÷ески преäеëüнуþ тоëщину упро÷ненноãо сëоя
(≈0,23 ìì). Обработка äробüþ
боëее 6 ìин неöеëесообразна,
так как при этоì снижается ìикротверäостü поверхности образöов: ìаксиìаëüная ìикротверäостü сìещается в поäповерхностный сëой. С увеëи÷ениеì скорости äроби с 8 äо 30 ì/с при
t = 4 ìин степенü накëепа увеëи÷ивается с 14 äо 28 %. Даëüнейøее увеëи÷ение скорости и вреìени обработки привоäит к снижениþ äефорìаöионноãо упро÷нения в связи с перенакëепоì.
Как сëеäует из рис. 6, при
увеëи÷ении äиаìетра äроби увеëи÷ивается ãëубина накëепа в
резуëüтате повыøения кинети÷еской энерãии äефорìируþщих
÷астиö.

установки УДП-2-3.5
Чисëо äробеìетных аппаратов n1 . . . . . . . . . . . . . . . 12
Скоростü äроби v, ì/с . . . . 15ј53
Произвоäитеëüностü аппарата по выбросу äроби (реãуëируется ступен÷ато) q,
кã/ìин . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Масса заãружаеìой äроби
m, кã . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000
Диаìетр äроби d, ìì . . . . . 0,5ј1,2
Режиì работы . . . . . . . . . . Автоìати÷еский по
наборной
проãраììе
Чисëо режиìов в öикëе
обработки n2 . . . . . . . . . . . 10

В ка÷естве рабо÷их теë при
äробеìетноì упро÷нении испоëüзуþт стаëüнуþ ëитуþ äробü (ìаëоуãëероäистая стаëü).
Работоспособностü пиë во
ìноãоì опреäеëяется ка÷ествоì
поверхностноãо сëоя зубüев, которое зависит от их ãеоìетри÷еских и ìехани÷еских параìетров.
Из ìехани÷еских параìетров сëеäует выäеëитü ìикротверäостü,
увеëи÷ение которой в резуëüтате
ППД вызывает упро÷нение (накëеп) поверхности, оöениваеìое
ãëубиной hн и степенüþ U накëепа, а также ãраäиентоì Uãр — интенсивностüþ накëепа по ãëубине поверхностноãо сëоя. Микротверäостü H изìеряëи на образöах (накëонных ìикроøëифах),
вырезанных из пиëüных äисков
H, 10–3 МПа

5

4,4

4

2

3

4,0
1
3,6

0

0,04

0,08

0,12

0,16

0,22

hн, ìì

Рис. 5. Распределение микротвердости H по глубине hн поверхностного слоя стали У8Г
при времени обработки t = 1 (1); 2 (2); 3 (3); 4 (4); 6 мин (5) дробью и в исходном
состоянии (6)
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Рис. 6. Теоретические (1 и 2) и экспериментальные (3 и 4) зависимости глубины
hн наклепа от диаметра d дроби при
скорости дроби v = 30 (1 и 2); 16 (3) и
8 м/с (4 )

При упро÷нении ìикроøарикаìи (d = 0,4 ìì) из уãëероäистой инструìентаëüной стаëи У8Г
при v = 30 ì/с и t = 3ј4 ìин параìетры øероховатости снижаþтся: Ra — с 2,4 äо 1,8 ìкì, Rz —
с 5,5 äо 4 ìкì. Оäнако обработка
ìикроøарикаìи поëированных
образöов при тех же режиìах
привоäит к увеëи÷ениþ øероховатости с Ra = 0,2ј0,3 ìкì äо
Ra = 0,8ј1,2 ìкì, т. е. ÷еì боëüøе скоростü ìикроøариков, теì
боëüøе øероховатостü обработанной поверхности. Такиì образаì, в зависиìости от исхоäной
ãеоìетрии упро÷няеìой поверхности, äиаìетра и скорости äроби øероховатостü поверхности
ìожет увеëи÷иватüся иëи уìенüøатüся.
Теорети÷ески ãëубину hн накëепа [7] ìожно опреäеëитü из
уравнения äвижения неäефорìируеìоãо сфери÷ескоãо инäентора
в обрабатываеìой среäе при äопущении, ÷то среäнее äавëение
сопротивëения внеäрениþ иëи
среäнее äавëение те÷ения (преäеë теку÷ести σт) на поверхности
контактирования преäпоëаãается постоянныì:
⎛ πdσ т ⎞
m
h = v0 --------- sin ⎜ ---------t
⎟,
m ⎠
πdσ т
⎝

6
3,2

hн, ìì

ãäе m и d — ìасса и äиаìетр äроби; v0 — на÷аëüная скоростü äроби, ì/с; t — проäоëжитеëüностü
контакта при соуäарении, с.
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Максиìаëüное
внеäрение
(сжатие) сфери÷ескоãо инäентора h = v0 m/πdσ т соответствует проäоëжитеëüности уäара
π
t = -2

m
--------- .
πdσ т

Максиìаëüнуþ
=

сиëу

P=

2πW 0 dσ т уäара, выраженнуþ

а)

÷ерез на÷аëüнуþ кинети÷ескуþ
2

энерãиþ W0 = m v 0 /2 уäара øарика по пëоской поверхности, в
соответствии с уравнениеì äвижения øарика в обрабатываеìой
среäе опреäеëиì по форìуëе
2

d h
P = 2πσтRh = –m ------ ,
2
dt
ãäе R — раäиус øарика, ìì; h —
ãëубина внеäрения øарика, ìì.
Есëи ìаксиìаëüнуþ сиëу уäара испоëüзоватü в ка÷естве äефорìируþщей сиëы, то известная форìуëа С. Г. Хейфеöа äëя
рас÷ета ãëубины распространения пëасти÷еских äефорìаöий
преобразуется к виäу:
hн = 4 πW 0 d/2σ т .
Достоверностü рас÷ета ãëубины hн накëепа поäтвержäаþт экспериìентаëüные äанные äруãих
иссëеäоватеëей.
В хоäе экспериìентаëüных
иссëеäований поëу÷ены основные законоìерности вëияния параìетров äробеìетной обработки
зубüев пиëüных äисков на ãëубину и степенü äефорìаöионноãо упро÷нения. Опреäеëен оптиìаëüный режиì обработки:
v = 30 ì/с; d = 0,6 ìì; t = 4 ìин,
который обеспе÷ивает ãëубину
hн накëепа äо 0,23 ìì, ìаксиìаëüнуþ ìикротверäостü H =
= 4560 МПа и степенü накëепа
U = 33,4 % при обработке стаëи У8Г.
Произвоäственные испытания
пиë провоäиëи на äжине ДПЗ-180
в öехе Букинскоãо хëопковоãо
завоäа (Таøкентская обëастü).
Перерабатываëи хëопок-сыреö

ски сохраниëи форìу и ãеоìетри÷еские параìетры, а также äостато÷но острые верøины зубüев
äаже посëе экспëуатаöии в те÷ение 672 ÷. Джинные пиëы с неупро÷ненныìи зубüяìи, проработавøие ëиøü 168 ÷, иìеëи износ
в 1,3ј1,5 ìì по заäней поверхности в виäе пряìоëинейной пëощаäки (сì. рис. 7, б). Оäновреìенно со зна÷итеëüныì износоì
уìенüøиëисü высота зуба и техноëоãи÷еское пространство ìежäу сосеäниìи зубüяìи, ÷то в совокупности с уìенüøениеì остроты верøины зуба снижает произвоäитеëüностü обработки и повыøает ка÷ество перерабатываеìой
хëопковой проäукöии.

б)
Рис. 7. Джинные пилы с упрочненными (а)
и неупрочненными (б) зубьями

ру÷ноãо сбора сорта 5/3 сеëекöии С-6524 вëажностüþ 13,1 %.
Двусторонняя äробеìетная обработка зубüев пиëüноãо äиска
форìирует упро÷ненный сëой
тоëщиной 0,2ј0,23 ìì, при
этоì серäöевина зуба тоëщиной
0,49ј0,55 ìì остается вязкой с
заäанныìи ìехани÷ескиìи свойстваìи. Вязкая серäöевина и бëаãоприятные сжиìаþщие остато÷ные напряжения, созäаваеìые при äробеìетной обработке
[8], способствуþт повыøениþ
сопротивëения устаëостноìу разруøениþ зубüев при повторнопереìенных наãрузках, возникаþщих во вреìя контакта зубüев
пиë с сырöовыì ваëикоì. Увеëи÷ение ìикротверäости контактных поверхностей зубüев пиë повыøает их износостойкостü и
сопротивëяеìостü пëасти÷ескоìу форìоизìенениþ зубüев.
Резуëüтаты сравнитеëüных испытаний показаëи повыøение
износостойкости и работоспособности äжинных пиë с упро÷енныìи зубüяìи по сравнениþ с завоäскиìи. На рис. 7, а показано,
÷то упро÷ненные зубüя практи÷е-
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Ðîòîðíî-âèáðàöèîííûé ñìåñèòåëü ñ äâóõ÷àñòîòíûì
âèáðàòîðîì ýëëèïòè÷åñêîãî òèïà1
Роторно-вибраöионный
сìеситеëü
(РВС)
(рис. 1) с äвух÷астотныì эëëипти÷ескиì вибратороì2 вкëþ÷ает в себя: каìеру 1 сìеøивания с окнаìи заãрузки (2) и выãрузки (3) ìатериаëов; ротор 4 с ëопастяìи 6 и 7 и привоäоì 5 вращения;
вибратор 8, жестко закрепëенный в сереäине каìеры сìеøивания, который обеспе÷ивает возбужäение äвух оäинаковых по аìпëитуäе и разных
по ÷астоте вибраöионных поëей посреäствоì верхнеãо (10) и нижнеãо (11) кривоøипно-øатунных
ìеханизìов. Корпус 9 вибратора выпоëнен в виäе
ìетаëëи÷еской ãофрированной обоëо÷ки — тонкостенное теëо вращения, контур котороãо в проäоëüноì се÷ении по верøинаì ãофр иìеет форìу
эëëипса. Данная конструкöия позвоëяет созäаватü
разнонаправëенные коëебания.
В öентре корпуса вибратора 8 (рис. 2) ãоризонтаëüно жестко закрепëен äиск 2 с öиëинäри÷ескиì
выступоì 3, выпоëненныì с возìожностüþ вставки и закрепëения по внутреннеìу äиаìетру пружины 6, установëенной с функöией свобоäноãо сжатия/разжатия в стакане 4. К öентру верхней внутренней ÷асти стакана с внутренней стороны жестко
прикрепëен øатун 7 с привоäоì от кривоøипноøатунноãо ìеханизìа 10, а с внеøней стороны стакана в öентре — тоëкатеëü 5, äруãиì конöоì жестко прикрепëенный к внутренней верхней ÷асти ìетаëëи÷еской ãофрированной обоëо÷ки, с возìожностüþ восприниìатü коëебания от верхней ÷асти
корпуса 9 вибратора. Диск 2 обеспе÷ивает равноìерное распреäеëение вибраöионноãо поëя, созäаваеìоãо верхней ÷астüþ корпуса 9, по всеìу объеìу
каìеры сìеøивания, так как аìпëитуäы переìещений всех то÷ек внеøней образуþщей ãофрированной обоëо÷ки оäинаковы. Коëебания от öентраëüной ÷асти корпуса 9 вибратора с поìощüþ
÷етырех тоëкатеëей 1, верхние ÷асти которых сиììетри÷но прикрепëены к нижней ÷асти äиска 2, а
1

Проäоëжение, на÷аëо сì. № 6 за 2014 ã.
2 Пат. 2494803 Рос. Феäераöии. Вибраöионный сìеситеëü.
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нижние к узëу поäвижноãо øарнира 12 øатуна 13
кривоøипно-øатунноãо ìеханизìа 11.
Работа сìеситеëя. В каìеру 1 сìеøивания
(сì. рис. 1) ÷ерез окно 2 посëойно заãружаþт бетоннуþ сìесü: на äно посëеäоватеëüно укëаäываþт
песок, öеìент, щебенü и равноìерно распреäеëяþт
необхоäиìое коëи÷ество воäы. Вкëþ÷аþт привоä
вибратора 8 и привоä 5 вращения ротора 4. Тоëкатеëü 5 (сì. рис. 2) с поìощüþ кривоøипно-øатунноãо ìеханизìа 10 соверøает возвратно-поступатеëüные äвижения, в резуëüтате которых верхняя
÷астü корпуса также соверøает коëебатеëüные äвижения. Диск 2 соверøает равноìерные коëебатеëüные äвижения в резуëüтате возäействия ÷етырех тоëкатеëей 1, нижние ÷асти которых соеäинены с узëоì поäвижноãо øарнира 12 øатуна 13
кривоøипно-øатунноãо ìеханизìа 11. Готовуþ бетоннуþ сìесü выãружаþт ÷ерез окно 3 (сì. рис. 1)
корпуса сìеситеëя.
Преäëаãаеìая конструкöия РВС позвоëяет созäаватü по всеìу объеìу каìеры сìеøивания разно-
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Рис. 1. Схема роторно-вибрационного смесителя с двухчастотным
эллиптическим вибратором
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Рис. 2. Схема двухчастотного эллиптического вибратора

направëенные оäинаковые по аìпëитуäе и разной
÷астоты коëебания, ÷то поëностüþ искëþ÷ает появëение ãëухих зон, и обеспе÷ивает равноìерное
распреäеëение вибраöионноãо поëя, а сëеäоватеëüно, ка÷ественнуþ интенсификаöиþ коìпонентов
сìеси. Кроìе тоãо, обеспе÷ивается ìаксиìаëüная
защита поäøипников привоäа вибратора как от
вибраöионных возäействий, так и от попаäания в
них ìеëких ÷астиö переìеøиваеìых ìатериаëов.
Испоëüзование в конструкöии äвух кривоøипно-øатунных ìеханизìов обеспе÷ивает оäновреìенное возäействие на бетоннуþ сìесü коëебаний
äвух и боëее ÷астот, ÷то увеëи÷ивает скоростü äвижения ÷астиö сìеси. Мноãо÷астотное вибраöионное возäействие интенсифиöирует проöесс сìеøивания и сокращает вреìя приãотовëения сìеси.
Данная конструкöия РВС характеризуется низкиìи энерãозатратаìи, так как реаëизует эффект
тиксотропности — разжижение коëëоиäных ìатериаëов в резуëüтате ìехани÷еских возäействий, ÷то
снижает сопротивëение переìещениþ, а сëеäоватеëüно, уìенüøается потребëяеìая ìощностü привоäа вращения ротора. При этоì äостиãаþтся: эффект виброкипения сìеси, высокая турбуëизаöия
и интенсивная öиркуëяöия сìеøиваеìых ÷астиö,
÷то сокращает вреìя сìеøивания и повыøает произвоäитеëüностü.

УДК 621.91.01

А. А. ЖУМАЕВ, С. С. ЯКУБОВА (Навоийский ãосуäарственный ãорный институт, Узбекистан, ã. Навои),
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Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðèðàáîòêà çóáîðåçíîãî èíñòðóìåíòà
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ñòîéêîñòè èíñòðóìåíòà ïðè îáðàáîòêå ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïðåäëîæåíà åãî ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðèðàáîòêà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: çóáîðåçíûé èíñòðóìåíò, ôðèêöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå, ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðèðàáîòêà,
ïåðåäíÿÿ ïîâåðõíîñòü, óïðî÷íåíèå.
For improvement of tool resistance at processing of different material, its preliminary bedding is suggested.
Keywords: gear cutting tool; frictional interaction; preliminary bedding; rake face; hardening.

зуб÷атых коëес äо перето÷ки) ÷ервя÷ной фрезы с
ìоäуëеì m = 10 ìì из стаëи Р6М5Ф от скорости v
резания. При скорости v ≈ 35 ì/ìин зависиìостü
иìеет ярко выраженный ìаксиìуì. Это связано с
появëениеì скоëов, при÷еì с повыøениеì скорости резания разìеры и ÷исëо скоëов уìенüøаþтся
N, øт.
200
160

Наäежностü режущеãо инструìента — важная
экспëуатаöионная характеристика. Потеря работоспособности инструìента связана иëи с преäеëüныì износоì, иëи со скоëаìи еãо режущей кроìки.
Боëüøе всеãо скоëаì поäвержены уãоëки зубüев и
верøины режущих кроìок. Веëи÷ина скоëа в проöессе экспëуатаöии инструìента в боëüøинстве
сëу÷аев остается неизìенной. Скоëы происхоäят в
основноì при низких скоростях резания и резких и
зна÷итеëüных их изìенениях. На рис. 1 привеäены
зависиìости стойкости N (÷исëо обрабатываеìых

Рис. 1. Зависимости стойкости N червячных фрез от скорости v
обработки зубчатых колес из стали 40Х:
1 — без приработки; 2 и 3 — с приработкой на скоростях соответственно 32,5 и 42 ì/ìин
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Рис. 2. Зависимости стойкости N зуборезных головок с ножами
из стали Р6М5ФЗ от скорости v резания при обработке
конических зубчатых колес из стали 12ХН3А:
1 — без приработки; 2, 3 и 4 — с приработкой на скоростях соответственно 21, 29 и 34 ì/ìин
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Рис. 3. Зависимости стойкости N червячных фрез из стали
Р9К6М от скорости v обработки валов из стали 12ХГСА при
подаче S = 0,25 мм/зуб и глубине резания t = 2 мм:
1 — без приработки; 2 — с приработкой на скорости 17,5 ì/ìин

и на боëüøих скоростях практи÷ески отсутствуþт,
кривая стойкости иìеет ãипербоëи÷еский характер.
На÷аëüный периоä работы инструìента характеризуется изìенениеì структуры еãо поверхностноãо сëоя в резуëüтате контактноãо взаиìоäействия
с заãотовкой. В зависиìости от äефорìаöионно-тепëовых усëовий фрикöионноãо взаиìоäействия поверхностные сëои инструìента ìоãут упро÷нятüся
иëи разупро÷нятüся. Проöесс упро÷нения инструìента в резуëüтате приработки анаëоãи÷ен проöессу обкатки узëов трения и явëяется оäниì из эффективных способов повыøения стойкости инструìента (сì. рис. 1, зависиìости 2 и 3).
Анаëоãи÷ная картина набëþäается и при обработке кони÷еских зуб÷атых коëес из стаëи 12ХН3А зуборезной ãоëовкой (рис. 2). Максиìаëüная стойкостü
иìеет ìесто при скорости резания v = 34 ì/ìин.
Преäваритеëüная приработка инструìента на разных скоростях резания не изìеняет характеры кривых стойкости, оäнако ÷еì выøе скоростü приработки, теì выøе стойкостü инструìента. При этоì
ìаксиìаëüная стойкостü, как правиëо, иìеет ìесто
88

на тех же скоростях резания, ÷то и äëя инструìента
без приработки.
Экспериìентаëüно поëу÷ены зависиìости стойкости ÷ервя÷ной øëиöевой фрезы от скорости резания äо и посëе преäваритеëüной приработки
(рис. 3), которые отëи÷аþтся от зависиìостей при
зубообработке, но также иìеþт ìаксиìуìы. Особенностü изнаøивания ÷ервя÷ной øëиöевой фрезы — отсутствие иëи о÷енü реäкое образование скоëов по сравнениþ с зубофрезерованиеì. Это ìожно
объяснитü теì, ÷то зуб ÷ервя÷ной øëиöевой фрезы
иìеет боëüøуþ тоëщину и боëее пëавное сопряжение уãëов. Кроìе тоãо, äиаìетры øëиöевых ваëов
ìенüøе äиаìетров зуб÷атых коëес, высота øëиöа в
боëüøинстве сëу÷аев ìенüøе высоты зуба, поэтоìу
обрабатываþщий инструìент испытывает ìенüøие стати÷еские и äинаìи÷еские наãрузки.
Установëено, ÷то преäваритеëüная приработка
ìожет повыøатü не тоëüко стойкостü инструìента, но и произвоäитеëüностü обработки не снижая
стойкостü инструìента. Так, при зубофрезеровании öиëинäри÷еских зуб÷атых коëес ìаксиìаëüнуþ стойкостü инструìента обеспе÷ивает скоростü резания v = 32,5 ì/ìин. Преäваритеëüная
приработка позвоëяет повыситü скоростü резания
äо 55ј57 ì/ìин при сохранении стойкости инструìента N = 120 øт. При фрезеровании кони÷еских зуб÷атых коëес скоростü резания ìожно повыситü äо 55 ì/ìин.
Такиì образоì, преäваритеëüная приработка
зубофрезерноãо инструìента — эффективный способ повыøения еãо стойкости. Как правиëо, конструкöии зуборезных инструìентов неуäобны äëя
упро÷нения, так как перета÷иваþтся преиìущественно по переäней поверхности, а упро÷ненные
структуры и спеöиаëüные покрытия созäаþтся на
переäней поверхности инструìента, ÷то обусëовëивает их перето÷ку по заäней поверхности. Выпоëнятü же упро÷нение посëе кажäой перето÷ки
эконоìи÷ески неöеëесообразно.
Преäваритеëüная приработка инструìента не требует боëüøих ìатериаëüных затрат, которые связаны
с низкиì режиìоì приработки, но их ìожно ÷асти÷но коìпенсироватü, есëи совìеститü преäваритеëüнуþ приработку с настройкой инструìента на разìер.
Еще оäно преиìущество преäваритеëüной приработки — возìожностü отбраковки инструìента
на на÷аëüноì этапе экспëуатаöии, ÷то снижает коëи÷ество брака в резуëüтате поëоìки инструìента.
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