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45 ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
КАФЕДРОЙ ГПА И ГП И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОПК
Халатов Е.М., д-р. техн. наук, профессор
КБ «Арматура» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;
Косорукова О.В., канд. техн. наук, зав. кафедрой ГПА и ГП
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Кафедра “Гидропневмоавтоматика и гидропривод” (ГПА и ГП),
образованная в сентябре 1975 года, является одной из ведущих кафедр
Ковровской государственной технологической академии (КГТА) им.
В.А. Дегтярева. Создание такой кафедры стало необходимым шагом в
связи с острой потребностью в специалистах в области гидравлических машин и систем гидропневмоавтоматики для ряда ведущих промышленных предприятий города и прежде всего предприятий оборонного профиля. Важнейшими из них стали:
– ВНИИ “Сигнал” – в связи с необходимостью выполнения
опытно-конструкторских работ в области электрических, электрогидравлических и гидравлических приводов наведения и стабилизации таких объектов, как “Шилка”, “Оса”, “Тунгуска”, “Ураган”,
“Смерч”, “Панцирь”, “Точка”, “Искандер”, “Тополь-М” и десятков
других объектов;
– Ковровский электромеханический завод – разработчик
сложнейших образцов техники из различных областей, в том числе
уникальных гидравлических приборов и силовых машин для военной и гражданской отраслей промышленности;
– КБ “Арматура” – филиал АО “Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева” –
головной разработчик агрегатов и систем электропневмоавтоматики для оснащения технологического оборудования стартовых и
технических комплексов ракет-носителей различного назначения.
За 45 лет своего существования кафедра прошла сложный, а
порой и трудный путь своего становления и развития. Формирование профессорско-преподавательского состава, создание современной
материально-технической
базы,
разработка
учебнометодического обеспечения преподаваемых дисциплин, определе-
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ние направлений научно-исследовательской деятельности – все это
было главным в повседневной деятельности коллектива кафедры.
Сегодня кафедра ведет подготовку бакалавров и магистров
по направлению подготовки “Технологические машины и оборудование” в тесном содружестве с промышленными предприятиями
города. С целью более целенаправленной подготовки выпускаемых
специалистов по тематике предприятий в КБ “Арматура” и ВНИИ
“Сигнал” функционируют базовые кафедры по данному направлению подготовки. Здесь специалисты предприятия ведут лекционные и практические занятия по профильным дисциплинам, выполняются курсовые и выпускные квалификационные работы по тематике предприятия. За период своей деятельности кафедрой ГПА и
ГП подготовлено более 3000 специалистов-инженеров, более 200
бакалавров и 300 магистров. Сегодня многие из них занимают руководящие должности, являются ведущими специалистами, определяющими техническую политику промышленных предприятий и
научно-исследовательских организаций не только города, но и
предприятий различных регионов страны.
С первых же шагов своей деятельности коллектив кафедры
серьезное внимание уделяет научно-исследовательской работе,
проводимой как преподавателями, так и студентами. Постоянное
участие в научно-технических конференциях, научные публикации
в ведущих изданиях, подготовка диссертаций – важные составляющие в работе коллектива кафедры. Главным принципом в организации такой работы является тесная связь научных исследований
с
тематическими работами промышленных и научноисследовательских организаций. Следуя ему, на кафедре были развернуты научно-исследовательские работы по следующим основным направлениям, имеющим существенное научное и практическое значение.
1. Теория, методы расчета и проектирования гидравлических
машин и их элементов, а также силовых исполнительных приводов
наведения и стабилизации объектов вооружения.
Существенный вклад в части развития теории и методов проектирования в этом направлении внес доктор технических наук,
профессор Кутузов Владимир Кузьмич – крупный ученый по танковым стабилизаторам и приводам наведения, лауреат Государственной премии СССР, действительный член Академии электротех-
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нических наук, Заслуженный изобретатель РСФСР, автор более
115 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени. С 1956 г. по 1993 г.
В.К. Кутузов работал в ВНИИ “Сигнал”, где прошел путь от молодого специалиста, выпускника МВТУ им. Н.Э. Баумана, до начальника научно-производственного комплекса. Стаж работы В.К. Кутузова на кафедре ГПА и ГП составляет 37 лет, из них 13 лет в качестве заведующего кафедрой. В феврале 2021 г. В.К. Кутузову
исполняется 90 лет.
Актуальные вопросы в области изучения динамических
свойств основных элементов стабилизаторов танкового вооружения были решены в ходе исследований, проводимых доцентом,
кандидатом технических наук Геннадием Константиновичем Слипенко. Работая в ВНИИ “Сигнал” в должности начальника отдела,
он более 20 лет вел преподавание профильных дисциплин кафедры.
Активное участие в научно-исследовательской деятельности
кафедры принимал доктор технических наук, профессор Воронов
Сергей Андреевич – ведущий специалист в области разработки
методов исследования и проектирования аксиально-поршневых
гидромашин. В соответствии с техническими заданиями ВНИИ
“Сигнал” он осуществлял руководство выполнением ряда договорных работ по созданию перспективных образцов гидравлических машин.
Преподавание дисциплин, связанных с вопросами технологии изготовления гидромашин, осуществлял главный технолог
ВНИИ “Сигнал” Михаил Давидович Файнштейн.
2. Вторым научным направлением, в рамках которого ведутся научные исследования, является “Разработка и внедрение методов математического моделирования рабочих процессов в гидравлических машинах и их элементах”.
Важные для теории и практики работы в этой области принадлежат доктору технических наук, профессору Даршту Якову
Адольфовичу, одному из первых, кто участвовал в становлении
кафедры. Разработанные им методы инженерного анализа характеристик гидравлических машин различного назначения широко используются в проектной деятельности СКБ ПА – одного из ведущих организаций по созданию образцов автоматики и систем специального назначения.
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Рассмотрению вопросов, связанных с изучением характеристик трения в изделиях гидроавтоматики, практической реализации
их учета в процессе проектирования, посвящены научные работы,
проводимые кандидатом технических наук, доцентом Косоруковой
Ольгой Владимировной.
Актуальным вопросам учета теплообмена в гидравлических
машинах и устройствах, моделированию протекающих при этом процессов посвящены исследования, проводимые кандидатом технических наук, доцентом Овчинниковым Николаем Александровичем.
3. Третьим научным направлением в деятельности кафедры
является “Разработка основ теории и методов проектирования агрегатов и систем пневмоавтоматики ракетно-космических комплексов различного назначения”.
3.1. Разработка методов математического моделирования, расчета и проектирования агрегатов электропневмоавтоматики, предназначенных для использования в системах оборудования космических
ракетных комплексов наземного и подводного базирования.
Научный руководитель – Арзуманов Юрий Леонович, доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского, лауреат Государственной премии СССР, лауреат
премии Правительства России.
После окончания Ленинградского механического института в
1967 году работал в КБ “Арматура”, пройдя путь от молодого специалиста до Генерального конструктора и Генерального директора.
В этой должности он работал 18 лет. Руководимый Ю.Л. Арзумановым коллектив создал ряд уникальных образцов технологического оборудования для оснащения ракетных космических комплексов
различного назначения, в том числе и в рамках международных
проектов.
Наряду с активной производственной деятельностью
Ю.Л. Арзуманов принимал участие в работе кафедры ГПА и ГП.
В 1995 году по его инициативе в КБ “Арматура” открывается филиал кафедры гидропневмоавтоматики и гидропривода, заведующим которой становится Ю.Л. Арзуманов. Подготовку инженеров,
ориентированных на работу по тематике предприятия, осуществляют ведущие специалисты КБ “Арматура”, работающие по совместительству на кафедре ГПА и ГП. При этом реализуются все
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виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы, руководство выпускными работами студентов.
Под руководством Ю.Л. Арзуманова на предприятии была
создана экспериментальная база и проведен комплекс экспериментальных исследований по идентификации математических моделей
исследуемых устройств и агрегатов различного назначения. Результаты этих исследований были использованы при подготовке
ряда диссертационных работ. Существенный вклад в организацию
этих исследований, в частности разработку методов анализа пневмомеханических систем с использованием теории подобия, принадлежит заместителю начальника отдела, кандидату технических
наук Фролову Владимиру Николаевичу.
С целью более полной ориентации выпускников на работу по
тематике предприятия был открыт профиль подготовки специалистов “Гидропневмосистемы ракетно-космических комплексов”.
3.2. Разработка основ теории, методов инженерного анализа
и проектирования систем газоснабжения стартовых и технических
комплексов ракет космического назначения.
Научный руководитель – Халатов Евгений Михайлович, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского, Лауреат премии С.И.Мосина и В.А. Дегтярева, начальник расчетно-аналитического центра КБ “Арматура” – филиала
АО “ГКНПЦ им. М.В. Хруничева”.
Направление научной деятельности – создание методов расчета, проектирования и исследования сложных пневмоавтоматических систем, обеспечивающих подготовку к пуску и пуск ракетносителей различных типов.
Принимает активное участие в работе кафедры ГПА и ГП.
С 2001 по 2016 гг. – заведующий кафедрой гидропневмоавтоматики и гидропривода Ковровской государственной технологической
академии им. В.А. Дегтярева. В этот период на кафедре была открыта подготовка магистров по направлению “Технологические
машины и оборудование”. В настоящее время – профессор кафедры
ГПА и ГП. С 2017 года – заведующий базовой кафедрой “Оборудование стартовых комплексов” при КБ “Арматура” – филиале АО
“ГКНПЦ им. М.В. Хруничева”. Обучение на кафедре ведется по
наиболее важным дисциплинам, таким как: моделирование пнев-
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момеханических систем, проектирование пневмоагрегатов и систем, методы испытаний пневматических устройств и агрегатов,
технология изготовления изделий пневмоавтоматики. Существенный вклад в этот вид деятельности принадлежит ведущему инженеру, кандидату технических наук М.В.Опарину, начальнику сектора, кандидату технических наук Тимофееву Ю.М., инженеруконструктору I кат. Алиеву А.Р., ведущему инженеру-конструктору
Медведеву А.А., заместителю начальника отдела Филину А.Е.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что вся деятельность кафедры “Гидропневмоавтоматика и гидропривод” за
истекший период ее существования была направлена на обеспечение качественной подготовки инженерных кадров, в первую очередь для предприятий оборонного профиля. И основным условием
ее успешной работы является тесное содружество с промышленными предприятиями города и региона. Здесь выигрывают все.
ВУЗ – потому что выпускает специалистов, обладающих большим
объемом теоретических и практических знаний, авторитет ВУЗа
повышается; предприятие – потому что получает специалиста, готового к выполнению производственных заданий, сокращается период его адаптации; специалист – потому что получает возможность иметь работу, где он сразу же может проявить свои способности, а это верный путь к профессиональному росту.
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УДК 621.225.7
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ
АКСИАЛЬНО-ПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА
Даршт Я.А., д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»;
Черняков А.А., канд. техн. наук
ОАО «Специальное конструкторское бюро приборостроения
и автоматики», г.Ковров
Аннотация. Проведено аналитическое исследование зоны нечувствительности характеристики регулирования подачи аксиально-плунжерного насоса. Определены мероприятия по ее уменьшению и улучшению характеристик насоса и привода в целом.
Ключевые слова: аксиально-плунжерный насос, следящий
гидропривод, гидропривод объемного регулирования, характеристика регулирования подачи, зона нечувствительности, точность.
Характеристика регулирования подачи – это зависимость подачи насоса от его параметра регулирования (угла наклона диска,
блока цилиндров и т.п.). Характеристику получают в составе гидропередачи при отсутствии нагрузки.
При модельных исследованиях, обычно в линеаризованных
моделях, характеристику полагают линейной и проходящей через
начало координат, а зона нечувствительности скоростной характеристики гидропередачи связывается с утечками и нагрузкой в гидропередаче [1].
Актуальность исследования характеристики в том, что в целом,
эта характеристика во многом определяет динамические свойства следящего гидропривода, в который входит насос, его точность.
В следящих гидроприводах для двухосевого позиционирования объектов обычно в качестве приводных насосов применяются
аксиально-поршневые гидромашины с наклонным блоком с двойным несиловым карданом [2]. Однако эти насосы имеют относительно большие массогабаритные характеристики, при проектировании сдвоенных насосных агрегатов.
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Уменьшение габаритов гидропривода ставит задачу замены агрегатов насосов с наклонным блоком на насосные установки, состоящие из насосов аксиально-плунжерного типа с наклонным диском, приводимых от одного двигателя. Однако, аксиальноплунжерные насосы имеют несколько худшие характеристики, в
частности, большую зону нечувствительности к управляющему
воздействию, что отражается на точности привода в целом, особенно при работе в режимах «слежения» когда параметр регулирования подачи насоса близок к нулю.
Данное исследование проведено применительно к гидроприводу, который представляет собой двухосевой электрогидравлический следящий гидропривод, т.е. следящую систему, предназначенную для дистанционного наведения и стабилизации объекта
управления (рис.1).
Принцип действия приводов стабилизации и наведения при
работе по разным осям во многом одинаков. Каждый из этих двух
приводов представляет собой следящую систему, работа которой
основана на принципе отработки рассогласования (ошибки), т.е. на
сравнении действительного значения регулируемого параметра с
его заданным значением.
Известно, что при некоторой малой величине угла отклонения регулирующего органа насоса, вращение вала нагруженного
гидромотора может не происходить [3]. Это наступает при такой
величине рабочего объёма насоса, при которой подача насоса будет
равна объемным потерям в гидроприводе: перетекания рабочей
жидкости из полостей с высоким давлением насоса и гидромотора
в полости с низким давлением, утечек в корпуса гидромашин по
зазорам элементов ходовых частей, сжимаемости рабочей жидкости и др. Таким образом, гидропривод будет иметь зону нечувствительности в этом положении регулирующего органа насоса, при
проходе которой выходной вал гидромотора не будет вращаться.
Для разработки мер по снижению зоны нечувствительности
необходимо изучить факторы её определяющие. Рассмотрим расчетную схему привода (рис.2).
В исследуемом гидроприводе с объемным регулированием
можно выделить силовую и управляющую части [4]. Силовая часть
– это два регулируемых аксиально-плунжерных насоса, вспомогательные устройства и два аксиально-поршневых гидромотора с
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двойным несиловым карданом, традиционно применяющиеся в
следящих приводах в качестве исполнительных двигателей. Управляющая часть следящего гидропривода представляет собой электрогидравлический привод дроссельного регулирования.

Рис. 1. Схема гидравлическая принципиальная двухосевого следящего
гидропривода:
АТ  аппарат теплообменный; Б  бак; БК1,БК2  блок клапанов; ДД1ДД4  датчик давления; ДТ  датчик температуры;
ДП1,ДП2  датчик положения; ДУМ  датчик уровня масла; КО1,КО2 
клапан обратный; КП1,КП2  клапан предохранительный; М1,М2  гидромотор; МУ1,МУ2  механизм управления;
Н1,Н2  аксиально-плунжерный насос; Н3  насос подпитки;
Ф  фильтр; ЦУ1,ЦУ2  цилиндр управления;
ЭД  приводной электродвигатель.
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Выполним анализ баланса расходов в силовой части привода.
Так как приводы разных осей по своей структуре идентичны, целесообразно рассмотреть исследуемый гидропривод на примере привода одной оси. Расчетная схема приведена на рис.2. Здесь сделаны
следующие допущения: приводной асинхронный электродвигатель
ЭД вращает вал установки насосной УН с постоянной угловой скоростью; при работе гидропривода давления в магистралях не достигают значений, при которых срабатывают предохранительные
клапаны КП1, КП2, поэтому в схеме они условно не показаны; давление в магистрали перед подпиточными клапанами поддерживается постоянным; магистральные трубопроводы рассматриваем как
емкости, пренебрегая инерцией жидкости и потерей давления в них
из-за сопротивления трения.
Описание баланса расходов проводим исходя из того, что магистраль 1 – нагнетающая, а магистраль 2  всасывающая.
Уравнение расходов для магистрали 1:
Qн + Qподп1 = Qгм + Qперн + Qпергм + Qутн1 + Qутгм1 + Qсж1

(1)

Уравнение расходов для магистрали 2:
Qгм + Qподп2 + Qперн + Qпергм = Qн + Qутн1 + Qутгм1 + Qсж2

(2)

Определим отельные составляющие уравнений расходов (1)
и (2).
Подача аксиально-плунжерного насоса:
Qн 

 d п 2 z dx
4



dt

где х - перемещение поршня насоса, определяемое из кинематических соотношений ходовой части; z – число поршней; dп – диаметр
поршня.
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Рис. 2. Расчетная схема гидропривода
Qн – геометрическая подача насоса; Qгм – геометрический расход
гидромотора; Qперн – расход, дросселирующий из полости высокого давления в
полость низкого давления насоса; Qпергм – расход, дросселирующий из полости
высокого давления в полость низкого давления гидромотора; Qподп1, Qподп2 –
расход подпитки; Qутн1, Qутн2 – расход утечек насоса (по распределителю, через
зазор в паре «поршень-отверстие блока цилиндров», через гидростатическую
опору поршня, через сферическую заделку опоры поршня); Qутгм1, Qутгм2 – расход утечек гидромотора (по распределителю, через зазор в паре «поршеньотверстие блока цилиндров»); Qсж1, Qсж2 – деформационный расход, связанный
со сжатием рабочей жидкости

d гм
,
dt
где Vгм – характерный рабочий объем гидромотора; αгм - угол поворота вала гидромотора.
Подача подпитки: Qподп1,2  k кл  pподп  p1,2 ,
где kкл – проводимость подпиточного клапана, pподп  давление настройки подпиточного клапана.
Перетечки рабочей жидкости между полостями насоса:
Qперн  k перн   p1  p2 
Расход гидромотора: Q гм  Vгм 





Перетечки рабочей жидкости между полостями гидромотора:

Qпергм  k пергм   p1  p2 

где kперн, kпергм  коэффициенты перетечек в насосе и гидромоторе
соответственно.
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Утечки в насосе:

Q утн1,2k утн p1, 2
Утечки в гидромоторе:

Q утгм1,2k утгм p1,2
где  kутн, kутгм  коэффициенты утечек в зависимости от давления в
насосе и гидромоторе соответственно.
V1,2 dp1,2

Расходы сжимаемости [4]: Qсж1,2 
,
E ( P) dt
где V1 , V2  объемы магистралей с учетом внутреннего объема насоса и гидромотора; E(р)  модуль объемной упругости жидкости.
Составляющие объемных потерь гидромотора в уравнении баланса (Qутгм1, Qутгм2, Qпергм1, Qпергм2) определяются исходя из зависимости
объемных потерь от давления. Конструктивно гидромотор выполнен с
оптимальными объемными потерями и дополнительной оптимизации
не требует.
Геометрическая подача насоса Qн и геометрический расход
гидромотора Qгм определяются из конструктивных размеров применяемых гидромашин, а величина их зависит от конкретных значений параметра регулирования и скорости выходного вала.
Зависимость зоны нечувствительности от объемных потерь в
гидроприводе в общем виде будет записана следующим образом:
н=f (Qутгм, Qутн, Qперн, Qпергм, Qсж).
Из потерь на сжатие (Qсж) рабочей жидкости следует отметить потери сжимаемости при переносе рабочей жидкости из полости всасывания в полость нагнетания в гидромашинах гидропривода, которые при работе в пределах зоны нечувствительности, при
малых углах отклонения регулирующего органа и перепаде давлений близком к нулю незначительны.
Упрощенная расчетная схема гидропривода, приведена на
рис.3.
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Рис. 3. Расчетная схема гидропривода (упрощенная)

Наличие зоны нечувствительности характеристики подачи
насоса или отсутствие подачи в области малых углов поворота органа регулирования возникают при условии, что р1=р2  рподп, т.е.
при небольшом перепаде давления в гидролиниях p  0.
В этом случае уравнение неразрывности потока, например,
для 1-ой гидролинии в соответствии со схемой (рис.3), имеет вид:
Qн + Qподп = Qут + Qгм.

(3)

Составляющие уравнения (3) описываются формулами:
Vн
 н   н.
2 
Q утk ут p1 .

Qн 

Подача насоса:
Расход утечек:

(4)
(5)

В пределах зоны нечувствительности при р1=р2  рподп, расход гидромотора Qгм=0, перетечки в насосе близки к Qперн=0, а расход утечек определяется следующей формулой:
Q утk ут pподп
(6)
Следует отметить, что эта величина постоянная, так как постоянными являются и давление подпитки, и коэффициент утечек
привода. С учетом последнего, уравнение (3) принимает вид:
Qн + Qподп = Qут = const.
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(7)

Из этого следует, что с увеличением угла наклона органа регулирования подача подпитки уменьшается и становится равной
нулю в точке Qн = Qут, следовательно:

откуда

Vн
 н   н k ут pподп
2 
2   k ут pподп
 з.н.   н 
,
Vн  н

(8)

где  з.н. – минимальное значение величины зоны нечувствительности гидропривода.
Если игнорировать влияние механизма управления насоса на
зону нечувствительности его характеристики (например: зона нечувствительности механизма управления с золотниками с отрицательным перекрытием практически отсутствует), то при прочих
равных условиях она будет выглядеть следующим образом:

 з.н.н 

2   k утн pподп

.
Vн  н
Серийно выпускаемые аксиально-плунжерные насосы (в частности для насосов с объемом 33.3 см3/об, ОАО «СКБ ПА», ОАО
«КЭМЗ» г. Ковров) имеют величину зоны нечувствительности
0.3º…0.45º. Только при дальнейшем отклонении органа регулирования насоса приращение подачи затрачивается на создание перепада давления в приводе и далее на вращение гидромотора с нагрузкой:
V    (  ( з.н.   н )
Q гм  н н н
.
2 
Из формулы (8) следует, что минимальная величина зоны нечувствительности тем больше, чем больше давление подпитки.
Очевидно также, что зона тем больше, чем больше зазоры в машинах и тем меньше, чем больше частота вращения вала насоса,
больше его рабочий объем.
Изменение всех расходов (3) – (7) отражается графиками на
рис.4:
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Рис.4. Подача насоса и подпитки

Формула (8) определяет минимальное значение зоны нечувствительности. Она справедлива при малых значениях давления в
приводе. На практике это имеет место при работе привода в составе следящей системы преимущественно на инерционную нагрузку
в области малых сигналов управления и значения давления. В этом
случае значение фактической зоны нечувствительности близко к
рассчитываемой по полученной выше формуле.
При работе привода на значительную нагрузку эта зона расширяется, но приращение зоны и в этом случае отсчитывается от
своей минимальной величины, определяемой приведенной выше
формулой (8).
Уменьшение зоны нечувствительности характеристики регулирования подачи насоса снижает, соответственно, зону нечувствительности скоростной характеристики гидропривода и повышают точность привода при его замыкании обратной связью.
Установлено, что минимальное значение зоны нечувствительности прямо пропорционально утечкам в насосе и давлению подпитки.
Как видно из проведенного анализа, зону нечувствительности можно
уменьшить, снизив давление подпитки насоса. После обоснованного
снижения давления подпитки гидропривода и уменьшения составляющих объемных потерь аксиально-плунжерных насосов достигнуто
снижение минимальной величины зоны нечувствительности с з.н.=0,37
до з.н.=0.095. Соответственно, получено снижение динамической
ошибки привода 1,5-4 раза для различных режимов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БЕЗРЕДУКТОРНОГО ПРИВОДА В СИСТЕМЕ
НАВЕДЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ
Бабкин А.В., начальник научно-производственного комплекса;
Шаталов В.А., канд. техн. наук;
Копотилов С.А., ведущий инженер-исследователь;
Куликов О.Е., канд. техн. наук
АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал»
Аннотация. В статье описываются экспериментальные исследования дистанционно управляемого разведывательно-огневого
модуля с безредукторными (прямыми) приводами наведения и стабилизации. Дается оценка полученных результатов.
Ключевые слова: прямой привод, дистанционно управляемый
боевой модуль, двигатели большого момента, гиротахометр.
Широкое распространение и снижение стоимости тепло-, телевизионных цифровых видеосистем, а также развитие приводной
техники привело к появлению целого спектра дистанционно управляемых боевых модулей для машин, предназначенных для патрульных, разведывательных и боевых задач. Такие модули пред-
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ставляют собой выигрышную альтернативу вооружению с ручным
управлением, использование которого подставляет стрелка под
огонь противника. Они также являются альтернативой обитаемым
башням – слишком тяжелых для большинства легких машин [1].
В АО «ВНИИ «Сигнал» была разработана конструкция и создан действующий экспериментальный образец дистанционно управляемого разведывательно-огневого модуля (МРО) с безредукторными (прямыми) приводами наведения и стабилизации (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальный образец МРО

Основное преимущество безредукторных прямых приводов –
это возможность повышения точности за счет отсутствия люфтов,
существенного уменьшения мертвого хода, повышения резонансной частоты, снижения моментов сухого трения и других нежелательных факторов, вносимых редуктором. Кроме того, отсутствие
редуктора позволяет обеспечить специальные режимы работы, требующие от привода высоких ускорений и частых реверсов. Переменная частота вращения, резкопеременные нагрузки приводят к
быстрому износу редуктора. Возрастающие требования к приводам
по точности, сроку службы, быстродействию предъявляют в свою
очередь повышенные требования к люфтам в механических передачах - приходиться использовать прецизионные зубчатые пары с
устройствами для выбора люфтов. Отсутствие редуктора снижает
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металло- и трудоемкость изготовления привода, уменьшает его износ, шум при работе, упрощает обслуживание.
Экспериментальные исследования МРО с пулеметом 6П49
“Корд” производились на территории контрольно-испытательной
станции ОАО “ЗиД”.
Целями исследований были отработка структуры контуров
управления прямыми приводами и проверка конструкторских решений по механизмам наведения в плоскостях вертикального (ВН)
и горизонтального (ГН) наведения в условиях динамических воздействий со стороны пулемета при стрельбе очередями, а также
проверка устойчивости двигателей к ударным нагрузкам, возникающим при стрельбе.
Задачи исследований:
1) оценка влияния смещения линии выстрела по отношению
к оси вращения установки на кучность стрельбы;
2) получение информации о моментах, действующих на
приводы ВН и ГН при стрельбе;
3) сравнение вариантов скоростного и моментного приводов;
4) синтез коррекции приводов с учетом резонансных свойств
пулемёта и опорно-поворотного стенда.
Для оценки результата использовалась величина рассеивания
попаданий в мишень, а также синхронные записи на компьютере
временных функций по току, углу поворота двигателя, угловой
скорости пулемёта и других сигналов, необходимых для анализа
процесса стрельбы.
Кучность попаданий в мишень оценивалась следующим образом. Сначала определялись относительные координаты пробоин
по вертикали
и по горизонту
. Затем вычислялась средняя
точка попаданий (СТП) как среднее арифметическое по всем пробоинам:

СТП

,

СТП

.
С учетом найденной СТП вычислялись центрированные
ординаты пробоин по вертикали αц и по горизонту βц:
αц = α - СТП(α),
βц = β - СТП(β).
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(1)
(2)
ко(3)
(4)

Величина кучности определялась как среднее арифметическое по модулю центрированных координат пробоин:
,

(5)
.

(6)

Первые одиночные выстрелы показали, что пулемет после
выстрела подбрасывает вверх на 10 мрад, и к моменту второго выстрела он не успевает вернуться на линию прицеливания.
Установка дополнительной прокладки толщиной 3 мм между
постелью (основанием) пулемета и коленом привела к увеличению
подброса до 13 мрад. Это указало на то, что линия выстрела проходит выше оси вращения пулемета.
Для снижения высоты линии выстрела колено (деталь, на которую крепится основание пулемета) было профрезеровано на глубину 10 мм. Затем с помощью прокладок была предварительно установлена высота постели пулемета, при которой не происходит
большого подбрасывания при выстреле. В результате доработки
подброс удалось снизить до 1,5 мрад.
На более длинных очередях момент реакции пулемёта оценивался по величине интеграла от ошибки стабилизации. При правильно подобранной высоте линии выстрела выход статического
интегратора должен колебаться относительно начального положения в пределах ±0,5 мрад.
Для определения моментов использовалась информация о
токе Iq, который в вентильном приводе прямо связан с моментом
двигателя. Как показывает запись тока Iq, при стрельбе очередью,
если линия выстрела достаточно точно совмещена с осью вращения
пулемета, то величина тока двигателя ВН не превышает 10 А (номинальный ток двигателя 14 А). В пересчете на момент двигателя
RSMR-T-24 это составляет 32 Н·м.
Величина тока Iq двигателя ГН при стрельбе очередью не
превышает 3А. Соответственно, момент двигателя RT36-642 не
превышает 110 Н·м.
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В ходе экспериментов запись углового положения пулемета в
каждой плоскости велась с двух датчиков: с датчика углового положения двигателя и с датчика угловой скорости пулемета. Интегрирование сигнала гиротахометра ωгт с учетом начальных условий, дает информацию об угловом положении пулемета.
В большинстве экспериментов привод ВН при стрельбе был
включен по структуре моментного привода. При этом привод ГН
замыкался по скорости двигателя.
Для сравнительной оценки в конце испытаний привод ВН
тоже был включен по структуре скоростного привода.
Можно отметить, что ошибка в варианте скоростного привода ВН изменяется плавно. Из осциллограммы (рис. 2) видно, что в
начале стрельбы пулемёт уводит вверх, затем ошибка уходит вниз.
Судя по очереди из 5 патронов, привод ВН со скоростным сервоконтроллером показал такую же кучность: (
1,5/0,6 мрад),
как и с моментным сервоконтроллером (среднее значение по очередям:
= 1,5/0,6 мрад).

Ток

 двигателя

 ммг
Рис. 2. Скоростной привод ВН
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В ходе проведенных экспериментальных исследований МРО
с пулеметом 6П49 были получены следующие результаты:
 динамические моменты, возникающие при стрельбе пулемета 6П49, не превышают: в приводе ВН
; в приводе ГН
 для получения хорошей кучности боя необходимо совмещать линию выстрела с осью вращения пулемета с точностью не
ниже ± 1 мм;
 сравнительная оценка вариантов структуры с моментным
или скоростным контурами не дала однозначных рекомендаций по
выбору той или другой структуры. Результаты получились примерно одинаковые;
 экспериментальные исследования МРО с пулеметом 6П49
позволили получить информацию для синтеза коррекции приводов
ВН и ГН с учетом резонансных свойств пулемета и опорноповоротного стенда;
 в ходе заключительных стрельб рассеивание при стрельбе
штатным темпом не превышало: по ВН εα
2 мрад, по ГН εβ
1
мрад. При этом, в технических характеристиках пулемета «Корд»
указано, что круговое вероятное отклонение (КВО) на дистанции
100 м составляет 2,2 мрад (КВО – это радиус круга, в который укладываются 50% попаданий).
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Аннотация. В данной статье описана конструкция гасителя
пульсаций давления, устанавливаемого в пневмостенд для испытаний судовой аппаратуры. Гаситель позволяет снизить виброакустические помехи от источников давления рабочей среды стенда, которые неблагоприятно влияют на результаты испытаний виброакустических характеристик судовой арматуры. Представлены алгоритм расчёта гасителя пульсаций давления, результаты проектирования и испытаний опытного образца.
Ключевые слова: регулятор давления газа, виброакустические
помехи, пульсации давления, гаситель пульсаций, отношение давлений.
Введение
В процессе работы пневмоагрегатов возникают возмущения в
виде вибраций корпусных и регулирующих элементов, пульсаций
рабочей среды и воздушного шума. Основным источником таких
колебательных процессов является регулятор давления, который
поддерживает требуемые параметры рабочей среды для испытуемых изделий [1]. Одно из основных требований, предъявляемых к
современным пневмоагрегатам, – малые уровни виброакустических
характеристик (определяемых по величине параметров вибрации в
контрольных точках арматуры), определяемые на акустическом
стенде. Пример принципиальной схемы такого стенда показан на
рис. 1, где испытуемый агрегат условно показан как дроссель с
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расходом Gвых. Для измерения виброакустического состояния испытуемого агрегата, фоновые значения шума и вибрации на измерительном участке самого стенда должны быть ниже предъявляемых норм не менее чем на 10 дБ.

Рис. 1. Принципиальная схема пневмостенда для испытания агрегатов

Акустический мониторинг испытательного стенда показывает, что основным источником колебаний является высокоскоростная струя газа после регулятора давления. Колебательная мощность
струи зависит от ряда параметров, но наибольшее влияние оказывает скорость газа [2]:

 2  8  D 2
Wa  3  10 
,
 0  a 05
5

(1)

где Wа – излучаемая струей акустическая мощность, Вт; а0, ρ0 –
скорость и плотность звука в невозмущённой среде, куда происходит истечение струи, м/с и кг/м3; υ, ρ – пульсационная скорость и
плотность потока, м/с и кг/м3; D – диаметр струи, м.
Для снижения скорости струи, а также для её разбивки целесообразно устанавливать гаситель пульсаций давления (ГПД) диссипативного типа, состоящий из группы перфорированных шайб [3, 4] или
пористых элементов [5]. Однако такие известные ГПД [6] рассчитываются для конкретного режима работы стенда с постоянным расходом и входным и выходным давлениями. Но при испытаниях пневмоагрегатов возможны случаи, когда эти параметры изменяются во время испытаний. Следовательно, эффективность ГПД тоже будет меняться. Расчёт ГПД для режима работы стенда, когда меняются не
только входное и выходное давление, но и массовый расход газа, является сложной и актуальной задачей. В данной работе предпринята
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попытка решения этой задачи с допущением постоянства расхода и
входного давления перед ГПД. В качестве изменяемого параметра
принято выходное давление. За основу расчёта взята методика проектирования ГПД, описанная в работе [6], основным параметром которой является коэффициент β, равный отношению выходного и входного давлений на дроссельном элементе.
Теоретическая часть
Для расчёта параметров ГПД приняты следующие исходные
данные:
диапазон рабочих давлений (в абсолютной величине) в системе:
– перед ГПД pвх = 10 МПа;
– на выходе из ГПД pвых = 4…7 МПа.
Показатель адиабаты k = 1,44.
Коэффициент расхода для каждой шайбы ГПД постоянный
µшi = 0,82.
Максимальный расход газа Gmax = 2 кг/с.
При расчёте были приняты следующие допущения: рабочая
среда – совершенный газ, процесс дросселирования газа в шайбе
адиабатический, потери учитываются при помощи коэффициента
расхода, теплообмен с окружающей средой отсутствует.
Основным параметром ГПД является количество ступеней
дросселирования (перфорированных шайб). В работе [7] говорится,
что чем больше количество ступеней, тем большую эффективность
ГПД можно достичь.
Выделяемые габаритные размеры (длина 1 м.) позволяют
разместить 30 ступеней дросселирования. Далее приводится расчёт
параметров ГПД для количества шайб Nш = 30. При этом рассматриваются два режима работы системы (табл. 1).
Таблица 1
Режимы для расчёта
№ режима

Давление на
входе в ГПД,
МПа

Давление на выходе
из ГПД, МПа

Массовый расход газа,
кг/с

1
2

10
10

7
4

2
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Алгоритм расчёта:
1. Для первого режима задаётся постоянное значение для каждой шайбы βшi, которое рассчитывается, исходя из полного отношения давлений на ГПД:

 ГПД 

pвых
7
  шiN ш 
 0,7 .
pвх
10

(2)

Тогда

 шi   ГПД N  0,9882 .
1

(3)

ш

2. Для первого режима определяются площади проходного
сечения (рис. 2) для каждой шайбы Sшi, используя следующее выражение Сен-Венана – Ванцеля:

Gmax

Sшi 

шi

k 1
 2

2k
pi  i   шik   шik 
k 1



,

1

где  шi

 p k
 pi 1 / pi ,  i   н  i  .
 pн 

Рис. 2. Площади проходного сечения шайб ГПД
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(4)

3. С учётом полученных площадей рассчитывается отношение давлений на каждой шайбе βшi для второго режима (рис. 3).

Рис. 3. Изменение βшi на первом и втором режимах

Дополнительно определяется скорость течения газа на каждой шайбе υшi (рис. 4).

Рис. 4. Изменение υшi для первого и второго режимов

4. Далее проводится коррекция величины β согласно следующему алгоритму:
4.1 Зеркально отображается график βнач, рассчитанный для
второго режима, получая в итоге график β’ (рис. 5).
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4.2 Рассчитывается βкорi для каждой шайбы для первого режима (рис. 5), используя выражение (5).
(5)
 корi  coef   i ' ,
1


 Nsh



где coef   Nshглуш  .


  i 
 i 1 

Рис. 5. Изменение βi на первом и втором режимах

5. С учётом βкорi для первого режима определяются площади
проходного сечения для каждой шайбы (рис. 6) Sшi, используя выражение (4).

Рис. 6. Площади проходного сечения шайб ГПД для исходных
и скорректированных значений β
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6. С учётом полученных площадей рассчитывается отношение давлений на каждой шайбе βшi для второго режима (рис. 7).

Рис. 7. Исходные и скорректированные значения βшi на первом и втором
режимах

Дополнительно определяется скорость течения газа на каждой шайбе (рис. 8) υшi.

Рис. 8. Изменение υшi на первом и втором режимах для исходных
и скорректированных значений βшi
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График полученных скоростей спадающий, следовательно,
по получившимся площадям далее подбираются диаметры и количество отверстий в каждой ступени дросселирования согласно [6].
Экспериментальное подтверждение
По результатам проведённого расчёта параметров ГПД спроектирован гаситель, состоящий из дроссельного пакета в виде 30
ступеней. Каждая ступень представляет собой перфорированную
шайбу (рис. 9) и дистанционное кольцо. Шайба имеет группу каналов с диаметром 4,3 мм.

Рис. 9. Одна из ступеней дросселирования ГПД

Внешние диаметры кольца и шайбы равны 80 мм. Внутренний диаметр кольца равен 74 мм. Поэтому на каждой шайбе группы отверстий расположены в пределах этого диаметра. Ступени
расположены последовательно друг за другом с увеличением общей проходной площади (рис. 10).

Рис. 10. Расположение ступеней дросселирования в ГПД
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Дополнительный участок гашения пульсаций давления газа
выполнен в виде картриджа с каналами из втулок, изготовленных
из звукопоглощающего материала МР (прессованная нержавеющая
проволока 12Х18Н10Т) (рис. 11).

Рис. 11. Звукопоглощающие втулки из материала МР

Картридж стягивается шпильками. С внешней стороны целостность картриджа обеспечивается тонкостенной разрезной втулкой. Общий вид картриджа показан на рис. 12.

Рис. 12. Картридж со звукопоглощающим материалом

На рисунке 13 изображена схема ГПД, состоящего из сварного корпуса 1, участка дросселирования 2 с 30 ступенями, участка 3
с элементами МР.
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Рис. 13. Схема ГПД

На рис. 14 показан изготовленный опытный образец ГПД
(а – входная часть, б – выходная часть, в – ГПД в сборе).

а

б

в

Рис. 14. Опытный образец ГПД

После сборки опытный образец ГПД был вмонтирован в измерительный участок стенда для проведения испытаний и определения его эффективности. На рис. 15 показаны спектры вибрационного состояния стенда без ГПД и при его установке.
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Рис. 15. Спектры виброакустического состояния стенда без и с ГПД

Анализ виброакустического состояния стенда без и с ГПД
показал, что эффективность разработанного опытного образца ГПД
на измерительном участке составила:
– на частотах от 63 до 800 Гц до 7 дБ.
– на частотах от 800 до 10000 Гц до 12 дБ.
Заключение
В результате теоретических расчётов спроектирован и разработан опытный образец гасителя пульсаций давления, устанавливаемый на стенд для виброакустических испытаний пневмоагрегатов. Отличительной особенностью созданного гасителя является
то, что он не теряет своей работоспособности при изменении режима течения газа. Из экспериментальных исследований установлено, что эффективность разработанного опытного образца ГПД на
измерительном участке составила на частотах от 63 до 800 Гц до 7
дБ, а на частотах от 800 до 10000 Гц – до 12 дБ. Такие значения
полностью удовлетворяют предъявляемым требованиям.
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УДК 620.575
МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЙ ГАЙКОВЁРТ КАЧЕСТВЕННОЙ
ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СТЫКОВ
Воркуев Д.С., д-р техн. наук,
зам. начальника металлургического цеха
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», г.Ковров
Аннотация. Предложены оригинальные кинематические схемы одношпиндельных гайковертов высокой точности с учетом
герметичности стыков.
Ключевые слова: многошпиндельный гайковерт, резьбовые
соединения, муфта предельного момента, дифференциальный механизм, герметичность стыков.
Гайковёрты (рис.1,2) требуют изготовления резьбовых деталей с высокой точностью, и сопряжение в резьбе должно быть с
зазором.
Для сборки резьбовых деталей, изготовленных с невысокой
точностью, предлагается многошпиндельный гайковёрт на основе
муфты предельного момента, дифференциальных механизмов, механизмов свободного хода и механизма переключения вращений.
Кинематическая схема гайковёрта представлена на (Рис.3) и
предусматривает передачу вращения к шпинделям по двум веткам
вращения: быстроходной, но маломоментной и тихоходной, но высокомоментной.
По быстроходным ветвям вращение от электродвигателя 1
передаётся через зубчатые передачи 51, 2 и 3, 50 к муфте предельного момента 5 и далее на ось первого дифференциала 44, а с его
сдвоенных шестерён – по двум кинематическим цепям. По первой
– на зубчатое колесо 10, жёстко связанное с осью второго дифференциала 14, а с его сдвоенных шестерён – на шпиндель 28 с патроном 29 через зубчатое колесо 12 и зубчатые пары 25,24 и 26,27,
а на шпиндель 31 с патроном 30 – через зубчатое колесо 15 и зубчатые пары 25, 24 и 26,27. По второй кинематической цепи вращение от сдвоенной шестерни дифференциала 44 передаётся на
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зубчатое колесо 43, жёстко связанное с осью третьего дифференциального механизма 41, а с его сдвоенной шестерни – на зубчатое
колесо 42 и далее, по ананлогии с предыдущим, к шпинделю 35 с
патроном 34. Со второй сдвоенной шестерни дифференциального
механизма вращение передаётся на зубчатое колесо 18 и далее к
шпинделю 33 с патроном 32.

Рис.1. Многошпиндельный гайковёрт на основе муфт предельного момента, дифференциальных механизмов и механизма переключения скоростей
вращения (для чётного числа шпинделей))
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Рис.2. Многошпиндельный гайковёрт на основе муфт предельного момента, дифференциальных механизмов и механизма переключения скоростей
вращения (для чётного числа шпинделей))

Для сборки резьбовых деталей, изготовленных с невысокой
точностью, предлагается многошпиндельный гайковёрт на основе
муфты предельного момента, дифференциальных механизмов, механизмов свободного хода и механизма переключения вращений.
Кинематическая схема гайковёрта представлена на рис.3 и
предусматривает передачу вращения к шпинделям по двум веткам
вращения: быстроходной, но маломоментной и тихоходной, но высокомоментной.
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По быстроходным ветвям вращение от электродвигателя 1
передаётся через зубчатые передачи 51, 2 и 3, 50 к муфте предельного момента 5 и далее на ось первого дифференциала 44, а с его
сдвоенных шестерён – по двум кинематическим цепям. По первой
– на зубчатое колесо 10, жёстко связанное с осью второго дифференциала 14, а с его сдвоенных шестерён – на шпиндель 28 с патроном 29 через зубчатое колесо 12 и зубчатые пары 25,24 и 26,27,
а на шпиндель 31 с патроном 30 – через зубчатое колесо 15 и зубчатые пары 25, 24 и 26,27. По второй кинематической цепи вращение от сдвоенной шестерни дифференциала 44 передаётся на
зубчатое колесо 43, жёстко связанное с осью третьего дифференциального механизма 41, а с его сдвоенной шестерни – на зубчатое
колесо 42 и далее, по ананлогии с предыдущим, к шпинделю 35 с
патроном 34. Со второй сдвоенной шестерни дифференциального
механизма вращение передаётся на зубчатое колесо 18 и далее к
шпинделю 33 с патроном 32.
Взаимосвязь работы дифференциалов описана в разделе:
«Обоснование структурной схемы управления и кинематических
схем многошпиндельных гайковёртов на основе муфт предельного
момента, дифференциальных механизмов и механизмов свободного хода с чётным числом шпинделей.
При достижении момента сопротивления на ведомой полумуфте муфты предельного момента 5, определяемого моментами
предварительной затяжки всех резьбовых соединений, передача
вращения по быстроходной ветви прекратится. От датчика, установленного на муфте предельного момента, будет дан сигнал на
срабатывание электромагнита, который рычагом (условно не показаны) переместит подвижную шестерню 23 (по аналогии с устройством раздела: «Обоснование структурной схемы управления и кинематических схем работы многошпиндельных гайковёртов на основе муфт предельного момента и механизмов переключения вращений») и введёт её в зацепления с зубчатыми колёсами 21,22, 37,
36. Передача вращения к шпинделям гайковёрта будет производиться по тихоходной, но высокомоментной ветви вращения.
От электродвигателя 1 через зубчатые передачи 51,2; 3,
50;49,4; 20,38 вращение передаётся на центральную шестерню 23 и
далее к четырём кинематическим цепям к шпинделям 28, 31, 33, 35.
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Резьбовые детали синхронно повернутся на требуемый угол
окончательной затяжки. При достижении этого угла, который отсчитывает датчик, установленный на подвижной полумуфте муфты
предельного момента 5, отключится электродвигатель, и процесс
сборки групповых резьбовых соединений закончится.

Рис.3. Многошпиндельный гайковёрт на основе муфт предельного
момента, дифференциальных механизмов, механизмов свободного хода
и переключения вращений)

Предельные относительные погрешности осевых сил затяжки
резьбовых соединений многошпиндельными гайковёртами на основе муфт предельного момента, дифференциальных механизмов,
механизмов свободного хода и переключения вращений.
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а) Гайковёрты с одной муфтой предельного момента и кратным числом шпинделей (рис.3)
Согласно классификации (рис.4) – гайковёрты седьмого типа.

Рис.4. Классификация высокоточных многошпиндельных гайковёртов
нового класса)

На этапе предварительной затяжки возникают следующие погрешности осевых сил затяжки:
Б 
Б 
Б 
δQн, δQМПМ, δQМСХ, δQ кБ  , Q J , Q J , QБ  , Q  , и Qс(пр) .
Б 
Погрешности , δQМПМ, Q J , QБ  - систематические.

Учитывая, что имеется механизм переключения вращений,
δQн, = 0. Механизмы свободного хода не дают погрешности, т.к.
они не переключают вращения с быстроходной, но маломоментной, на тихоходную, но высокомоментную, ветвь вращения.
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Предельная относительная погрешность осевых сил затяжки
на этапе предварительной затяжки запишется:

Qпр  QК( Б ) 2  QБJ  QБ  Qспр (1)
2

2

2

Остальные погрешности находятся согласно выражениям,
предсталенным в формулах:

Qк( Б ) 

 к( Б )  FБ  Е Б  р
.
2  Б

Jz   0

QJ 

(2);

 Fб  Eб  p

2

.

(3);

1

D  d 03 d 2  P
4Q0 l б   Т 2

tg
  
2
2   d2
D  d0

3
2
Jz   0  Fб  Eб  p
.
(4);
Q 
1

D 3  d 03 d 2  P
4Q0 l б   Т 2

tg
  
2   d 2
D  d 02

3
пр
Qс  QMnp  Q   QD  Qd 0  Qd 2  Q p  Q ,
3

где QMnp , Q  ,…., Q - погрешность осевой силы затяжки от
изменения данного параметра.
2
δQ0  δQкТ   δQТJ  δ QТ  δQМПВ
 δQсО  .
2

2

2

2

(5);

На этапе окончательной затяжки погрешности соответствуют
выражению (5) для тихоходной ветви вращения:
2
δQ0  δQкТ   δQТJ  δ QТ  δQМПВ
 δQсО  .
2

2

2

2

Предельная относительная погрешность осевых сил затяжки
гайковёртами, с учётом (1 и 5), равна:
2
δQ3  δQпр
 δQ02 .
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(6)

Рис.5. Многошпиндельный гайковёрт на основе муфт предельного момента, дифференциальных механизмов, механизмов свободного хода и механизма переключения скоростей вращения для чётного числа шпинделей)\

Согласно классификации (рис. 4) – гайковёрты восьмого типа.
По сравнению с классификацией гайковертов седьмого типа,
пункта а) на этапе предварительной затяжки погрешность δQМПМ
будет случайной.
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С учётом этого, предельная относительная погрешность осевой силы на этапе предварительной затяжки запишется:
2
δQпр  δQМПМ
 δQкБ   δQБJ  δQБ  δQспр ,
2

где

2

2

2

(7)

Б 
δQв D0  D1  i МПМ,
шп

 
 i д,Бшп
1 
.
(8)
Т  
3
3

1

i
 
D  d0 d2  p
д,шп 
2  т 2

tg
  
2  d 2
D  d 02
 3

На этапе окончательной затяжки погрешность осевой силы
аналогична (9):

δQМПМ 

2
δQ0  QкТ   δQТJ  δQТ  δQМСХ
 δQсО 
2

2

2

2
δQ0  QкТ   δQТJ  δQТ  δQМПВ
 δQсО 
2

2

2

2

2

(9)

(10)

Предельная относительная погрешность осевых сил затяжки
гайковёртами, с учётом (7 и 10), равна:

δQ3  Qп2р  δQ02 .

(11)
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УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ
ГИДРОМАШИН ДРОБЕСТРУЙНЫМ НАКЛЁПОМ
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академия имени В.А. Дегтярева»
Аннотация. Обоснована математическая зависимость скорости взаимодействия дроби с поверхностью детали от её массы и
физико-механических свойств материалов детали и дроби, глубины упрочняющего слоя при дробеструйном упражнении.
Ключевые слова: дробеструйное упрочнение, скорость удара,
глубина упрочняющего слоя, физико-механические свойства детали, дробь.
Для обеспечения требуемой глубины упрочняющего слоя деталей гидромашин методом дробеструйного наклепа необходимо
обосновать скорость соударения дроби с поверхностью детали.
В настоящее время отсутствует доказанная математическая
зависимость скорости ударного взаимодействия дроби с поверхностью детали, массы дроби, её параметров и физико-механических
свойств соударяемых тел и глубины упрочняющего слоя.
В работе [3] выполнен обширный эксперимент ударного
взаимодействия тел, в котором оценивалось влияние следующих
параметров: материалов и формы соударяемых тел и их физикомеханических свойств, скорости удара, предельной силы удара,
предельной упругой деформации поверхности удаляемого тела,
предельной остаточной пластической деформации, полуоси пятна
контакта взаимодействующих тел. Но эксперимент проведён для
ограниченного числа материалов.
Обоснуем математическую зависимость ударного взаимодействия дроби с поверхностью детали, в которую войдут все указанные выше параметры.
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Для описания процесса ударного взаимодействия дроби с поверхностью воспользуемся теоремой об изменении вектора количества движения системы в интегральной форме [1]:
,
(1)
где
– масса дроби;
- соответственно векторы конечной
скорости движения и начальной;
- геометрическая сумма
внешних действующих сил;
− время движения.
Рассмотрим случай удара дроби о плоскую поверхность детали. При воздействии учитывается влияние только силы удара, а
остальными силами из-за их малости можно пренебречь. В проекции на ось движения выражение (1) с учётом, что скорость движения дроби после удара равна нулю, запишется:
,

уд

где

(2)

− сила удара;
– время удара.
В уравнении (2) три неизвестных
.
уд
Для решения уравнения (2) в конечном виде воспользуемся
выражением равенства работ от силы удара и при медленном вдавливании дроби в поверхность детали при условии равенства деформаций [4,5]. Будем считать, что при ударном взаимодействии дроби
и поверхности детали, и медленном вдавливании дроби возникают
деформации смятия. Выражение равенства работ запишется:
уд

у
см

пл
см

,
(3)
где уд - работа при деформации смятия взаимодействующих поу
верхностей от силы удара; см - работа силы упругого смятия
взаимодействующих поверхностей при медленном вдавливании
дроби; пл
см - работа силы при пластической деформации взаимодействующих поверхностей при медленном вдавливании дроби.
Левая часть равенства (3) – динамическая составляющая работы.
Работа от силы удара находится из выражения:
(4)
уд
уд  уд ,
где уд - глубина смятия поверхности детали при ударе.
Считаем, что процесс снятия поверхности детали происходит
равнозамедленно. Глубину смятие находим из выражения:
.
(5)
уд
ср
уд
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С учётом выражения (5) работа при ударе запишется:
.
(6)
уд
уд
Величина пластической деформации поверхности детали при
медленном вдавливании дроби в поверхность согласно [2,3] равна:
пл
,
(7)
пр

где
− сила, вызывающая упруго - пластическую деформацию
взаимодействующих поверхностей;
− сила, под действием которой возникает только упругая деформация взаимодействующих
поверхностей; пр − приведенный радиус кривизны взаимодействующих поверхностей тел;
− пластическая твёрдость материалов тел.
Сила, под действием которой возникает упругая деформация,
равна:
(8)
см .
Сила упругого смятия согласно [6] находится из выражения:
см
(9)
см
см .
см

Приведенный радиус кривизны взаимодействующих тел равен радиусу дроби:
.
(10)
пр
Согласно [2, 3] пластическая твёрдость материала детали запишется:
(мПа).
(11)
где

- твёрдость по Роквеллу.
Работа от силы упругого вдавливания равна:
у
у
(12)
у,
см
см
где у глубина упругой деформации поверхности детали.
Площадь упругого снятия при малой глубине, без учёта кривизны поверхности, находится из выражения:
,
(13)
см
где - площадь пятна контакта поверхностей при упругой деформации.
Согласно [2,3] площадь пятна контакта при взаимодействии
сферы с плоскостью запишется:
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.

(14)

где – сила
см
Приведенный модуль упругости материалов детали и дроби
находится из выражения:
,

(15)

С учетом выражений (9, 10, 13,15) выражение (14) полуоси
пятна контакта примет вид:
см

.

(16)

Для исключения « » в правой части выражения (16) возведём его в третью степень и разделим на , получим:
см

.

(17)

Глубина упругого смятия согласно [2, 3] равна:
см

.

у

(18)

С учетом выражений (9, 13, 15, 17) выражение упругого снятия запишется:
см

см

у

.

(19)

С учетом выражений (9, 13, 15, 17, 19) после преобразований
выражение работы от силы упругого вдавливания примет вид:
у
см

см

.

(20)

Работа от силы пластического вдавливания дроби в деталь
равна:
пл
пл
пл
.
(21)
см
см
Сила пластического смятия находится из выражения (7):
пл
см

пр
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пл

.

(22)

При упругом упрочнение величина пластической деформации задаётся.
Работа от силы пластической деформации поверхности детали - выражение (21) с учётом (10, 11) запишется:
пл
пл
.
(23)
см
Подставим выражения (6, 20, 23) в выражение (3) равенство
работ получим:
пл

см

уд

.

(24)

Выделим из последнего выражения (24) правую часть уравнения (2) и подставим в него:
пл

см

. (25)

Окончательно, скорость удара дроби о поверхность детали,
при которой будет обеспечена требуемая глубина упрочняющего
слоя на поверхности детали находится из выражения:
см

пл

.

(26)

Используя данные работы [3], произведены расчеты предельных скоростей соударения тел - выражение (26) для материалов,
используемых в эксперименте. Установлено, что погрешности расчетных и экспериментальных значений скоростей соударяемых тел
составляют 14-19%.
Примечание: экспериментальные исследования дробеструйного упрочнения поверхностей деталей показали, проведённые рядом авторов, что при первом ударе происходит пластическая деформация на 90% от заданного значения, а при остальных ударах
деформация достигает 100%.
Следовательно, получена математическая зависимость скорости удара дроби о поверхность детали от радиуса и массы дроби,
глубины упрочняющего слоя и физико-механических свойств материалов дроби и детали.
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Автомобиль и его подвеска представляют собой сложную колебательную систему, состоящую из масс отдельных деталей и агрегатов, соединенных между собой упругими устройствами и
амортизаторами гасителями колебаний.
Комбинированная рессорно-гидравлическая подвеска (рис. 1)
состоит из большинства названных элементов.

Рис. 1. Конструкция комбинированной подвески: 1– рама,
2 – гидравлические амортизаторы, 3 – регулятора, 4 – пневматические
баллоны, 5 – мост . 6 – листовая рессора, 7 – стальной трос, 8 – штанга

Гашение колебаний основывается на превращении кинетической энергии в другие виды энергий: тепловую или электрическую.
Перевод механической энергии в электрическую позволяет утилизировать или аккумулировать энергию колебаний.
Характеристикой амортизатора называют зависимость его
силы сопротивления от скорости перемещения поршня относительно стенок цилиндра (телескопический амортизатор) или зависимость силы сопротивления от скорости перемещения конца рычага амортизатора при неподвижном корпусе (рычажный амортизатор). Характеристики амортизаторов изображаются графически в
координатах Ра – vn (рис. 2, а – е).
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Рис. 2. Характеристики сопротивления гидравлических амортизаторов

На практике для измерения и оценки силы сопротивления
амортизатора используют так называемую рабочую диаграмму
(рис. 3), которая представляет собой запись силы сопротивления
амортизатора по ходу поршня при определенной частоте колебаний. Наибольшие значения величины сил сопротивления Рас и Рао
на рабочей диаграмме имеют в середине хода поршня и соответствуют максимальной скорости его перемещения при данном колебательном режиме.

Риc. 3. Рабочая диаграмма изменения усилия амортизатора по ходу
поршня (заштрихованная площадь энергоемкость за цикл)
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Колебания представляют собой непрерывное чередование
возрастания и убывания некоторой величины, например, величины
отклонения кузова автомобиля от положения равновесия. Колебательное движение, которое регулярно повторяется через одинаковый промежуток времени (период Т), называется периодическим, а
повторяющееся через различные промежутки времени - непериодическим. К последнему виду колебательных движений относятся
затухающие колебания, ряд гармонических колебаний, длящихся
конечный промежуток времени, и т. п.
Процесс затухания свободных колебаний внешне проявляется в уменьшении амплитуды отклонения массы до остановки (рис.
4), а физически означает потери на трение механической энергии,
равной АPo. Если за один период амплитуда уменьшается на вели-

cz 02 cz 0  z1 
. Ре
2
2
2

чину Δz, то потеря энергии составит E 

шив полученное квадратное уравнение относительно Δz, найдем с
учетом физического смысла значение Δz1 < zo:

z1  z 0  z 02 

2E
c

(1)

Потеря энергии равна работе силы сопротивления Ра:

E  AP0 

zi 1

 P dz
a

zi

Рис. 4. Схема колебательной системы с амортизатором и кривая
затухающих колебаний
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(2)

Рассмотрев современные конструкции гидропневматических
подвесок, формируем следующую схему (рис. 5):
Насос Н нагнетает рабочую жидкость в подвеску, тем самым
увеличивая клиренс машины. Далее жидкость запирается в системе
с помощью обратного клапана КО. Для предотвращения разрушения при резком росте установлен предохранительный клан КП.
Дросселя ДР2 работает постоянно и демпфирует жидкость при переходе из подвески в аккумулятор. Дроссель ДР3 подключается для
уменьшения жесткость гидравлической подвески, так как диаметр
проходного отверстия у него больше.

Рис. 5. Гидравлическая схема подвески

При описании подвески одного колеса учитывают (рис. 6)
упругую шину, неподрессоренную массу m (колесо и части подвески), параллельно соединенные упругий (пружина) и демпфирующий (амортизатор) элементы, которые поддерживают корпус автомобиля – подрессоренную массу M (масса 1/4 части корпуса автомобиля). Упругие элементы принимают на себя удары со стороны
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неровностей дорожного покрытия, преобразуя их в затухающие
колебательные движения, а демпфер гасит эти колебания [2].
Как известно, любой реальный профиль опорной поверхности может быть представлен зависимостью z=z(x) (рис. 7), где z, x соответственно, вертикальная и горизонтальная координаты неподвижной декартовой системы координат, связанной с опорной поверхностью дороги.

Рис.6. Схема подвески одного колеса автомобиля

Рис. 7. Представление профиля пути в виде непрерывного случайного
процесса изменения ординат z(x)

Для моделирования транспортного средства необходимо
принять некоторые величины: масса транспортного средства; масса
колеса; объем аккумулятора; площадь поршней; давление зарядки
аккумулятора; плотность жидкости. На рис. 8 представлена трехмерная модель расчетного транспортного средства [3].
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Рис. 8. Трехмерная модель расчетного транспортного средства

Основными данными для расчета и моделирования являются
скорости, так как они создают расход и давление в гидравлической
рессоре. Значения скоростей снимаются с точек, в предполагаемых
местах крепления подвесок.

Рис. 9. Модель автомобиля с подвеской

Блок
«vNPlant»
обеспечивает
связь
MatLab
и
MSC.visualNastran 4D (рис. 9). На входе в блок значения сил рассчитываемых MatLab, на выходе значения положения, скоростей и
ускорения тел, моделируемых в MSC.visualNastran 4D.
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Рис. 10. Блок расчета сил подвески

Блок расчета сил (рис. 10) служит для определения величины
силы, действующей на корпус и колесо со стороны подвески. Так
как силы будут расти постоянно, то необходимо ввести ограничение на перемещение. Для этого в предполагаемый момент контакта
поршня подвески о корпус цилиндра введем «включение» силы
реакции опоры. Однако необходимо помнить, что остаются еще
силы
предполагаемой
инерции,
которые
считаются
в
MSC.visualNastran 4D. Для их компенсации введем дополнительную силу, которая так же будет «включаться» в момент контакта.
В результате работы модели получаем визуальное отображение процесса работы движения автомобиля, параметры, влияющие
на физиологическое и эмоциональное состояние водителя, – изменение ускорения и частоты колебаний [4].
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Рис. 11. Изменение ускорения под сиденьем водителя

Как видно из рис.11, ускорения не превышают 0,7 м/с2.
Рассмотрим участок от 0,55 сек. до 0,8 сек. На данном участке изменение ускорений составляет ≈ 0,48м/с2. В соответствии с
ГОСТ 12.1.012-90, для частоты в 4 Гц, нормальное ускорение не
должно превышать 0,315 м/с2.
Полученный результат является первым приближением в
расчете данной задачи. В расчете и моделировании подвеска рассматривалась упрощенно, т.е. как гидроцилиндр с гидропневмоаккумулятором, без учета регулировочной и управляющей аппаратуры. Для усовершенствования модели можно, например, «установить» дроссель между аккумулятором и подвеской для демпфирования, подобрать данные взаимодействия между материалами (коэффициент трения, коэффициент восстановления – влияющий на
отскок), учесть трения в подвеске.
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Требования к удельной мощности мобильной техники, их силовым установкам, постоянно растут, так как это повышает эффективность этой техники. Повышение удельной мощности является
важнейшей тенденцией и в создании двигателей современных
транспортных средств.
С ростом мощности двигателей транспортных средств, для
обеспечения их оптимального теплового режима повышаются требования к эффективности систем охлаждения. Данное требование
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особенно актуально для машин, которые должны работать в тяжелых условиях расширенного температурного диапазона окружающей среды от минус 50 º С до + 50 º С.
Возможности существующих систем охлаждения в этом плане ограничены: с ростом мощности системы охлаждения растут её
габариты, что является фактором, сдерживающим рост удельной
мощности силовых установок в целом.
Таким образом, можно рассматривать использование гидропривода в качестве привода вентиляторов системы охлаждения, как
перспективный элемент силовых установок транспортных средств.
Гидропривод имеет малые габариты, что, в сочетании с пропорциональным электрогидравлическим управлением, создает предпосылки для создания системы охлаждения с более высокими характеристиками.

Рис. 1. Гидравлическая схема привода вентиляторов:
А2 – установка насосная, А3, А4 – гидромоторы, А5, А6 – датчики давления, ДТ2 – датчик температуры в гидросистеме,
АТ1 – радиатор, Б1 – бак гидравлический

Всё выше перечисленное обуславливает актуальность создания гидропривода вентиляторов для систем охлаждения силовых
установок транспортных средств и гусеничных машин в частности.
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Кроме того, превышение рабочих допустимых температур
может вызвать нарушение работы двигателя (увеличение нагарообразования, коробление головки цилиндра, закоксовывание и зависание иглы форсунки в дизелях, детонацию и калильное зажигание
в бензиновых двигателях, повышенный износ цилиндра, поршня и
поршневых колец), переохлаждение двигателя приводит к плохим
условиям испарения топлива, осаждению его на стенках цилиндров, повышенному трению в двигателе и, как следствие, падению
мощности.
Стабильная оптимальная температура охлаждающей жидкости создает благоприятные условия работы двигателя, что увеличивает межремонтные сроки силовой установки. Поэтому с ростом
мощности системы охлаждения становится актуальной задача выбора наиболее оптимального алгоритма регулирования.
На основе проведенного анализа тенденций развития систем
охлаждения транспортных средств, для силовой установки, форсированной по мощности, была предложена следующая схема привода вентиляторов системы охлаждения.
Установка насосная представляет собой единый агрегат, содержащий два регулируемых насоса Н1 и Н2, имеющих тандемное
подключение, гидрораспределители Р1 и Р2, насос подпиточный
Н3, фильтр Ф1, датчики линейных перемещений ДУ1 и ДУ2 и другие вспомогательные элементы.
В качестве исполнительных гидродвигателей привода вентиляторов применены два аксиально-плунжерных нерегулируемых
гидромотора.
Гидромоторы оснащены датчиками частоты вращения и предохранительными клапанами.
Управление приводом вентиляторов осуществляет информационно-управляющая система шасси по сигналам датчиков температуры теплоносителей.
Структурная схема силового блока гусеничной машины, как
объект регулирования по температурам теплоносителей строится
на основе функциональной схемы системы охлаждения модернизированной БМП-3, которая представлена на рис.2, а также основе
анализа теплового состояния двигателя (в данном случае температуры охлаждающей жидкости).
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Рис. 2. Функциональная схема системы охлаждения
модернизированной БМП-3

Для установившегося режима справедливо:
Qп0 – Qр0=0,

(1)

где Qп0 – количество теплоты, поступившее от силовой установки в
систему охлаждения в единицу времени; Qр0 – отдача теплоты (расход через радиатор) окружающей среде в ту же единицу времени.
Нарушение теплового баланса (1) в системе охлаждения двигателя приводит к изменению температуры охлаждающей жидкости в соответствии с дифференциальным уравнением [1]:
C dT
 Qп
dt

– Qр ,

где С – теплоемкость системы охлаждения двигателя.
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(2)

Так как при неравномерном режиме Т = Т0 + ΔТ; Qп= Qп0 +
ΔQп; Qр= Qр0 + ΔQр, то с учетом условия (1) уравнение (2) принимает вид:
(3)
C ddtT  ΔQп – ΔQр .
После разложения полученной функциональной зависимости
в ряд Тейлора, последующей линеаризации с учетом допущения,
что скорость изменения температуры окружающего воздуха значительно меньше, чем скорость изменения температуры теплоносителя, упрощения, и перехода к операторной форме получим дифференциальное уравнение двигателя, как объекта регулирования по
температуре охлаждающей жидкости:
(Тд  р + кд)  φ= Θд  αд  β ,

(4)

где собственный оператор определяется выражением: dд(р)= Тд  р+ кд.
Операторная запись дифференциального уравнения дает возможность получить передаточные функции элемента, характеризующие воздействия на него той или иной входной координаты,
для чего все члены уравнения следует поделить на собственный
оператор.
В этом случае уравнение (4) запишется в виде:
φ =W α(р)  W β(р)
(5)
где W α(р)=

 Д  Д
- передаточная функция по режиму работы
Т Д р  кД

двигателя (нагрузке на систему охлаждения);
Wβ(р)=



Т Д р  кД

- передаточная функция по частоте вращения

вентилятора (объему воздуха через радиатор).
Запись дифференциального уравнения через передаточные
функции дает возможность построить структурную схему двигателя, как объекта регулирования по температуре охлаждающей жидкости, отражающую его динамические свойства.
Данная методика использована для получения дифференциальных уравнений других элементов силовой установки и структурной схемы силового блока, как объекта регулирования по температурам теплоносителей.
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Входными координатами являются ngm – частота вращения
вала гидромотора и ndv – частота вращения вала двигателя.
Выходными координатами являются температуры теплоносителей: Tvoda – температура ОЖ двигателя, Tmdv – температура
масла двигателя, Tmgmt – температура масла ГМТ, Tgop – температура масла ГОП.
В процессе работы сформулированы основные требования к
гидроприводу вентиляторов системы охлаждения с двумя гидромоторами:
 максимальная частота вращения валов
гидромоторов – 2900 об/мин;
 полезная мощность гидромотора – не менее 45 л. с.
(33 кВт).
Так как гидропривод вентиляторов системы охлаждения содержит два идентичных канала, которые состоят из одинаковых
гидравлических приборов, то с целью упрощения имитационной
модели расчетную схему привода построим для одного канала. Для
более сложных модельных экспериментов предложенная структура
гидропривода дополняется вторым каналом.
В общем виде модель гидропривода вентиляторов системы
охлаждения можно представить состоящей из: модели механизма
управления гидропривода, модели гидропривода, модели обратной
связи, модели нагрузки [2, 3, 4, 5, 6].
Модель механизма управления может быть представлена в
виде передаточной функции апериодического звена:
К му
Wму 
.
(6)
Т му p  1
Модель гидропривода формируется из моделей насоса, мотора и двух гидролиний к которым относятся и все клапаны. В модель привода отдельно вводиться и модель нагрузки.
Разработанная имитационная модель дает возможность исследовать функционирование гидропередачи в различных режимах.
Она может рассматриваться как базовая и легко дополняется моделями механизма управления насоса, приводного двигателя, системы подпитки, процедурой расчета энергетических параметров и др.
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Математическая модель обратной связи по температуре теплоносителя в обобщенном виде представляется функцией от температуры теплоносителя:
Uос= f(T),
(7)
где Т – температура теплоносителя.
Модель нагрузки для гидропривода вентиляторов представляет собой вентиляторную характеристику и описывается выражением
Mнагр= К·nв3 ,
(8)
где nв – частота вращения вала гидромотора, К – коэффициент пропорциональности.
Учитывая различные режимы работы трансмиссии, а также
тот факт, что радиатор масла ГМТ имеет наихудшие условия для
работы т. к. расположен внизу пакета радиаторов (рис.2), необходимо введение пропорциональной обратной связи и по температуре
масла трансмиссии.
При таком алгоритме управления и параметрах привода, как
показали исследования, реализуется работа системы охлаждения, в
режиме максимального к.п.д. (при минимальных затратах мощности на охлаждение) и реализуется наиболее благоприятный для
двигателя температурный режим.
Были получены результаты измерений значений температур
теплоносителей модернизированной БМП-3 в условиях жаркопустынного климата, из которых видно, что температуры основных
теплоносителей находятся в рабочих диапазонах и не выходят за
границы допустимого значения +125 °С ни на одном из режимов
движения и, соответственно, загрузки силовой установки машины
(см. таблицу).
Таблица
Температура
во время испытаний, °С

Теплоноситель

Охлаждающая жидкость
Масло двигателя
Масло трансмиссии
Масло ГОП

109.0
104.5
116.1
94.2
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Рис.3 Унифицированная платформа «Курганец-25» с гидроприводом вентиляторов системы охлаждения и системой управления

Анализ максимальных значений температур теплоносителей,
полученных в результате практических испытаний опытного образца, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что
вентиляторная система охлаждения на основе гидропривода с пропорциональным электрогидравлическим управлением и система
управления обеспечивают поддержание температурного режима
силовой установки модернизированной БМП-3 при различных режимах движения и загрузки.
В настоящее время гидропривод вентиляторов системы охлаждения и система управления, построенная по данной схеме, используются в семействе машин на платформе «Курганец-25» (рис.3).
Созданные в ходе выполнения работ схема привода вентиляторов системы охлаждения, конструкция приборов и алгоритм работы обеспечивают:
1. Необходимый тепловой режим силовой установки транспортного средства в широком диапазоне температур окружающей
среды и загрузке двигателя.
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2. Оптимизацию мощности, отбираемой от двигателя на систему охлаждения и загрузку привода вентиляторов в зависимости
от загрузки силовой установки.
3. Повышение топливной экономичности.
4. Снижение динамических нагрузок на систему охлаждения.
5. Облегчение процесса компоновки изделия.
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ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Чурзин Д.А., генеральный директор РСТ «Прибор», г.Ковров
Аннотация. Рассмотрена электрогидравлическая система
привода развертывания мачты антенного поста с нелинейным
управлением пропорциональным магнитом электрогидравлического распределителя для повышения быстродействия.
Ключевые слова: электрогидравлический привод, пропорциональный распределитель, пропорциональный клапан, пропорциональный электромагнит.
Современный электрогидравлический привод, применяемый
в системах приводов, стабилизации и автоматического управления
позволяет расширить возможности установок, станков, мобильной
и иной техники, в которой применяется данный привод. Применение электрогидравлических приводов в промышленности привело к
необходимости разработки быстродействующих механизмов
управления, реализующих преобразование управляющего электрического сигнала в пропорциональную характеристику потока рабочей жидкости, такую, как расход или давление.
За основу в качестве управляющего усилителя было решено
использовать микроконтроллер, который позволяет обеспечить более гибкое управление магнитом с учетом обратных связей, которые необходимы для повышения быстродействия и точности регулирования клапана.
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В качестве микроконтроллера была выбрана программируемая логическая микросхема, через которую было обеспечено подключение к персональному компьютеру, блоку АЦП, через которую были подключены обратные связи и пропорциональным электромагнитом. Обычно для исключения влияния на величину тока в
катушке электромагнита возмущающих воздействий, таких как колебания напряжения питания электронного блока управления или
изменение сопротивления катушек электромагнита вследствие изменения температуры, применяется обратная связь по току. Поэтому с
обмоток пропорционального магнита была заведена обратная связь,
которая позволяла контролировать величину протекаемого по обмоткам тока. Дополнительный канал обратной связи предназначен
для контроля рабочих параметров клапана, в нашем случае рабочего
давления, или сигнала с любого датчика объекта управления.
Для увеличения быстродействия было принято решение сделать нелинейное управление магнитом. Для этого были подключены два выходных канала на управляющие обмотки, управляемые
контроллером по специальному алгоритму. Первый канал остался с
традиционным управлением от цифрового ШИМ рабочего напряжения 24 В с номинальным током 1 А, а второй представляет собой
форсировочный канал ШИМ на напряжения форсировки 90 В. При
появлении сигнала управления определенной величины включается
форсировочный канал, который открыт до тех пор, пока ток на обмотках магнита не достигнет номинального значения. После этого
форсировочный канал отключается, а управление обмотками магнита осуществляется по каналу рабочего напряжения ШИМ. Принципиальная структурная схема платы управления показана на рисунке 1 (1 – Ток на магните при использовании серийного ШИМ, 2
- Ток на магните при использовании канала форсировки и серийного канала ШИМ).
Выходные параметры рабочего давления на выходе из клапана контролировались по датчику давления и записывались в бинарный файл. Результаты эксперимента в виде графиков тока, протекающего по обмоткам магнита и рабочего давления на выходе клапана показаны на рисунке 2.
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На осциллограмме видно, что переключение каналов происходит в момент изменения давления на выходе клапана с небольшим забросом величины протекающего тока по обмоткам с превышением максимума на ~17%, переходный процесс с режимом
форсировки и обратной связью по давлению уменьшается на ~40%.
Уравнения математической модели пропорционального гидрораспределителя проведны ниже:
Уравнение сумматора
U=Uвх -Uос
где U – напряжение на обмотках электромеханического преобразователя (ЭМП), Uвх - напряжение электронного усилителя, Uос напряжение обратной связи на обмотках электромагнита;
Уравнение электрической цепи пропорционального магнита
L di ,
(1.2)
U  Ri 
R dt
где R – активное сопротивление катушки пропорционального
магнита, L
– индуктивность обмоток катушки пропорционального магнита, i – ток, протекающий по обмоткам катушки пропорционального магнита.
Зависимость усилия на якоре пропорционального магнита от
тока управления
(1.3)
Fя  ikfi ,
где kfi - коэффициент наклона тяговой характеристики ЭМП,
Fя – усилие на якоре пропорционального магнита;
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Fmax ;
imax
imax– максимальный ток пропорционального магнита,
Fmax – максимальное усилие на якоре пропорционального
магнита.
Уравнение сил на якоре пропорционального магнита составляется на основе второго закона Ньютона и принципа Даламбера
d2x
dx
(1.4)
Fÿ  m 2 ç  f âò ç  k xç ,
dt
dt
где m – суммарная масса подвижных частей пропорционального
распределителя (якоря магнита и золотника распределителя), fвт –
коэффициент вязкого трения подвижных частей пропорционального распределителя, k – коэффициент приведенной жесткости упругой нагрузки на золотнике пропорционального распределителя;
k = с + сгд;
с – линейная жесткость пружин пропорционального распределителя, сгд – жесткость гидродинамической силы на золотнике пропорционального распределителя от расхода через окна распределителя.
kfi 

Структурная схема распределителя показана на рисунке 3.

Рис. 3 Структурная схема распределителя

Исходя из графиков изменения тока (рис. 2) и полученной
структурной схемы получаем при помощи моделирования на
ПЭВМ необходимые коэффициенты электронного блока и токов.
Вывод уравнений движения дроссельного привода.
Первое уравнение, основное уравнение динамики, применительно к нагруженному гидродвигателю — силовому цилиндру
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записывается на основании второго закона Ньютона и принципа
Даламбера:
d2y
(1.5)
Fд  m 2  Fсопр ,
dt
где т — масса жидкости, движущихся частей гидродвигателя и
нагрузки, приведенная к оси силового цилиндра, d2y/dt2 — линейное ускорение поршня силового цилиндра, Fд — движущее усилие,
приложенное к поршню силового цилиндра, Fсопр— усилие сопротивления на поршне силового цилиндра в результате действия нагрузки, t — время.
Fд = АпΔрд,
где Ап — рабочая площадь поршня, рд — перепад давлений на
поршне.
Силы сопротивления при нагрузке вязким трением и позиционной силой выражается равенством
Fсопр = bv + Сшy + Fтр  dy  ,

 dt 

(1.6)

где b — коэффициент вязкого трения.
Поскольку кинематическая схема шток силового цилиндра –
ферма антенного поста составляет практически во всем диапазоне
углов прямой угол с незначительным отклонением ~ 10º мы можем
представить приведенную позиционную нагрузку в виде:
Fпоз = Сшcos α
где α — угол поворота фермы антенны,  

y (в радианах);
1.805

 dy 
Fтр   — контактное (сухое) трение в гидродвигателе.
 dt 
С учетом вышеприведенных формул уравнение динамики
гидропривода приводится к такому виду:

Aп pд  m

d2y
dy
 dy 
 b  Cш y  Fтр   .
2
dt
dt
 dt 
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(1.7)

Вторым уравнением движения гидравлического привода является уравнение расхода, учитывающее свойство неразрывности
потока жидкости. Уравнение расхода должно учитывать, что в динамических процессах расход жидкости, поступающей в гидродвигатель из гидрораспределителя, должен быть равен расходу, необходимому для динамического процесса движения нагруженного
гидродвигателя, и записывается в таком виде:

kQx X ç  kQp Pä  Aï

dyï 2Eî dPä ,

dt
V0 dt

(1.8)

где E — эффективное значение адиабатического модуля объемной
упругости жидкости, V — объем рабочей камеры гидродвигателя и
объем трубопроводов от гидрораспределителя до гидродвигателя.
Моделирование проводим в ППП Matlab.
Структурная схема системы развертывания антенн показана
на рисунке 4.

Рис.4.Структурная схема системы развертывания антенн

На основании моделирования получаем переходные процессы, представленные на рисунке 5.

73

Рис. 5. Переходный процесс по углу

На основании полученного графика переходного процесса
можно сделать вывод о том, что привод развертывания функционирует плавно, без колебаний, рывков и толчков, что и необходимо
для нормальной работы системы, а время развертывания составило
58 сек, что на 10 сек меньше, чем у серийной системы.
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Аннотация. В статье рассматривается инструменты оценки,
подготовки и повышения квалификации специалистов в области
производства гидравлических систем.
Ключевые слова: оценка, соответствие, worldskills, популяризации профессий.
Производство узлов и деталей гидравлических систем всегда
требует высокого качества. Решение данной задачи непосредственно связано с подготовкой специалистов по данному направлению.
Также необходимо решать задачи модернизации уже существующих технологий с целью сокращения затрат и повышения производительности.
Задача повышения производительности оборудования на
предприятиях зачастую рассматривается как сокращение времени
обработки.
Могут применяться различные технологические решения, а
именно:
- модернизация оборудования, снижение времени на их переналадку;
- использование прогрессивного режущего инструмента;
- применение современных технологий обработки;
- использование CAM.
Однозначно можно утверждать, что решением этих вопросов
занимаются специалисты отделов предприятия. Успех реализации
различных решений будет напрямую зависеть от их компетентности.
Некоторые предприятия идут по другому пути. На рынке
достаточно инжиниринговых компаний, занимающихся решением
задач в данной области. Такие компании активно сотрудничают с
производителями оборудования, производителями режущего инст-
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румента, со специалистами компаний разработчиков CAM
(Computer-aided manufacturing). Разумеется, данный комплекс услуг
имеет цену, и в большинстве случаев она связана с экономической
эффективностью предлагаемого решения. Возникает вопрос, разве
предприятие не обладает тем ресурсом, чтобы самостоятельно решать такие задачи? Есть ли компетентные специалисты?
Каждое предприятие хотело бы иметь у себя в штате специалистов высокого уровня. Но помимо того, что данные люди стоят
дорого, их еще сложно найти.
Проблема поиска высококвалифицированного специалиста
очень актуальна в настоящее время.
Некоторые самостоятельно решает эту проблему. Направляют на курсы повышения квалификации, изучают современное оборудование, применение иных, современных технологий обработки
с учетом прогрессивного режущего инструмента.
Каким же образом измерить уровень подготовки специалиста
на предприятии? Какой применить инструмент оценки?
Достаточный опыт работы, решение задач в данных областях
– это одно из условий компетентности, но оно не является объективным инструментом оценки.
Одним из инструментов оценки уровня специалиста является
чемпионат WorldSkills. Стандарты WorldSkills Iinternational показывают лучшую мировую практику применения современных технологий, знаний и навыков, точно указывая все необходимые умения
и знания специалистов, в том числе в связке с окружающими условиями труда в каждой конкретной профессии.
Важное условие конкурентоспособности производства – его
гибкость. Такое производство характеризуется быстрой переналадкой
оборудования, быстрым получением качественного продукта. Участие
в чемпионатах WorldSkills является хорошим примером гибкости
производственной системы. Каждое задание обязательно содержит
элементы, ранее не знакомые для участника. В ограниченное время
конкурсант должен получить продукт высшего качества.
Участвуя в таких чемпионатах, предприятие получает следующие выгоды:
1. Оценка уровня компетентности и соответствие сотрудника профилю должности. Результаты чемпионата позволяют вы-
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явить сильные и слабые стороны конкретного специалиста и, как
следствие, определение соответствующих зон его развития.
2. Развитие кадрового потенциала. Конкурсная документация по каждой компетенции содержит подробный список навыков,
которым должен обладать участник. Это так называемый портрет
компетенции. Все навыки разделены на блоки – WSSS (WorldSkills
Standards Specifications). При разработке конкурсного задания привязка к блокам обязательна. Каждый аспект системы оценки непосредственно связан с блоками WSSS в виде баллов. Это позволяет в
рамках конкурсного задания оценить широкий спектр навыков.
В силу ограниченного времени проведения чемпионата и специфики выполняемых работ, конкурсное задание не может охватить
всех навыков, которыми обладает специалист, но их отдельные
элементы обязательно оцениваются. На конкурсной площадке участник погружается в среду, отличную от его рабочего места. Применяется различное оборудование, системы и материалы. Инфраструктура площадки известна заранее. Конкурсанты имеют достаточное время для обучения и подготовки к реальным условиям
конкурса. Изучение других систем, материалов, оборудования и
т.д. безусловно, расширяет компетентность сотрудника.
3. Интеграция стандартов WorldSkills в систему подготовки
и развития инженерных и рабочих кадров. Каждые два года на мировых чемпионатах проводится актуализация конкурсной документации. Учитывая развитие различных отраслей промышленности,
область навыков и требований к специалисту постоянно расширяется. Расширение границ может происходить и за счет объединения
различных компетенций. В качестве примера можно привести специалиста в области металлообработки на станках с ЧПУ. Знание
работы механизмов оборудования, принципов его наладки и программирования для современного специалиста теперь не достаточны. Умение работать в системах CAD и CAM на большинстве
предприятий становится нормой.
4. Одним из предприятия, которое применяет и развивает такой подход, является АО «КЭМЗ». Руководство предприятия, понимая важность решения такой задачи как сокращение запуска новой продукции, для отдельных инженеров-технологов вменило в
обязанности помимо разработки ТП (технологического процесса) и
написания УП (управляющей программы), непосредственное уча-
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стие в наладке оборудования. Ответственность за результат, а
именно время запуска изделия в производстве, при таком подходе
лежит на одном человеке. Это явно контрастирует с традиционным
подходом, когда разработкой ТП, УП и наладкой оборудования
занимаются несколько людей. В результате, значительно сокращен
процесс запуска деталей в производство.
5. Привлечение на предприятие перспективной молодежи, ее
закрепление и развитие для решения операционных и стратегических задач предприятия. WorldSkills – один из лучших инструментов популяризации профессий. Даже посещение чемпионата дает
представление о том, как может выглядеть рабочее место, какие
процессы там выполняются, как работает специалист, демонстрируя передовые практики и технологии. Все это необходимо для
стабильного привлечения молодых работников на предприятия,
закрепления их на рабочих местах, вовлечения в рабочие процессы,
повышения эффективности системы работы с образовательными
организациями.
6. Наставничество и трансферт технологий. Также вместе с
участником на площадке проведения чемпионата необходимо присутствие эксперта. Эксперт – это человек, который будет производить оценку выполненных работ. У каждого участника должен
быть свой эксперт – это эксперт-компатриот. Почти всегда при
подготовке к чемпионату этот человек участвует в обучении участника. Знание стандартов WorldSkills и высокий профессиональный
уровень – обязательные качества, которыми должен обладать эксперт. Данный процесс обеспечивает трансляцию навыков, передает
опыт и знания. Также при проведении соревнований эксперты обмениваются лучшими практиками и технологиями, наблюдают за
процессом работы других участников. В результате совместной
работы экспертов, их обмена опытом и мнениями обеспечивается
трансферт технологий от одного предприятия к другому. Как это
наблюдается на предприятиях ГК «Ростех».
7. Рационализация. Каждый чемпионат - это определенный
вызов для специалиста. Выполнить конкурсное задание максимально быстро и качественно - достаточно сложная задача в рамках
чемпионата. В свою очередь задание должно обладать высокой
сложностью. Данные условия запускают механизм поиска новых
решений, как самим участником, так и его экспертом.
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Подводя итог вышесказанного, можно утверждать, что участие в чемпионатах WorldSkills играет большую роль для предприятий в таких областях как: подготовка персонала с учетом мировых
стандартов; повышение престижа рабочих профессий; обеспечение
притока молодых кадров; развитие наставничества на предприятиях; рационализации. В целом повышается конкурентоспособность
и потенциал предприятия.
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Аннотация. В статье проведен анализ требований к материалам герметичных тонкостенных оболочек ракетно-космической
техники. Приведены основные материалы, используемых для изготовления герметичных тонкостенных оболочек
ракетнокосмической техники, и их физико-химические свойства.
Ключевые слова: тонкостенные оболочки, материалы для
герметичных изделий, требования к материалам, изделия ракетнокосмической техники.
Герметичность изделий ракетно-космической техники (РКТ)
является одним из базовых параметров их надежности, влияющим
на работоспособность конструкции, а в ряде случаев и на жизни
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людей, участвующих в их подготовке к пуску, и в процессе полета
(для случая пилотируемых аппаратов). Повышенные требования
предъявляются к герметичности тонкостенных оболочек, работающих под высоким избыточным давлением (например, топливные баки изделий РКТ), что обосновано [35, 36, 37, 38]:
– лимитированием возможной потери рабочих сред космических аппаратов (КА) с регламентированными сроками активного
существования, КА длительное время пребывающего в условиях
глубокого вакуума;
– пожаро- и взрывобезопасностью, в случае утечки компонентов топлива из мест их локации;
– пагубным токсическим воздействием компонентов топлива,
рабочих тел систем терморегулирования на здоровье специалистов
стартового комплекса, обслуживающих изделие, а впоследствии и
членов экипажа;
– негативным воздействием рабочих тел топливной системы
и системы терморегулирования на приборы изделия РКТ.
В силу конструктивных особенностей тонкостенных изделий
на них накладывается и ряд дополнительных ограничений. Скорость возрастания давления при наполнении не должна превышать
заданного значения. Должно быть обеспечено требование по температуре газа, которая, возрастая при наполнении полости, не
должна превышать допустимого значения. Данные ограничения
обязательны для соблюдения на всех стадиях жизненного цикла
изделия, что обеспечивает сохранение изделий в работоспособном
состоянии, при условии сохранения его целостности, отсутствии
необратимых (пластических) деформаций конструкции, а также
недопущении возникновения изменений, способных вызвать снижение прочностных характеристик. Из приведенных выше требований прослеживается главенствующая роль выбора материала для
их изготовления, поскольку от этого выбора зависят технологические, эксплуатационные, массовые и другие свойства конструкции
в целом.
Ввиду этого к материалу для изготовления топливных баков
изделий РКТ, как и любому другому конструкционному материалу,
предъявляются требования, основными из которых являются эксплуатационные, технологические и экономические [1]. Однако
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учитывая специфику ракетно-космической отрасли и условия, в
которых ее изделия эксплуатируются, требования, предъявляемые
к материалу для изготовления топливных баков изделий РКТ, наиболее рационально разделить по степени значимости на две категории: первостепенные и рекомендуемые.
К первостепенным требованиям материала изделия, определяющим его эксплуатационную надёжность, относят: конструкционную прочность, хорошую свариваемость и высокую коррозионную стойкость при условии обеспечения минимальной массы.
1) Конструкционная прочность материала изделия представляет комплекс механических свойств, обеспечивающих надежную и длительную работу материала в условиях эксплуатации [1].
Конструкционная прочность, как комплексная характеристика, характеризуется сочетанием критериев прочности, долговечности и
надежности.
Критерии прочности выбираются исходя из условий эксплуатации изделия, при статических нагрузках – это предел прочности  B (для хрупких материалов) и/или предел текучести

 0, 2 ( T ) (для пластичных материалов), при динамических или
циклических нагрузках – пределом выносливости  R . Помимо

этого материал должен обладать высоким модулем упругости.
Данная группа критериев характеризует сопротивление материала
изделия необратимой (пластической) деформации. Исходя из условий, накладываемых критериями прочности, материалы для изготовления топливных баков изделий РКТ должны обладать высоким
значением предела прочности  B и/или предела текучести

 0, 2 ( T ) при достаточной пластичности, ударной вязкости и низ-

кой чувствительностью к концентрации напряжений.
Группа критериев надежности материала изделия должны
предупредить хрупкое разрушение, вызывающее внезапный отказ в
условиях эксплуатации. В этом случае критериями могут быть такие параметры как относительное удлинение  , относительное
сужение  , ударная вязкость (КСU, КСV, КСТ) и температура
хладноломкости ( t50 ).
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Группа критериев долговечности характеризует сопротивляемость материала постепенному разрушению, обеспечивая работоспособность изделия в течение требуемого срока службы. Для
многих материалов критериями являются циклическая долговечность; скорости изнашивания, ползучести и коррозии.
По величине выбранных критериев прочности, долговечности и надежности рассчитывают допустимые рабочие параметры,
определяющие работоспособность изделия. Работоспособность
конструктивного элемента, например топливного бака изделий
РКТ, обеспечивается в случае, когда напряжение, возникающее в
его стенках  P , не превышает допустимого напряжения (для хрупких материалов – предел прочности  B , для пластичных – предел
текучести  T или условный предел текучести  0, 2 ) [16]

 P    .

(1)

Выражение (1) дает возможность определять геометрические
размеры изделия или его элемента, учитывая свойства материала.
2) Хорошая свариваемость. Под свариваемостью понимается
способность материалов образовывать при установленной технологии
сварки неразъемные соединения, механические и другие эксплуатационные свойства которых обусловлены конструкцией изделия и находятся на уровне основного материала [17, 18, 19, 21, 22]. Образуемый
в процессе сварки шов по отношению к основному материалу обладает пониженной прочностью и пластичностью, что объясняется активными структурными изменениями (укрупнение зерна материала),
происходящими в зоне сварного шва, под действием нагрева [19].
Сварные швы являются концентраторами напряжений, поэтому от их
прочности и пластичности зависит качество и надежность изделия в
целом. Только хорошо свариваемые материалы могут обеспечить требуемую степень герметичности изделий.
В общем случае свариваемость материала учитывается коэффициентом прочности сварного шва – предела прочности на растяжение материала в сварном шве  BСВ к пределу прочности материала вдали от шва  B , описываемого формулой (2) [4, 27].
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kСВ.Ш   BСВ /  B .

(2)

где kСВ.Ш – коэффициент прочности сварного шва;  BСВ – предел
прочности на растяжение материала в сварном шве;  B – предел
прочности материала вдали от шва.
Чем больше значение коэффициента прочности сварного шва
kСВ.Ш , тем выше степень свариваемости материала. Для хорошо
свариваемых материалов значение kСВ.Ш  1 . Сравнительная характеристика прочностных свойств сварных швов для некоторых
групп сплавов, используемых для изготовления изделий РКТ [4, 8,
11, 25-28, 34] представлена в таблице 1.
Таблица 1
Коэффициент прочности сварного шва
материалов и сплавов изделий РКТ
№
п/п

Материал

Значение коэффициента сварного
шва

1
2
3
4

Магниевые сплавы
Алюминиевые сплавы
Титановые сплавы
Бериллиевые сплавы

0,8
0,90-0,97
0,95-0,97
0,7-0,85

Из анализа данных, представленных в таблице 1, следует, что
самое высокое значение коэффициента прочности сварного шва
имеют титановые сплавы. Но имеется ряд особенностей при сварке
титановых сплавов, ограничивающих их применение для особо
ответственных изделий, к которым относятся изделия РКТ. Титановые сплавы склонны к образованию трещин в сварных швах, которые помимо этого обладают низкой пластичностью в холодном
состоянии, что снижает эффективность их использования для изготовления герметичных конструкций топливных баков изделий РКТ.
Сварные швы изделий из магниевых сплавов имеют крупнозернистую дендрито-ячеистую микроструктуру с расположенными столбчатыми кристаллами у линии сплава, что негативно
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сказывается на герметичных свойствах сварных соединений, а высокий коэффициент линейного расширения материала приводит к
значительному короблению.
Сварка бериллиевых сплавов также имеет ряд трудностей, ограничивающих их области применения, – это и хрупкость бериллия,
его высокая химическая активность по отношению к примесям-газам,
что обусловливает пористость швов и их склонность к образованию
как холодных, так и горячих трещин. Наиболее перспективны алюминийберилливые сплавы (сплавы системы Al-Be) [28], которые нашли
свое применение, но не для герметичных изделий, а для некоторых
элементов крепления, например, трубчатых ферм крепления солнечных батарей межпланетной автоматической станции «Венера», рам
остекления космического корабля «Буран» [28].
Сварные швы алюминиевых сплавов, как и ряд других
сплавов, имеют склонность к трещинообразованию (порядка 815 %), однако не для всех типов. При легировании алюминиевых
сплавов магнием коэффициент склонности материала к трещинообразованию снижается по мере увеличения его содержания в
сплаве [3]. Такие сплавы называются магналиями и обладают хорошими сварными качествами, что подтверждается их хорошей
свариваемостью всеми видами сварки [3, 29, 30].
3) Высокая коррозионная стойкость. Жидкое ракетное топливо (ЖРТ), которым заправлены топливные баки изделий РКТ,
представляет собой вещество или совокупность веществ в жидком
состоянии, способных в результате экзотермических химических
реакций образовывать высокотемпературные продукты, создающие
реактивную силу при истечении их из ракетного двигателя [23, 24].
Компоненты ЖРТ зачастую являются химически-активными веществами, вступающими в интенсивную реакцию с конструкционными материалами топливных баков изделий, выступая для них агрессивной средой. Таким образом, правильный выбор конструкционных материалов ПГС (частью которых являются топливные баки), обладающих высокой коррозионной стойкостью, является
важнейшей задачей, способствующей обеспечению надежности и
безопасности функционирования изделия РКТ при испытаниях и
непосредственной эксплуатации.
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К рекомендуемым требованиям материала изделия, направленным на обеспечение высоких технико-экономических показателей на стадиях изготовления и эксплуатации, относятся: хорошая деформируемость в холодном состоянии, высокая удельная
прочность, а также недефицитность и низкая стоимость материала.
Хорошая деформируемость материала в холодном состоянии дает возможность придания сегментам корпуса топливных баков требуемой геометрической формы без ухудшения их механических характеристик. На деформируемость материала значительное
влияние оказывает его микроструктура, чем она более мелкозерниста, тем качественней поверхность формируемой детали и тем ниже риск возникновения неплотностей в самом материале, что обеспечивает ее герметичность. Для некоторых материалов, например
деформируемых алюминиевых сплавов, холодная деформация (нагартовка) повышает прочность [26].
Высокая удельная прочность материала, применяемого для
производства изделий РКТ, напрямую обеспечивает неразрушимость конструкции в условиях минимизации ее массы, что является
ключевым для летных изделий.
Недефицитность и низкая стоимость материала напрямую
направлены на выполнение экономических требований – производства качественной и надежной техники при наименьших денежных,
трудовых и временных затратах. Отсутствие дефицита материала,
используемого в производстве, обеспечивает бесперебойность его
поставок для нужд предприятия, что является одним из ключевых
факторов своевременного выполнения плана производства (особенно актуально для серийного и массового типов производств).
Однако стоит помнить, что качественный конструкционный
материал для изготовления изделий РКТ (в особенности летных)
должен соответствовать комплексу требований, зачастую находящихся в определенном противоречии.
Вышеприведенные требования к материалам изделий РКТ, а
также требования массового совершенства конструкции в целом
относятся и к топливным бакам (баки горючего и окислителя топливной системы РН и КА и баки системы наддува топливных баков). В настоящее время для их изготовления используют алюминиевые, титановые сплавы и стали, иногда применяют магниевые,
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никелевые и молибденовые сплавы [4, 5]. К группе перспективных
материалов относятся бериллиевые сплавы и композиционные материалы. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки, что определяет их конкретную область применения. Несмотря на многообразие конструкционных материалов, наиболее
широкое применение для изготовления топливных баков изделий
РКТ получили алюминиевые сплавы, в основном сплавы системы
Al-Mg (магналии) – АМг6; системы Al-Cu-Mn – 1201 и системы AlMg-Li (алюминиево-литиевые сплавы) – 1460, 1464, 1468 [2-15, 31,
34]. Данные алюминиевые сплавы обладают высокой коррозионной
стойкостью, конструкционной прочностью и теплопроводностью,
высокими удельными характеристиками (удельная прочность,
удельная жесткость, удельный модуль упругости), имеют высокий
показатель свариваемости ( kСВ.Ш  1 ), а также обладают мелкозернистостью микроструктуры, что обеспечивает требуемую герметичность. Химический состав наиболее распространенных алюминиевых сплавов, используемых при изготовлении топливных
баков изделий РКТ (АМг6, 1201) [2-8, 12, 20, 31, 34], представлен в
таблицах 2 и 3, а их механические свойства при нормальной температуре (20 °С) – в таблице 4.
Таблица 2
Химический состав алюминиевого деформируемого
материала АМг6 [33]
Обозначение
сплава

Массовая доля элементов, %

Fe

Si

Mn

Ti

Al

Cu

АМг6
0,4 0,4

0,5- 0,02- 91,10,8 0,10 93,68
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0,1

Прочие
Zn элементы
каждый
0,0002- 5,8– 0,05;
0,2
0,005 6,8
всего –
0,1
Be

Mg

Таблица 3
Химический состав алюминиевого
деформируемого материала 1201 [33]
Обозначение
сплава

Массовая доля элементов, %

1201

ПрочиеFe Si Mn V Ti
Al Cu Zr
Mg Zn элементы
каждый –
до до 0,2- 0,05- 0,1- 91,9- 5,8- 0,01- до до
0,001;
0,15 0,08 0,4 0,15 0,2 93,55 6,8 0,25 0,02 0,05 всего –
0,3

Анализируя состав сплавов, становится понятно, что они не
зря зарекомендовали себя для изготовления топливных баков изделий РКТ.
Термически неупрочняемый высоколегированный алюминиевый деформируемый сплав АМг6 легируется марганцем, цирконием и хромом, цинком, что способствует повышению его прочностных характеристик, улучшает свариваемость и сопротивление
коррозии. По мере увеличения содержания магния снижается
склонность материала к трещинообразованию, повышается временное сопротивление и особенно предел текучести, что наиболее
заметно при увеличении его массовой доли с 1 до 6 % [31, 34]. Повышения прочностных характеристик сплава (предел прочности)
можно достичь путем холодной деформации (нагартовка до 35 %),
однако наблюдается незначительное ухудшение пластичности и
коррозионной стойкости, что решается последующим нагревом.
Массовую долю меди в составе сплава ограничивают до 0,1 % по
причине негативного действия этого элемента на свариваемость
сплава и его коррозионную стойкость. Титан и цирконий измельчают структуру сплава, способствуют образованию более плотного
сварного шва. Бериллий, входящий в состав сплава, предохраняет
его от окисления.
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Термически упрочняемый, жаропрочный алюминиевый сплав
1201 по составу входящих в него легирующих элементов схож с
АМг6, но имеет ряд особенностей. В сплаве, по сравнению с АМг6,
снижена концентрация магния, что повышает его склонность к
трещинообразованию, а максимальная концентрация меди в 5,86,8% снижает такие характеристики, как свариваемость и коррозионностойкость, способствуя также росту зерна микроструктуры
сплава, но при этом повышая прочностные характеристики, которые повышаются с увеличением концентрации меди [34]. Излишняя склонность к росту зерна сплава компенсируется присадками
марганца, циркония, титана и ванадия, которые в указанных количествах (таблица 3) также способствуют повышению механических характеристик.
Таблица 4
Механические свойства алюминиевых
сплавов АМг6 и 1201 [4, 20, 27, 34]
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель

Обозначение

Предел прочности,
МПа
Предел текучести условный, МПа
Относительное удлинение, %
Модуль упругости,
МПа
Плотность, г/см3
Модуль сдвига, МПа
Склонность к коррозионному
растрескиванию
Коэффициент прочности сварного шва
Степень пластичности сварных швов

Сплав

АМг6

1201

В

380-400

410-420

 0, 2

290

320



6

6

Е

71800

72000

2,64
28000

2,85
26000

–

мало
склонен

мало
склонен

kСВ.Ш

0,90-0,97

до 0,68

–

хорошая

хорошая


G
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Из сравнительного анализа механических характеристик
сплавов АМг6 и 1201 можно отметить, что характеристики сплава
АМг6 ниже характеристик сплава 1201, а именно:
– предел прочности сплава на 7,9 %;
– предел текучести условный на 10,35 %.
Однако следует отметить, что при одинаковых относительных удлинениях и сравнимых значениях модуля упругости массовые характеристики изделий из сплава системы Al-Cu-Mn (1201)
будут проигрывать магналия (АМг6), в виду большей плотности –
на 7,14 %. Прочностные характеристики сварного шва сплава
АМг6 более чем на 25 % выше, нежели у сплава 1201, что оказывает значительную роль в выборе материала. Оба сплава показывают
замечательные характеристики и при криогенных температурах до
минус 253°С [27].
Изделия РКТ в процессе своего жизненного цикла испытывают на себе действие множества факторов, которые невозможно
учесть только оптимальным выбором материалов для их изготовления. Эти факторы, а зачастую их совокупность, способны оказать
такое воздействие на изделие, которое может не только деформировать, но даже нарушить его целостность, что, в конечном счете (в
зависимости от стадии жизненного цикла изделия), может привести
и к необратимым последствиям, в том числе катастрофе с человеческими жертвами. Такими образом, верный выбор механических
характеристик материалов и своевременный и постоянный учет
влияющих на них факторов являются важнейшими условиями,
обеспечивающими исполнение задач космического назначения и
безопасность персонала, их реализующего.
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ПРИБОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ
ТЕНЕЙ ГИДРОПРИВОДОВ
Пузанов А.В., канд. техн. наук
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос создания и развития
концепции цифровых теней применительно к изделиям гидроприводов.
Ключевые слова: гидропривод, цифровая тень,CAE.
Жизненный цикл приводной техники, накопление данных по
мере продвижения изделия по его жизненному циклу порождает
большой объем данных. Для анализа этой информации, ее интеллектуального сбора и обработки необходимо применение концепции цифровой тени.
К информации, необходимой для скорейшего (в идеале – в
реальном времени) улучшения условий работы оборудования гидроприводов относятся данные об эксплуатационных режимах
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(нормальные условия эксплуатации, их нарушение, аварийные ситуации и т.д.), включая информацию, которая обеспечивает предикативное поведение системы или привода в тех или иных ситуациях (программируемое поведение) [2].
Цифровая тень позволяет строить модели, прогнозировать
поведение, диагностировать состояние и многое другое.
Цифровую тень можно определить как систему связей и зависимостей, описывающих поведение реального объекта [3]
Данные, получаемые от цифровой тени объекта по сути являются частью технологии Big Data. Задачей цифровой тени сформировать поток полезной информации (Smart Big Data). [2]
Для реализации цифровой тени объекта необходимо применение технологий цифрового двойника на этапе его разработки и
производства.
Обеспечение информационной системы данными позволяет
технология интернета вещей (Internet of Things, IoT) при поддержке
технологии интеллектуальных датчиков. Это позволяет вовремя
исправлять ошибки и осуществлять контроль за состоянием системы, предотвращая возможные поломки. В результате система может сама принимать решения о режиме функционирования в зависимости от изменяющихся условий.
Для обеспечения работоспособности «Интернета Вещей»
создано и разработано определенное количество программных
средств. На самом деле не важно их точное количество и названия,
а важны основные направления, которые поддерживают эти программные средства. К технологической поддержке IoT можно отнести средства, перечисленные ниже.
· Средства идентификации устройств/объектов.
· Средства передачи данных между устройствами и объектами.
· Средства измерения свойств/характеристик объекта.
· Средства хранения собранной информации об устройстве
или объекте.
· Средства обработки и анализа хранимой и получаемой информации.
· Средства контроля и разграничения доступа.
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Таким образом, в существующую архитектуру построения
систем на основе гидропривода (рис. 1), в каждое из силовых,
управляющих, вспомогательных устройств и гидролиний необходимо будет разместить датчик системы сбора и анализа технической и эксплуатационной информации для формирования цифровой тени привода.
Объемный гидропривод

Объемная
гидропередача

Устройства
управления

Гидролинии

Вспомогательные
устройства

Объемный насос

Гидрораспределитель

Кондиционеры

Объемный
гидродвигатель

Регуляторы давления

Гидроемкости

Регуляторы расхода

Уплотнители

Гидроусилитель

Гидравлические реле

Гидроаккумулятор
Гидропреобразователь

Рис. 1. Схема гидропривода

Развитие систем управления приводами аккумулирует тенденции развития самих объектов регулирования. Таким образов,
концепция цифровой тени гидропривода становится частью цифровой тени базового изделия.
Примеры реализации концепции цифровых теней, применительно к изделиям и устройствам гидропривода [5].
Гидроцилиндры фирмы Hänchen имеет исполнения с гидростатическими опорами штока, оснащенными контролем хода посредством встроенных позиционных датчиков или бесконтактных
выключателей. Гидроцилиндры комплектуются гидромеханическими тормозами.
Фирма Bosch Rexroth на основе встроенной системы измерения хода CIMS освоила новую версию с абсолютным позиционным
датчиком (сотые доли, мм) – CIAMS.
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Рис. 2. Позиционный датчик CIAMS фирмы Bosch Rexroth

При работе системы (рис. 2) специальный поверхностный
сканер с сенсорами и магнитом взаимодействует с нанесёнными на
штоке под слоем керамического покрытия рисками, микропроцессорный модуль обрабатывает информацию и передаёт её по шине
openCАN.
Фирма Hunger Hydraulik выпускает гидроцилиндры, в которых совместно с твёрдым хромированием, никелированием или
полимерным покрытием штоков применяется система термического распыления Ceraplate, позволяющая контролировать ход посредством датчика, работающего по принципу эффекта Холла (с точностью 1 мм).
Известные преимущества электрической и гидравлической
технологий наиболее ярко реализуются при их взаимодействии,
поэтому электрогидравлическая автоматика имеет впечатляющие
перспективы развития. Современные электрогидравлические приводы обеспечивают ускорения до 80g, скорости до 10 м/с и частоту
двойных ходов до 3500 в минуту для силовых вибрационных механизмов.
Производитель электрогидравлики фирма Atos ориентируется на цифровую технологию, которая по сравнению с аналоговой
позволяет улучшить свойства компонентов (гистерезис, быстро-
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действие, линейность), обеспечить отличную повторяемость, надёжное хранение данных, диагностирование неисправностей, упрощение программирования и прямую связь с промышленным
компьютером (ПК).

Рис. 3. Сервоцилиндр AZP фирмы Atos:
1 – цилиндр;2 – пропорциональный гидрораспределитель;
3 – драйвер;4 – кабель позиционного датчика обратной связи;
5 – кабели питания и соединения с шиной

Линейка цифровой электрогидравлики содержит пропорциональные гидрораспределители, предохранительные и редукционные клапаны, регуляторы расхода, насосы (в том числе с p/Qрегулированием — одновременным управлением давлением и подачей) и сервоцилиндры (рис. 3), а также полный комплект датчиков и электронных устройств управления.
Заключение
Использование цифровых теней гидроприводов позволяет
проводить их разносторонний анализ, более глубоко и детально
изучить свойства целевого объекта, а также исследовать взаимовлияние условий эксплуатации и системных, конструктивных, технологических параметров изделия.
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Аннотация. В статье приведен пример работ по реализации
Стратегии научно-технического развития РФ в направлении создания цифровых двойников гидроприводов.
Ключевые слова: гидропривод, цифровой двойник,CAE.
Стратегия научно-технического развития РФ определяет в
числе приоритетов переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым
материалам и способам конструирования, создание систем обра-
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ботки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта (в качестве первого пункта).
Реализация стратегии подразумевает изменение принципов
традиционного производства – смещение акцентов на этап проектирования и создание математических моделей высокой адекватности («цифровых двойников»), которые позволят перейти к серийному производству со значительно меньшим числом натурных испытаний (или совсем без них.
Гидропривод как элемент мобильной, авиационной техники
находится на острие научно-технического развития, обеспечивая
устойчивое развитие России на внешнем рынке.
Создание гидроприводов и гидропередач мобильной техники
нового поколения требует повышения научно-технического уровня
проектирования и производства. Повышение технических и эксплуатационных характеристик гидроприводов определяет необходимость реализации новых принципов разработки с более глубоким теоретическим анализом принципов работы гидроприводов.
Переход от традиционных схем проектирования (доводка
продуктов / изделий до требуемых характеристик на основе натурных испытаний, 5 итераций в среднем) к новой парадигме цифрового проектирования и моделирования – технологии разработки и
применения цифровых двойников (Digital Twin), обеспечивающей
при экспертном сопровождении, как правило, прохождение с первого раза физических и натурных испытаний (1 итерация), определение критических зон и критических характеристик для мониторинга на всех этапах жизненного цикла продукта / изделия [1].
Комплексную основу новой парадигмы цифрового моделирования и проектирования составляют сложные многоуровневые
мультидисциплинарные математические модели высокого уровня
адекватности реальным физико-механическим/производственным
процессам и материалам.
В настоящее же время за счет применения передовых компьютерных технологий (CAD-CAE-СFD-FSI-MBD-EMA-CAO-HPC-…)
стало возможным значительно повысить степень адекватности виртуальных моделей, а, соответственно, и получаемых результатов.
Локомотивом этих технологий выступает парадигма цифрового моделирования и проектирования, в основе которой лежит
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концепция умных цифровых двойников (Smart Digital Twin – Simulation & Optimization).
Цифровое моделирование и проектирование – одна из 10
ключевых технологий IV промышленной революции. Этот класс
технологий соответствует мегатренду цифровизации и развитию
информационных технологий.
Термин «цифровое моделирование и проектирование» включает в себя компьютерное проектирование, компьютерный инжиниринг и другие технологии, такие как:
• высокопроизводительные вычисления, в т.ч. на суперкомпьютерах (HPC),
• технологическая подготовка производства – подготовка
управляющих программ для станков (CAM),
• управление данными о продукте (PDM),
• управление жизненным циклом изделий (PLM).
Для достижения высокой точности проектирования необходимо
применять высоко адекватные математические модели материалов и
изделий и проводить виртуальные испытания для гарантированного
выполнения всех требований, предъявляемых к продукту.
Цифровой двойник изделия позволяет проводить предиктивные анализы, в том числе ресурса изделия.
Такие математические модели, или «умные» модели, агрегируют в себе все знания, которые применяются при проектировании,
производстве и эксплуатации изделия / продукта / конструкции /
машины / установки / технической или киберфизической системы.
Применительно к разработке гидросистем, гидропередач и
гидроприводов концепция цифровых двойников подразумевает
реализацию двух основных подходов мультимасшабность и мультифизичность (моделирование на макро- и микроуровнях).
На макроуровне используют укрупненную дискретизацию
пространства по функциональному признаку, что приводит к представлению моделей на этом уровне в виде систем обыкновенных
дифференциальных уравнений. В этих уравнениях независимой переменной является время, а вектор зависимых переменных составляют фазовые переменные, характеризующие состояние укрупненных элементов дискретизированного пространства. Такими переменными являются силы и скорости в механических системах, напряжение и ток в электрических системах, давление и расход жидко-
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сти и газа в гидравлических и пневматических системах и т.п. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений являются универсальными моделями на макроуровне, пригодными для анализа
как динамических, так и установившихся состояний объектов.
Особенностью моделирования на микроуровне является отражение физических процессов, протекающих в непрерывном пространстве и времени. Основу моделей на микроуровне составляют
дифференциальные уравнения в частных производных. В них независимыми переменными являются пространственные координаты и
время. С помощью этих уравнений рассчитываются механические
напряжения и деформации, давление и температура и т.п.
Моделирование на микроуровне задач теплопроводности и
напряженно-деформированного состояния изделий реализуется
посредством конечно-элементного анализа. Для моделирования
задач динамики жидкости и газа, гидромеханики и тепломассообмена используются конечно-разностные и конечнообъемные методы решения.
Для обеспечения концепции жизненного цикла изделия модели гидропередач должны отражать не только текущие состояния,
но и изменения в процессе эксплуатации и конструктивные (климатические) исполнения.
Таким образом, для комплексного анализа всех рабочих процессов в гидропередачах, а также решения задач моделирования
технологических и производственных процессов необходимо выполнять анализ задач различной физической природы различными
математическими и программными средствами. Автором предлагается разработка и использование трансдисциплинарных моделей
гидропередач и их элементов. Эти модели призваны объединить в
едином информационном пространстве математический аппарат
различной физической природы: механику, кинематику, гидромеханику, теплотехники, уровни и методы решения. Эти модели позволят сократить допущения и снизить коэффициент запаса как меру
несовершенства научно-технического представления об объекте.
Структурная проработка гидросистемы проводится на схемном уровне. На этом же этапе активно применяются программные
средства моделирования и анализа схемных решений – на макроуровне (Matlab/Simulink или ее аналог, например, бесплатный программный комплекс SciLab/SciCos). Эти программы отражают осо-
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бенности работы всей системы и используют описание исследуемого объекта и получаемые результаты в привычной для пользователя графической форме.
В качестве примера на рис. 1 представлена макроуровневая
модель расчета индикаторной диаграммы гидромашины.

Рис.1. Модель расчета индикаторной диаграммы гидромашины

Индикаторная диаграмма показывает изменение давления в цилиндре в процессе перемещения поршня из полости всасывания – в
полость нагнетания и обратно. Эта зависимость является наглядной
характеристикой динамических качеств изделия. От корректности
расчета этой характеристики зависят динамические свойства, надежность и ресурс привода в целом. В качестве параметров модели используются кинематика и гидромеханика гидромашины, свойства рабочей жидкости и эксплуатационные характеристики.
Результат расчета индикаторной диаграммы гидромашины по
приведенной выше модели представлен на рис. 2.

Рис. 2. Модель и результат расчета индикаторной
диаграммы гидромашины
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На макромоделях обычно проводится схемная оптимизация
работы системы в целом, отслеживается взаимовлияние компонентов гидропередач.
Недостатки моделей макроуровня свойственны аналитическому и имитационному подходам.
Мультифизичность цифрового двойника гидропривода обеспечивают модели микроуровня. Исходными данными для них являются результаты моделирования на макроуровне. Спектр решаемых задач: кинематика, прочность, динамика жидкости, электромагнетизм, тепло-массообмен и т.д., а также их комбинация.
На примере индикаторной диаграммы расчет на микроуровне
выполняется посредством комплекса программ, включающего в
себя инструменты CAD и CAE и учитывает конструктивные и технологические параметры и свойства материалов.
Адаптивные трехмерные CAD модели необходимы для генерации исходной геометрии и ее изменения по результатам моделирования, а также для последующей технологической подготовки и
производства.
В результате CFD-моделирования получены следующие результаты. На рисунках 3...5 представлены распределения давления
рабочей жидкости по каналам и зазорам ходовой части гидромашины с векторами скоростей потока, а также напряжения в конструктивных элементах ходовой части гидромашины, вызванные
воздействием жидкости, кинематикой механической части и температурными воздействиями.

Рис. 3. Векторное поле скоростей течения рабочей жидкости в каналах и
зазорах ходовой части гидромашины
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Рис. 4. Поле давления рабочей жидкости в полостях
и каналах гидромашины

Рис. 5. Напряжения конструктивных элементов ходовой части
гидромашины от гидромеханического воздействия рабочей жидкости

На рисунке 6 представлены результаты распределения давления жидкости в плоскости, проходящей через вершины усов распределителя для промежуточных положений – от момента соединения канала по проточке до момента пересечения с основным окном распределителя.

Рис. 6. Результат CFD анализа ходовой части АПГМ (в плоскости по вершинам усов) для точек кинематической нейтрали, середины уса и основания уса
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На основе обобщения результатов, представленных на рисунках
3...5 получим график индикаторной диаграммы (рис. 7) одного из вариантов конструкции распределительного узла (в качестве примера
влияния конструктивных особенностей на вид графика)].

Рис. 7. Индикаторная диаграмма аксиально-плунжерной гидромашины

Рисунок отражает влияние параметров микроуровня – конструктивные особенности и свойства рабочей жидкости, ее газонасыщение и загрязнения.
На графике индикаторной диаграммы видны положительные
результаты конструкторской проработки распределительного узла:
плавность линии вхождения в зону нагнетания.
Колебательный процесс в начале зоны нагнетания отражает
содержание растворенного газа в рабочем жидкости и самостабилизацию гидростатической опоры плунжера.
Анализ результатов, представленных на рисунке 5 показывает, что заброс давления и переходный процесс оказывает негативное влияние на динамику гидрообъемной передачи, особенно для
мобильной бронетанковой техники.
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Заключение
Концепция цифровых двойников позволяет более скрупулёзно исследовать свойства целевого объекта, а также проанализировать взаимовлияние системных, конструктивных и технологических параметров изделия и параметров внешней среды.
Предложенный подход к разработке гидроприводов позволяет увеличить адекватность моделей, повысить их точность за счет
снижения допущений.
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Аннотация. В статье на основе рассмотрения тенденций и
проблем проектирования гидравлических приводов обоснованы
основные требования к математическим моделям, применяемым в
процессе оптимизации параметров и схем проектируемых устройств к подготовке и организации работы инженерных кадров –
проектировщиков гидроаппаратуры.
Ключевые слова: гидроаппаратура, гидрооборудование, силовой гидравлический привод, электронные системы управления.
Наиболее значимой тенденцией развития гидравлических
машин и их аппаратуры является применение в них электронных
цифровых систем управления [1]. С развитием этих систем существенно расширились функции их исполнительных устройств. В значительной степени они превратились из простых исполнителей команд в часть интеллектуальной составляющей системы [3]. Поскольку в качестве исполнительных устройствв гидравлических
машинах применяются гидравлические приводы, возникла и стала
особо актуальной задача создания гидравлических приводов с
электронным управлением.
Под гидравлическим приводом понимается комбинация усилительного и исполнительного устройства (рис. 1).
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Рис.1. Функциональная схема гидравлического привода: УУ – усилительное устройство; ИУ – исполнительное устройство; Х – входной сигнал; РО
– питание; РУ – управляющий сигнал; Y- выходной сигнал; H – внешние
возмущающие воздействия

В качестве исполнительных устройств в гидравлических приводах применяются гидравлические силовые цилиндры (гидроцилиндры) и гидравлические моторы (гидромоторы), выходным сигналом
которых является перемещение штока, в случае гидроцилиндра, или
угол поворота вала, в случае гидромотора. Под гидромотором здесь
понимается любое устройство, преобразующее энергию давления
жидкости в поворот или вращение выходного вала.
В качестве усилительных устройств в гидроприводах применяются гидравлические дроссельные устройства с переменным сопротивлением. Традиционно это были золотниковые устройства с
цилиндрическими или плоскими золотниками, или устройства типа
сопло-заслонка. Они преобразовывали линейные перемещения золотника или заслонки в перепад давления между магистралями нагнетания и слива исполнительного устройства. Они же, как правило, выполняли и функцию переключения с прямого хода исполнительного устройства на обратный ход.
Внешнее возмущение на гидропривод – это переменная
внешняя сила, действующая на исполнительный орган. Эта сила
может как препятствовать движению исполнительного органа, так
и способствовать ему. Во всех случаях она затрудняет работу гидропривода и снижает качество управления ним, под которым понимается характер соответствия между желаемыми и располагаемыми свойствами системы управления. Как правило, желаемое
свойство системы управления – это полное соответствие направления, скорости и величины перемещения исполнительного органа
желанию оператора.
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До недавнего прошлого гидравлические системы решали
прямую задачу линейного усиления управляющего воздействия
оператора. Назовём эти системы аналоговыми. В аналоговых системах задачу обеспечения качественного управления можно было
решить только в узком диапазоне изменения внешних возмущений.
Для расширения диапазона применения систем приходилось, по
сути, создавать несколько систем и решать задачу их комплексирования, то есть, передачи управления от одной системы к другой.
Наиболее ярко это выражалось в гидравлических системах управления летательными аппаратами и их двигателями, которые имели
подсистемы управления на больших и малых скоростях полёта,
корректировки управления в зависимости от перегрузки, подсистемы управления двигателем на запуске, на приёмистости, на сбросе
оборотов, на больших и малых оборотах, высотные и скоростные
корректоры, компенсаторы изменения температуры воздуха и топлива и т.д.
Кроме того, в аналоговые системы приходилось встраивать
множество устройств, обеспечивающих устойчивость выходного
сигнала, подавление пульсаций входного давления, возбуждаемых
объёмными насосами, и предохранение систем от поломок в случае
превышения предельных нагрузок и обеспечения безопасности в
нештатных ситуациях[5].
Всё это обилие устройств объединяется понятием гидроаппаратура.
С приходом цифровой техники и развитием цифрового
управления все эти аналоговые подсистемы выродились в компоненты системы уравнений, описывающей универсальный закон
управления, качественно решающий задачу управления во всём
диапазоне внешних условий и обеспечивающий выполнение всех
вспомогательных функций.
В связи с этим существенно расширился диапазон величин и
усложнился характер входных сигналов, которые должно преобразовывать усилительное устройство гидропривода. Фактически гидропривод преобразовался в мехатронное устройство - синергетическом объединение узлов точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами, совместное
действие которых существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных устройств.
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Если в аналоговых системах, в которых условия взаимодействия компонент жестко детерминированы, было возможным разрабатывать и доводить каждую компоненту в отдельности, оперируя, преимущественно, методами модельного и натурного экспериментирования, то в мехатронных системах это попросту невозможно. Для получения синергетических эффектов необходимо рассматривать одновременно всю систему во всех возможных условиях её работы. Это можно сделать только на основе математического моделирования и численного эксперимента[4; 6].
В связи с этим к математическим моделям современных гидроприводов предъявляются следующие требования:
- все расчётные условия должны быть оговорены и обоснованы;
- уравнения, описывающие процессы работы гидроприводов,
должны иметь чёткие известные границы применения;
- точность решений, получаемых при помощи уравнений,
должна быть определена и известна во всём диапазоне применимости каждого уравнения;
- система уравнений должна описывать все режимы работы
гидропривода во всём диапазоне внешних возмущений;
- математические модели, описывающие процессы работы
гидроприводов, должны иметь минимальное количество независимых переменных;
- диапазоны и сочетания значений независимых переменных,
входящих в систему уравнений, должны быть обоснованы для всех
расчётных случаев;
- численные решения уравнений и систем уравнений должны
соответствовать располагаемым вычислительным мощностям проектируемой техники и обеспечивать выполнение расчётов в реальном масштабе времени с высокой точностью;
- доказательство достоверности результатов математического
моделирования должно обеспечиваться при минимальном количестве натурных экспериментов.
Совершенно естественно, что в связи с изменением требований к гидроаппаратуре и условий её проектирования, существенно
изменились требования и к подготовке кадров, занимающихся её
проектированием. Наряду с традиционными требованиями глубоко
знать физику процессов, протекающих в гидравлических системах,
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и уметь ставить и обрабатывать результаты натурных экспериментов, появились новые требования:
- знать математические способы описания процессов на основе дифференциального исчисления;
- владеть численными методами решения систем дифференциальных уравнений с помощью современных компьютеров и программных комплексов;
- уметь планировать, оптимизировать и выполнять численные
эксперименты;
- уметь реализовывать результаты численных экспериментов
в виде аппроксимирующих функций, пригодных к использованию
в бортовых средствах управления конкретных машин.
Только высокоподготовленные кадры при наличии правильной организации их коллективной работы, необходимых вычислительных мощностей и условий для свободного технического творчества смогут в короткие сроки создать конкурентоспособную гидроаппаратуру нового поколения.
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Аннотация. В статье приведены результаты численного моделирования физических процессов, происходящих в соплах Лаваля при использовании последних в кавитационных очистительных
станциях воды.
Ключевые слова: сопло Лаваля, численное моделирование,
кавитационная струя, очистительная станция, турбулентность, расходная характеристика.
Транспортируемая по трубопроводам вода, как правило, в своем
составе содержит различные примеси и мелкие твердые включения.
Они представляют собой взвешенные частицы извести, продуктов
коррозии и иных образований. Причины их появления различны: это
некачественная очистка скважинной воды, коррозия элементов трубопровода, продукты жизнедеятельности бактерий и многие другие. В
настоящее время существует множество методов и конкретных способов очистки воды, различные технологические линии и станции
очистки. Классификация методов очистки приведена на рис.1.

Рис.1. Классификация методов и способов очистки воды
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В данной работе исследовались физические способы очистки
воды, а конкретнее очистка кавитационной струей. В существующих установках и описанных способах водоподготовки очистку
кавитацией часто используют в различных комбинациях с другими
физическими или иными методами очистки.
Так, в своем патенте РФ № 2585635 Свищев А.И., Журавлев
И.Е. и др. описали способ очистки воды, включающий кавитационную обработку водной среды струйной кавитацией с эжектированием в кавитатор воздуха или кислородно-воздушной смеси, последующую обработку среды в гидродинамическом реакторе с
вращающимся магнитным полем и ферромагнитными элементами
в виде игл, и отстаивание обработанной водной среды, и отделение
шлама. Схема станции показана на рис. 2.

Рис.2. Наилучший вариант реализации технологической линии станции
очистки:
1 – смеситель-усреднитель; 2 – проточный струйный кавитатор с
эжектором для подачи воздуха или кислород-воздушной смеси; 3 – гидродинамический реактор с вращающимися ферромагнитными элементами;
4 – дозаторы реагента; 5 – блок отстаивания среды, снабженный гидроциклонами-отстойниками; 6 – система удаления шлама; 7 – кавитатор;
8 – блок фильтров с автоматической регенерацией загрузки; 9 – блок озонирования; 10 – блок для обработки ультрафиолетом; 11 – блок подачи
очищенной воды; 12 – система автоматического управления
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Все существующие установки по кавитационной очистке
можно классифицировать по нескольким признакам: по направленности струи, по способу создания кавитации, по способу удаления
нежелательных пузырьков газа в струе и по профилю кавитационной установки. Классификация приведена на рис. 3.

Рис. 3. Классификация установок кавитационной очистки

На основании проведенного патентного исследования было
принято решение использовать профиль Лаваля для создания гидродинамической кавитации без дополнительных ее возбудителей
(ультразвук, эжектирование), а кавитацию заключить внутри установки, предотвращая ее попадание в систему – потребителя с помощью установленного отбойника.
Для обеспечения достаточной величины энергии разрушения
твердых частиц в проточной части очистительной станции, кавитационная струя должна быть качественной. Поэтому, для сравнения
при определении эффективности тех или иных профилей, было
принято условие: объемная доля газовой фазы в потоке более 70 %
на протяжении всей длины кавитации.
Проверить эффективность различных вариантов профилей
Лаваля возможно тремя способами: аналитическим способом, натурным экспериментом и численным моделированием. Предпочтительным является третий вариант благодаря его достаточной точности и относительной дешевизне.
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Численный эксперимент – это способ построения решений
математической модели конкретной физической системы. Он является инструментом для изучения физических систем, связывающим
теоретический анализ и лабораторный эксперимент. Численное моделирование имеет некоторые преимущества и недостатки в сравнении с обеими формами исследования и не дает единственное
теоретическое решение. В отличие от аналитической теории оно не
дает уравнений, связывающих физические переменные друг с другом и с параметрами задачи. Напротив, численное моделирование
является единичным численным экспериментом, выполняемым с
определенным набором геометрических, физических, начальных и
граничных условий.
Результаты численного моделирования могут быть более
полными, нежели результаты аналитического или физического исследования, благодаря чему, позволяют иначе взглянуть на поставленные задачи и цели, а также детально изучить процессы решаемых задач.
В данной работе рассматривались несколько вариантов геометрической формы и размеров сопла Лаваля:

- сужение сопла по конусу;
- сужение сопла по конусу, с удлинением в 5 мм в узкой
части сопла;
- геометрический профиль сопла, выполненный по тору.
А также было принято исследовать влияние на кавитационную струю следующих параметров:
Для сопла, выполненного по конусу:

- изменение углов сужения в диапазоне: 30 ÷ 40 ;
- изменение диаметров узкой части сопла в диапазоне: 6
мм ÷ 16 мм.
Для сопла, выполненного по конусу, с удлинением в 5 мм в
узкой части сопла:

- изменение углов сужения в диапазоне: 30 ÷ 45 ;
- изменение диаметров узкой части сопла в диапазоне: 6
мм ÷ 16 мм.
Для сопла, выполненного по тору:

- изменение диаметров узкой части сопла в диапазоне: 6
мм ÷ 16 мм;
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- изменение диаметров кривых сужения: 105 мм, 125
мм, 150 мм.
Эффективность всех вариантов сопел с различными геометрическими параметрами проверяется при постоянном расходе рабочей жидкости Q  0,00314м3/с, что составляет скорость потока на
входе в сопло Лаваля: вх  0,4 м/с. При выборе оптимальной геометрии сопла оценка эффективности сопел Лаваля будет производиться по объемной доле газа за соплом, а также по длине кавитационной струи.
При исследовании гидродинамической кавитации были использованы следующие параметры:

 Рабочее тело: вода при 25 С., пар (watervapour) при той
же температуре.
 Динамическая вязкость рабочего тела:
воды при 25 С  8,9 104 Па∙с,

(1)

 Расход воды (максимальный):
Q  0,00455м3/с.

(2)

 Давление воды на входе в сопло (не более):
Pвх  1,1106 Па.

(3)
Математическая модель двухфазного течения в проточной части сопла и камеры низкого давления:
Уравнение неразрывности:
  i  i  ui   0,
(4)
где  i – объемная доля;
i – плотность;
ui – средняя скорость фазы;
(5)
i  cd ,
c
где
– газовая фаза;
d – жидкая фаза.
Кроме того, объемные доли должны удовлетворять соотношению:
d


i c
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i

 1.

(6)

Уравнение импульса:

 



  i  i  ui  ui   i  p  i  i  g   i  i  ti  M i ,

(7)

где i и – молекулярное и турбулентное напряжения;
p – давление (равное для обеих фаз);
g – вектор силы тяжести;
M i – передача межфазного импульса на единицу объема.
Передача межфазного импульса представляет сумму всех сил
фаз, влияющих друг на друга и удовлетворяющих соотношению
M C  M d . Внутренние силы представляют силы внутри фазы, эти
силы ограничены взаимодействием частиц между собой в дисперсной фазе.
Уравнение энергии:
Уравнение энергии решается для статической энтальпии в
химико-термической форме.
ti

 

t
  i  i  ui  hi    i   i    Ti  ti  hi    i  i  ti : ui  Qi ,


h

 



где



(8)

hi – статическая энтальпия;
 i – коэффициент теплопроводности;
Ti – температура;
 ti – турбулентная вязкость;
 th – турбулентное термодиффузионное число Прандтля;

Qi – межфазная теплопроводность.
Так как в проточной части сопла Лаваля возникает большой
перепад значений скоростей течения двухфазного потока:от 0,4 м/с
до 35 м/с, при моделировании использовалась универсальная модель турбулентности – ShearStressTransport(SST). Она представляет
собой комбинацию k-ε (10) и k-ω (11) моделей турбулентности: для
расчета течения в свободном потоке используются уравнения k-ε
модели, а в области вблизи стенок – уравнения k-ω модели.
k
(9)
   ku       k t k   Pk  k,
t
 2


   u       t    s
Pk  2  21  F1   k  .
t
t
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(10)

Константы модели SSTпредставлены в таблице 1.
Таблица 1
Постоянные модели SST
 k1

k 2

 1

0,85

1

0,5

2

1

2

0,856 0,075 0,0828

 s1

 s2

5
9

0,44





0,09 0,31

Межфазная передача импульса:
Член передачи импульса включает силы лобового сопротивления, эффективную массу и подъемную силу:
M d  FD  FVM  FL .
(11)
Сила лобового сопротивления:
Межфазная тянущая сила FD включает среднюю составляющую и флуктуацию, которая дополнительное тянущее усилие,
действующее между дисперсной фазой и окружающими турбулентными вихрями. В общем виде тянущая сила моделируется так:
 tc
FD  AD  u r  AD
  d ,
(12)
 d   c  
3  d  c  CD

ur ,
(13)
4
d
u r – относительная скорость между фазами;
d – средний диаметр дисперсной фазы;
 – турбулентное число Прандтля (обычно равное 1,0);
AD 

где

 c – турбулентная кинематическая вязкость непрерывной фазы;
C D – коэффициент лобового сопротивления, вычисляемый
на основе соотношений Шиллера и Наумана (Schiller и Naumann).
Результаты численного моделирования обрабатывались средствами постпроцессора ANSYS CFX. В ходе исследования обнаружено, что геометрии сопла Лаваля, выполненные по конусу обладают
наихудшими характеристиками. Наиболее эффективной геометрией
по результатам расчетов является геометрия, выполненная по тору с
диаметром кривизны сужения 125 мм. Длина кавитационной струи –
150 мм, объемная доля газа в камере низкого давления составляет
97%. Картина распределения газа приведена на рис. 4.
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Рис.4 Распределение газа за соплом Лаваля:
1 – сопло Лаваля, 2 – отбойник

Для проверки работы выбранного сопла Лаваля и влияния
расходных характеристик и давления слива выбраны следующие
значения входных параметров:
- расход воды в диапазоне: Q  0,00165м3/с  0,00314м3/с ,

что эквивалентно скоростям воды на входе в сопло Лаваля:
вх  0,21м/с  0,4м/с .
- избыточное
давление
слива
в
диапазоне:
5
5
Pсл  0,110 Па  4 10 Па
Работоспособность сопла будет оцениваться по концентрации пара в зоне отбойника. Результаты расчетов при скорости потока воды 0,21 м/с и при давлении слива 0,1  105 Па на входе в сопло представлены на рис. 5.

Рис.5. Объемная доля пара в камере низкого давления
при 0,21 м/с на входе в сопло
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Концентрация пара в зоне отбойника составляет  80% . Таким образом, выбранное сопло работоспособно при заданных
входных параметрах.
Для наглядности влияния изменения избыточного давления
слива в системе представлены результаты расчетов при следующих
значениях давлений: 105 Па, 2 105 Па, 3 105 Па, 4 105 Па . Результаты расчета сопла при избыточном давлении слива 105 Па представлены на рис. 6.

Рис.6. Объемная доля пара в камере низкого давления при 0,4 м/с
на входе в сопло и давлении слива 105 Па

Концентрация пара в зоне отбойника составляет  80% . Таким образом, выбранное сопло работоспособно при заданных
входных параметрах. Результаты расчета сопла при избыточном
давлении слива 2 105 Па представлены на рис. 7.

Рис.7. Объемная доля пара в камере низкого давления при 0,4 м/с
на входе в сопло и давлении слива 2  105 Па
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Концентрация пара в зоне отбойника составляет  80% . Таким образом, выбранное сопло работоспособно при заданных
входных параметрах.
Результаты расчета сопла при избыточном давлении слива
5
3  10 Па представлены на рис. 8.

Рис.8. Объемная доля пара в камере низкого давления при 0,4 м/с
на входе в сопло и давлении слива 3  105 Па

Концентрация пара в зоне отбойника составляет  80% . Таким образом, выбранное сопло работоспособно при заданных
входных параметрах. Результаты расчета сопла при избыточном
давлении слива 4 105 Па представлены на рис. 9.

Рис.9. Объемная доля пара в камере низкого давления при 0,4 м/с
на входе в сопло и давлении слива 4  105 Па
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Концентрация пара в зоне отбойника составляет  25% . Таким образом, выбранное сопло эффективно при расходе от 0,00165
м3/с и при избыточном давлении слива до 3 МПа. Избыточное давление слива в конструкции станции кавитационной очистки не
должно превышать 3  105 Па. При дальнейшей разработке и проектировании станции необходимо учитывать данное условие, и при
возможности исключить гидравлические сопротивления на пути
потока на выходе из камеры низкого давления.
На основании полученных результатов, были построены зависимости объемной доли газа за соплом от изменения расхода
(скорости потока на входе в сопло (рис. 10)) и от изменения избыточного давления слива (рис. 11).

Рис.10. Изменение объемной доли пара в зависимости от скорости потока

Рис.11. Изменение объемной доли пара в зависимости
от избыточного давления слива

122

Таким образом, численное моделирование позволило определить точное соотношение геометрических параметров профиля сопла Лаваля и наглядно продемонстрировать процессы, протекающие в проточной части установки. Исследование показало, что
геометрия, выполненная по тору с диаметром кривизны сужения
125 мм, создает кавитационный поток длиной 150 мм и объемной
долей газа 0,97 по отношению к воде. Сопло также эффективно при
снижении расхода воды со значения 0,00314 м3/сдо значения
0,00165 м3/с (95 л/мин), что соответствует скорости 0,4 и 0,21 м/с
воды на входе в сопло, и при увеличении избыточного давления
слива со значения 0,1∙105 Па до значения 3∙105 Па.
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УДК 621.59
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ТЕЧЕНИИ
КРИОГЕННООГО ГАЗА В ТРУБОПРОВОДЕ СИСТЕМЫ
ЗАХОЛАЖИВАНИЯ НАЗЕМНОГО СТАРТОВОГО
РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА
Овчинников Н.А., канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Аннотация. В статье рассматриваются результаты моделирования изменения температуры криогенного газа при течении в изолированном трубопроводе, сопряженном с теплообменом с внешней средой. Рассмотрено влияние коэффициента теплопроводности
тепловой изоляции на распределение температуры газового потока
в трубопроводе. Задача моделирования решена в стационарной и
нестационарной постановке.
Ключевые слова: криогенный газ, температура, моделирование, стартовый ракетный комплекс
Введение
Криогенные заправочные системы являются важным элементом наземной инфраструктуры стартовых ракетно-космических
комплексов [1]. Применение методов вычислительной гидродинамики (CFD) для моделирования процессов сопряженного с теплообменом течения жидкости в инженерной практике позволяет существенно сократить время и затраты на разработку новой техники, в значительной степени заменяя натурные испытания опытных
образцов модельными исследованиями. В работе приведены результаты моделирования процесса течения криогенного газа в изолированном трубопроводе, сопровождаемого теплообменом. Моделирование течения проводилось в программной среде ANSYS
FLUENT [2] в стационарном и нестационарном режиме.

124

Общие исходные данные расчета линии подачи холодного
гелия
1. Геометрическая 3D модель – цилиндрический жидкостный
объём, покрытый цилиндрическим слоем материала стенки трубы и
слоем тепловой изоляции (твердое тело).
2. Рабочая среда – сжатый под высоким давлением газообразный гелий (плотность – ρ=13,7 кг/м3).
3. Температура рабочей среды – T=83K.
4. Диаметр трубопровода - DN 10 (D=10 мм=0,01 м).
5. Длина трубопровода – L=1 м (принято условно)
6. Толщина слоя тепловой изоляции – δ=32 мм (0,032 м).
7. Сеточная модель предусматривает создание в жидкостном
домене у стенки трубы призматического слоя с целью моделирования пристенного пограничного слоя.
8. Модель турбулентности: k-ε модель с включенными пристенными функциями.
9. Модель теплообмена: теплопередача (теплоотдача от газа к
стенке и от стенки к окружающему воздуху, теплопроводность через слои стенки трубы и изоляции).

1. Нестационарный режим
Нестационарный режим №1
Коэффициент теплопроводности материала стенки трубы
(медь) λ=400 Вт/м·град. Коэффициент теплопроводности материала слоя изоляции (армафлекс) λ=0,044 Вт/м·град. Коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности изоляции к окружающему воздуху α=250 Вт/(м2·град). Скорость газа на входе трубопровода
w=1,86 м/с. Температура газа на входе трубопровода T=83 K.
Время симуляции τ=100 с.
Распределение температуры в продольном сечении по длине
трубы (по оси Z) представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Диаграмма распределения температуры в продольном сечении
трубопровода при τ=100 с

График распределения температуры в поперечном сечении
трубопровода (по оси Y) представлен на рис. 2.

Рис. 2. График распределения температуры в поперечном сечении трубопровода при τ=100 с
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Нестационарный режим №2
Коэффициент теплопроводности материала стенки трубы
(медь) λ=400 Вт/м·град. Коэффициент теплопроводности материала слоя изоляции (армафлекс) λ=0,044 Вт/м·град. Коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности изоляции к окружающему воздуху α=250 Вт/(м2·град). Скорость газа на входе трубопровода
w=1,86 м/с. Температура газа на входе трубопровода T=83 K.
Время симуляции τ=1 с.
Распределение температуры в продольном сечении по длине
трубы (по оси Z) представлено на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма распределения температуры в продольном сечении
трубопровода при τ=1 с.

График распределения температуры в поперечном сечении
трубопровода (по оси Y) представлен на рис. 4.
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Рис. 4. График распределения температуры в поперечном сечении трубопровода при τ=1 с

Нестационарный режим №3
Коэффициент теплопроводности материала стенки трубы
(медь) λ=400 Вт/м·град. Коэффициент теплопроводности материала слоя изоляции («плохая» изоляция) λ=1,044 Вт/м·град. Коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности изоляции к окружающему воздуху α=250 Вт/(м2·град). Скорость газа на входе трубопровода w=1,86 м/с. Температура газа на входе трубопровода
T=83 K. Время симуляции τ=100 с.
Распределение температуры в продольном сечении по длине
трубы (по оси Z) представлено на рис. 5.
Графики распределения температуры в поперечном (по оси
Y) и продольном (по оси Z) сечениях трубопровода представлены
на рис. 6…7.
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Рис. 5. Диаграмма распределения температуры в продольном сечении трубопровода при τ=100 с.

Рис. 6. График распределения температуры в поперечном сечении
трубопровода (по оси Y) при τ=100 с
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Рис. 7. График распределения температуры в продольном сечении
трубопровода (по оси Z) при τ=100 с

Нестационарный режим №4
Коэффициент теплопроводности материала стенки трубы
(медь) λ=400 Вт/м·град. Коэффициент теплопроводности материала слоя изоляции («плохая» изоляция) λ=1,044 Вт/м·град. Коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности изоляции к окружающему воздуху α=250 Вт/(м2·град). Скорость газа на входе трубопровода w=1,86 м/с. Температура газа на входе трубопровода
T=83 K. Время симуляции τ=1 с.
Распределение температуры в продольном сечении по длине
трубы (по оси Z) представлено на рис. 8.
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Рис. 8. Диаграмма распределения температуры в продольном сечении
трубопровода при τ=1 с.

График распределения температуры в поперечном сечении
трубопровода (по оси Y) представлен на рис. 9.

Рис. 9. График распределения температуры в поперечном сечении
трубопровода (по оси Y) при τ=1 с

131

2. Стационарный режим
Стационарный режим №1
Коэффициент теплопроводности материала стенки трубы
(медь) λ=400 Вт/м·град. Коэффициент теплопроводности материала слоя изоляции (армафлекс) λ=0,044 Вт/м·град. Коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности изоляции к окружающему воздуху α=250 Вт/(м2·град). Скорость газа на входе трубопровода
w=1,86 м/с. Температура газа на входе трубопровода T=83 K. Число итераций n=100.
Распределение температуры в продольном сечении по длине
трубы (по оси Z) представлено на рис. 10.

Рис. 10. Диаграмма распределения температуры в продольном сечении
трубопровода

Графики распределения температуры в поперечном (по оси
Y) и продольном (по оси Z) сечениях трубопровода представлены
на рис. 11…12.
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Рис. 11. График распределения температуры в поперечном сечении
трубопровода (по оси Y)

Рис. 12. График распределения температуры в продольном сечении
трубопровода (по оси Z)
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Стационарный режим №2
Коэффициент теплопроводности материала стенки трубы
(медь) λ=400 Вт/м·град. Коэффициент теплопроводности материала слоя изоляции («плохая» изоляция) λ=1,044 Вт/м·град. Коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности изоляции к окружающему воздуху α=250 Вт/(м2·град). Скорость газа на входе трубопровода w=1,86 м/с. Температура газа на входе трубопровода
T=83 K. Число итераций n=100.
Распределение температуры в продольном сечении по длине
трубы (по оси Z) представлено на рис. 13.

Рис. 13. Диаграмма распределения температуры в продольном сечении
трубопровода

Диаграмма потерь давления по длине трубопровода (по оси
Z) представлена на рис. 14.
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Рис. 14. Диаграмма потерь давления в продольном сечении трубопровода

Графики распределения температуры в поперечном (по оси
Y) и продольном (по оси Z) сечениях трубопровода представлены
на рис. 15…16.

Рис. 15. График изменения температуры в поперечном сечении
трубы (по оси Y)
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Рис. 16. График изменения температуры в продольном сечении трубы
(по оси Z)

Заключение
Апробирована методика моделирования температурного режима при течении криогенного газа в изолированном трубопроводе
с применением программного комплекса ANSYS FLUENT.
Полученные результаты подтверждают возможность применения данной методики в инженерной практике для выбора оптимального материала тепловой изоляции и режимов течения жидкости с учетом времени процесса с целью обеспечения минимальных
тепловых и гидравлических потерь при захолаживании технологических систем стартовых ракетных комплексов.
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ПОЗИЦИОННО-СИЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПНЕВМОПРИВОДОМ ЛИНЕЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
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Аннотация. В работе предложена структура позиционносиловой системы управления пневматическим приводом линейного
действия. Описан принцип работы и составлена структурная схема
предложенной системы управления. Проведено имитационное моделирование работы пневматического привода линейного действия
с позиционно-силовой системой управления в среде динамического
моделирования Simulink.
Ключевые слова: позиционно-силовое управление, пневматический привод, давление, сила взаимодействия.
Пневматический привод обладает широкой сферой применения в отраслях промышленности благодаря своей надежности, высокой энерговооружённости и низкой стоимости в сравнении с
гидравлическими и электрическими аналогами. Структура пневмопривода линейного действия, исполнительным органом которого
является пневмоцилиндр, позволяет использовать для его управления систему автоматического управления (САУ), реализующую
позиционно-силовые законы регулирования. Использование позиционно-силового управления расширяет сферы применения пневмопривода. Так, например, такой привод может быть применен в
адаптивных манипуляторах, выполняющих операции в которых
требуется не только контроль перемещения рабочего органа, но и
контроль усилия его взаимодействия с внешними объектами. Наиболее распространёнными из таких операций являются сборочные
и обрабатывающие операции [1]. В силу того, что одним из главных векторов последних лет развития автоматизации являются
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адаптивные системы, разработка пневматического привода для
адаптивных роботов и манипуляторов также является актуальной
задачей дальнейшего развития автоматизации.
Целью работы является синтез позиционно-силовой системы
управления пневмоприводом линейного действия.
Позиционно-силовое управление позволяет перемещать объект регулирования (ОР) согласно задающему воздействию на основе информации о положении ОР и усилии, развиваемом при его
взаимодействии со сторонними объектами. Рассматривая систему
позиционно-силового управления пневмоприводом линейного действия информацию о положении ОР можно получить из величины
перемещения штока исполнительного пневмоцилиндра используя
датчик линейного перемещения. Для вычисления силовой составляющей управления необязательно устанавливать датчик усилия на
ОР для определения силы его взаимодействия со сторонними объектами, информацию об этой силе можно получить, опираясь на
информацию о давлении в штоковой и бесштоковой областях цилиндра. Для получения данной информации о давлении можно
прибегнуть к использованию двух датчиков давления. Структурная
схема предложенной САУ приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема позиционно-силовой САУ:
g – задающий сигнал (по положению и усилию); U’– управляющий сигнал;
y и y’ – реальное и измеренное перемещение штока пневмоцилиндра; P1 и
P2 – давление в штоковой и бесштоковой полостях цилиндра; P1’ и P2’ –
измеренное значение давления в штоковой и бесштоковой полостях цилиндра; F – усилие развиваемое пневмоцилиндром; F’ – усилие взаимодействия ОР со сторонним объектом;G12 и G34 – массовые расходы газа в
полостях пневмоцилидра
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Исследование работы, предложенной позиционно-силовой
САУ, проведем посредствам имитационного моделирования в среде Simulink программного пакета Matlab. Для разработки программной модели рассматриваемого привода с САУ необходимо
составить математическое описание составляющих элементов. Составление системы дифференциальных уравнений, характеризующих работу пневматического привода линейного действия, начнем
с рассмотрения схемы пневмоцилиндра (рис. 2).

Рис. 2. Схема пневматического цилиндра

На основе выше предложенной схемы составим уравнение,
описывающее динамику штока исполнительного пневматического
цилиндра [2]:
в

где:

с

нагр

масса штока пневмоцилиндра с ОР;
давление в бесштоковой и штоковой полостях цилиндра;
диаметр поршня и штока;
сила нагрузки на цилиндр;
нагр
коэффициент
вязкого трения;
в
коэффициент
сухого трения;
с
перемещение штока пневмоцилиндра.

Уравнения расхода газа в штоковой и бесштоковой областях
цилиндра с учетом изменения давлений
изменяются по следующим уравнениям:
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где

массовые расходы газа в полостях пневмоцилидра;
газовая постоянная;
объемы бесштоковой и штоковой полостей;
показатель адиабаты.
Объемы бесштоковой и штоковой полостей пневмоцилидра
определяются согласно следующим выражениям:

где

максимальная величина хода штока пневмоцилиндра.

Составление уравнений массового расхода газа в полостях
пневмоцилиндра проведем на основе схемы клапанной системы
регулирования, состоящей из 4 дискретных клапанов. Схема клапанной системы приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема системы клапанного регулирования:
U1…U4 – сигналы управления дискретными клапанами
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Расход газа через каждый из четырех клапанов может быть
определён согласно следующей системе уравнений [3]:

Если

вых

кр

вх

Елси

то

вых
вх

где

вх

кл

кр

то

вх

кл

вых

вых

вх

вх

вх

давление на входе и выходе клапана;
коэффициент расхода;
площадь сечения клапана;
кл
сила нагрузки на цилиндр;
нагр
критическое отношение давления на входе и выходе
кр

вых

клапана;
Т

температура газа;
управляющее воздействие.

На основании выше представленных математических уравнений составим имитационную модель в среде динамического моделирования Simulink. При моделировании зададим следующие
параметры модели (табл. 1). Полученная имитационная модель
приведена на рис. 4.

Рис. 4. Имитационная модель пневмопривода линейного действия
с позиционно-силовым управлением

141

Таблица 1
Параметры модели
Наименование параметра

Значение параметра

Единица измерения

Диаметр поршня
Диаметр штока
Величина хода штока
пневмоцилиндра
Масса штока пневмоцилиндра с ОР
Газовая постоянная
Температура
Показатель адиабаты
Коэффициент вязкого
трения
Сухое трение
Площадь сечения клапана
Давление питания
Атмосферное давление

30
12

мм
мм

250

мм

15

Кг

287
293
1.4

Дж/(кг*К)
К
-

5

Н/(м/с)

2.5

Н

4.4

мм2

700000
100000

Н/м2
Н/м2

Результаты проведённого имитационного моделирования в
среде Simulink приведены ниже. Процесс изменения положения
штока пневмоцилиндра при отработке ступенчатого задающего
воздействия g(t)=0.2 м. приведен на рис. 5. При отработке данного
задающего воздействия регулирование положения штока осуществлялось по позиционному каналу управления. График изменения
усилия, создаваемого пневмоцилиндром при отработке гармонического задающего воздействия по силе взаимодействия приведен на
рис. 6. При отработке данного задающего воздействия регулирования усилия, развиваемого пневмоцилиндром, осуществлялось по
силовому каналу управления на основании информации о давлении
в штоковой и бесштоковой полостях цилиндра.
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Рис. 5. Переходный процесс при позиционном регулировании

Рис. 6. Переходный процесс при силовом регулировании

На рис. 7. приведен график изменения положения штока
пневмоцилиндра при отработке ступенчатого задающего воздействия g(t)=0.2 м. В данном случае, при управлении пневмоцилиндром
использовались оба канала управления и накладывалось ограничение по усилию взаимодействия ОР со сторонним объектом. В момент времени t=1,5 секунды произошло превышение установленно-
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го усилия взаимодействия ОР со сторонним объектом и дальнейшее перемещение штока было остановлено. Подобное использование сразу двух каналов управления позволяет повысить адаптивность обычного пневмопривода линейного действия и избежать
заклинивания и повреждения как элементов самого манипулятора,
так и деталей, на которые он воздействуют.

Рис. 7. Переходный процесс при позиционно-силовом регулировании

В результате настоящей работы проведен синтез позиционносиловой системы управления пневмоприводом линейного действия. Результаты моделирования показали работоспособность предложенной структуры САУ при позиционно-силовом управлении
пневмоприводом линейного действия. Такая структура САУ позволяет исключить использование силомоментных датчиков при адаптивном силовом управлении. Результаты данной работы будут использованы в дальнейшем, при проектировании адаптивного сборочного работа-манипулятора с параллельной кинематикой.

144

Список литературы
1. Гориневский, Д.М. Управление манипуляционными системами на основе информации об усилиях / Д. М. Гориневский,
А.М. Формальский, А. Ю. Шнейдер; под. ред. В. С. Гурфинкеля и
Е. А. Девянина. – М.: Физматлит, 1994. – 368 с.
2. Донской, А.С. Математическое моделирование процессов в пневматических приводах: учеб. пособие / А.С. Донской. –
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 122 с.
3. Грешняков, П. И. Совершенствование пневматической
системы управления платформы Стюарта / П. И. Грешняков //
Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва (национального исследовательского университета). 2016. Т. 15, № 1. С. 151-162. DOI:
10.18287/2412-7329-2016-15-1-151-162
УДК 536.7
СИСТЕМА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ГАЗОВ В АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Котов В.В., канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Аннотация. В статье описывается система математических
моделей, положенная в основу автоматизированного проектирования систем газоснабжения ракетно-космических комплексов, отличающихся высокими давлениями, наличием дозвуковых скоростей
течения газа и фазовых переходов.
Ключевые слова: система математических моделей, системы
газоснабжения.
Объектом исследования данной работы являются системы газоснабжения ракетно-космических комплексов (далее СГС), которые хорошо описаны в [1]. Типовая структурная схема этих систем
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включает газобаллонный источник питания (ИП) и совокупность
линий питания (ЛП) к потребителям, имеющих древовидную
структуру с целью повышения надежности и автоматизированной
идентификации отказов. В ЛП установлены стойки и блоки, в которых содержится арматура различного назначения, обеспечивающая заданные параметры газа у потребителей. В данной работе акцентируется внимание на ЛП СГС. Она дополняет статью авторов
[2], посвященную ИП СГС. Эти две подсистемы неразрывно связаны в процессе проектирования исходными данными и результатами расчета.
Предмет исследования работы - математическое обеспечение
для автоматизированного проектирования СГС. Ее целью является
разработка иерархической системы математических моделей (ММ)
газодинамических процессов, протекающих в компонентах СГС.
Важной особенностью этой системы являются связи между ММ: более простые модели вытекают из более сложных при принятии допущений, которые могут быть критериями областей их применимости.
Методические основы построения иерархии ММ взяты из монографии [3], в которой (см. С.130-135 и рис.41) разработана «цепочка гидродинамических моделей» на базе кинетических уравнений Больцмана. Исходная ММ для решения нашей задачи - уравнения одномерной газовой динамики, которые в иерархии [3] находятся под номером 12. Эта система уравнений имеет вид (1) – (4).
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(4)
(5)
(6)

Гидравлические потери (на единицу длины трубопровода) h
учитываются в форме Дарси-Вейсбаха, теплообмен (на единицу
длины) q – в форме закона Фурье
 G2 ,
(7)
h  Г2
dF 2 
(8)
q  K T (Ta  T ) ,
где Г , КТ - коэффициенты гидравлических потерь на трение и теплопередачи.
Коэффициент Г определяется по формуле Альтшуля:
  68 


 d Re 

0.25

Г  0,11 

(9)

где , Re, d − шероховатость трубопровода, число Рейнольдса и
диаметр трубопровода.
Коэффициент КТ определяется по формулам теории теплообмена:

,
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d

Входящие в (10) коэффициенты теплоотдачи от газа к стенке вн
и от стенки к окружающей среде σнар вычисляются по критериальным
зависимостям акад. Михеева для конвективного теплообмена.
Чтобы получить уравнения установившегося течения газа,
следует приравнять нулю частные производные по времени в системе (1)-(3). В итоге получаем условие постоянства расхода G по
длине трубопровода, а также систему уравнений
d
(11)
( p   w2 )   h ,
dx

d  
w2 P  
G
u

   q ,
 
dx  
2  

(12)

Получим из (11) и (12) систему уравнений для переменных
dp/dx и dT/dx. Для этого преобразуем уравнение (11), умножая его
на площадь F и вводя расход газа G
dp
dw
(13)
F
G
 h.
dx
dx
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Из уравнения (4) при замене производной от скорости производной от удельного объема v=1/ρ, а также с использованием уравнения состояния газа в форме

dv  v  dp  v  dT
 

,

dx  p T dx  T  P dx

(14)

получаем из уравнения импульса (11) искомое уравнение

 G 2  v   dp G 2  v  dT
 h.
1  2     2 

F

p
dx
F

T
dx




P

T

(15)

Теперь преобразуем уравнение энергии (12). Используя выражение для энтальпии
i  u  pv ,
(16)
и вытекающее из (12) с его учетом выражение

G

di
dw
 Gw
 q,
dx
dx

(17)

а также общее уравнение дифференциала удельной энтальпии

  v 

di  с p dT  T 
  v  dp,
  T  p


(18)

получим уравнение энергии в форме, аналогичной уравнению импульса (15)
 T  v  G 2  v   dp 
G 2v  v   dT q
v 1  
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 . (19)
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Вычитая из (19) уравнение импульса (15), получаем после
преобразований
dT
 v  dp q
(20)
сp
T 
  hv .

dx
 T  P dx G
Систему уравнений (15) и (20) можно разрешить с помощью
теории определителей:

dp 1
 ,
dx 
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dT  2
 .
dx 

(21)

Раскрывая определители, получаем окончательно систему
уравнений
 2
 v   q
  cp
hT 
    hv    1 M

T
G
c
dp
1
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 v
,


dx
1 M 2
 v 
T

 T  p


q
 v    q
 cp 2
 h v  T 
     hv  M
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 cv
dT 1 G

.

2
dx c p
1 M

(22)

(23)

Эта система дополняется зависимостями, приведенными в
табл.1.
Первоначально [4, 5] математическая модель включала уравнения состояния идеального газа Клапейрона-Менделеева (используется для полноты модели, практически неприменимо), Ван-дерВаальса (как основополагающее уравнение) и Редлиха-Квонга.
Уравнение Редлиха-Квонга, разработанное в 1949 году, в отличие
от классического уравнения реального газа Ван-дер-Ваальса (1873),
воспроизводит переменную изохорную теплоемкость. А от нее зависят почти все остальные термодинамические свойства газов. Зависимости, полученные из общих соотношений термодинамики на
основе уравнения состояния Редлиха-Квонга, хорошо зарекомендовали себя в расчетах СГС.
В настоящее время модель расширена за счет использования
более новых и точных уравнений состояния. Это УС СоавеРедлиха-Квонга (1972) и Пенга-Робинсона (1976). Осуществленная
Соаве модификация уравнения Редлиха-Квонга явилась очень эффективной и позволила улучшить моделирование рVT-свойств не
только паровой (газовой) фазы, но и газированной жидкой фазы.
Свойства паровой фазы моделируются модификациями УС Редлиха-Квонга более точно, чем свойства жидкой фазы. Для точного
описания фазового равновесия необходимо правильно определять
свойства обеих сосуществующих фаз. Уравнение Пенга-Робинсона,
представляющее модификацию уравнения Ван-дер-Ваальса, получило ширкое применение в инженерной практике расчетов. Оно
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позволило повысить точность расчета свойств жидкой фазы и точность моделирования свойств в окрестности критической точки.
Главное различие УС Редлиха-Квонга и Пенга-Робинсона заключается в том, что Д. Робинсон и Д. Пенг изменили знаменатель члена
уравнения, характеризующего действие притяжения. Ввод дополнительного члена b(v-b) привел к тому, что z–фактор в критической
точке стал равным 0,3074, что ближе к его реальным значениям.
Напомним, что для УС Редлиха-Квонга и всех его модификаций,
включая модификцию Соаве, z = 0,333.
Ведется работа по использованию перспективных уравнений
состояния, в частности, уравнения Брусиловского, которое позволяет описывать pVT-свойства газов и газовых смесей при давлениях до 100 МПа и температурах до 200 °С с достаточной для инженерных целей точностью.
Таблица 1
Основные зависимости для расчета термодинамических
свойств газов
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Заключение
В работе представлена система математических моделей, которая может быть использована в процессе автоматизированного
проектирования систем газоснабжения ракетно-космических комплексов. На ее основе разработаны программы, напр., [4], с использованием которых ведутся исследования свойств моделей и областей их применимости. Часть исследований по выбору рационального уравнения состояния изложена в [2]. Ведутся системные исследования с целью улучшения структуры и связей построенной иерархии математических моделей.
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ФИЛЬТРАЦИИ ГАЗА ЧЕРЕЗ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ
Можегова Ю. Н., канд. техн. наук, доцент,
Марихов И.Н., канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Аннотация. В статье рассматривается математическая модель
процесса течения газа через контролируемый материал.
Ключевые слова: пористость, фильтрация, физикомеханические свойства.
Одной из основных научных дисциплин, объясняющих многие
явления и факты природы, деятельности человека, техники и технологий, является гидромеханика – раздел механики, изучающий законы равновесия и движения жидкости. Гидромеханика находит свои
приложения во многих областях: в авиации и кораблестроении,
атомной энергетике и гидроэнергетике, гидрогеологии и водоснабжении, теплотехнике, метеорологии и химической технологии. Особое значение имеет применение гидромеханики в разнообразных
технологических процессах нефтяной и газовой промышленности,
включая фильтрацию жидкостей и газов в природных пластах, их
движение в трубопроводах, аппаратах и устройствах. Для этих применений она является базовой научной дисциплиной.
Математические модели как обычно представляют собой совокупность математических объектов и отношений (уравнений, выражений), описывающих изучаемый процесс на основе некоторых абстракций и допущений, опирающихся на эксперимент и
необходимых с практической точки зрения для того, чтобы сделать
задачу разрешимой. При моделировании фильтрации газа через
контролируемый материал эти соотношения в общем виде представляют собой сложные (обычно нелинейные) дифференциальные
уравнения в частных производных с соответствующими начальными и граничными условиями [1,2].
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Решение этих уравнений позволяет определить прочностные
характеристики контролируемого материала.
При определении физико-механических свойств контролируемого материала обычным способом происходит его разрушение, причем точно определить качество по одному образцу невозможно. Требуется испытать большое количество образцов,
что вызовет в производстве значительные нерациональные затраты. Неразрушающий метод автоматизированного контроля
контролируемого материала по его пористости позволит быстро,
эффективно и без значительных затрат надежно контролировать
его качество [3,4].
Уравнением, которое описывает фильтрацию газа через контролируемый материал, является уравнение неразрывности при
движении сжимаемого газа в недеформированной пористой среде:





( П )  (u )  (v )  ( w )  0
,
t
x
y
z
где t – время, (u,v,w) – проекции скорости фильтрации на прямоугольные координаты (x,y,z),  - плотность, П – пористость.
Контролируемый материал, через который происходит
фильтрация газа, мы примем за недеформированный, поэтому его
пористость П будет постоянной величиной. Тогда уравнение неразрывности примет вид:

П

 


 (u )  (v )  ( w )  0 .
t x
y
z

Движение, которое не имеет пересечений и завихрений называется ламинарным. Компоненты скорости ламинарной фильтрации, согласно закону Дарси, имеют вид:

u

К  v   К 
К 
w
м y ,
м x ,
м z ,

где К – проницаемость, м – вязкость.
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Уравнение ламинарной фильтрации в неизменяемой пористой среде имеет вид:
  К p    К p    К p 
 

 

x  м x  y  м y  z  м z 
,

   К 2    К 2    К 2 
 
X   
Y   
Z 
t x  м
 y  м  z  м

где X, Y, Z компоненты массовых сил, р – давление.
П



Плотность газа есть функция давления: q( p)  dp , для
газа массовыми силами можно пренебречь, вязкость и коэффициент проницаемости можно считать постоянными величинами, тогда
получаем дифференциальное уравнение задачи о течении газа в
неизменяемой пористой среде с постоянной проницаемостью:

 Пм d  q

 2 q  
 К dq  t .
Это уравнение относительно неизвестного q(x,y,z,t) является
уравнением с частными производными второго порядка параболического типа и аналогично уравнению теплопроводности. При заданных граничных и начальных условиях это уравнение даёт решение задачи о движении газа в неизменяемой пористой среде с
постоянной проницательностью. Существуют аналитические и
численные методы решения такой задачи. Аналитические методы
связаны с применением рядов Фурье. Численные методы основаны
на конечно разностных схемах и методе конечных элементов.
В случае установившейся фильтрации газа его давление p не
зависит от времени t и является функцией только координат x, y, z.
К

Если при этом м есть величина постоянная, то уравнение установившегося движения газа будет иметь вид:  2 q  0 .
Для политропного процесса (теплоемкость газа неизменная),
определяемого уравнением p1/ n   , где n – показатель политро-

n
пы;  – газовая постоянная, будем иметь: q   n  1 p
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n 1
n

.

При граничных условиях p(0)  р1 , p(l )  р2 (l – толщина
контролируемого материала) имеем: q(0)  q1 , q(l )  q2 , следовательно q  q1 

q1  q2
x . Это закон распределения давления при
l

одномерной установившейся фильтрации газа в неизменяемой пористой среде. Скорость фильтрации определяется по формуле:

u 

К q1  q2 
.
мl

В случае изотермической фильтрации газа (температура газа
постоянная) имеем q 

1 2
p , для одномерного течения газа в
2

p12  p22
x . Скорость
этом случае имеем соотношение: p  p 
l
К p12  p22
фильтрации определяется по формуле: u 
.
2 мl
2

2
1





В случае неустановившейся фильтрации введем новую величину P  p

n 1
n ,

тогда q 

n
P . Основное уравнение для оп n  1

ределения P примет вид:

Пм  n1 P
 P
P
nК
t .
n

2

Компоненты скорости фильтрации в этом случае определятся
из выражений:
Кn
P
Кn
P
Кn
P
u  
v  
w  
 n  1м x ,
 n  1м y ,
 n  1м z .
Уравнение политропы в данном случае примет вид:
1

  P n1
На рис. 1 дан пример устройства для измерения активной пористости, в котором происходит фильтрация газа через контролируемый материал.
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Рис. 1. Блок-схема прибора для определения активной пористости материалов: 1 – обечайка; 2 – образец материала; 3, 4 – емкости; 5 – сильфон;
6, 7 – датчики; 8 – согласующее устройство; 9 – ЭВМ

Решение этих уравнений получено при использовании методов Эйлера и преобразования Лапласа. В результате получаем выражение, связывающее изображения по Лапласу давлений на входе и выходе в виде:
1
p 2 ( s)  p1 ( s)
VsZ ( s)
ch( K ( s) L) 
sh( K ( s) L) ,
Fa1K ( s)
где sh(t), ch(t) – гиперболические синус и косинус, p2 (s), p1 (s) –
изображения по Лапласу давления p2(t ) и p1(t ) , K (s)  Z (s)Y (s) ,
  s  12 
J 0  R1i  
   

b s
s
Z ( s )  s 
Y ( s)  
 0
  s  12 
a1  a pr
J 2  R1i   ,
   




 

J 2  R1i

 
1  

 

J 0  R1i
 








1

pr s  2   ,

  

pr s 

 

1

2

 – коэффициент кинематической вязкости, Jn(t) – функция БессеR
b0 
ля порядка n, pr – число Прандтля,
,
1  b
RT
a
 2a .
1  b2
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Так как функции изображения по Лапласу давлений на входе
и выходе комплексные, то с учетом частоты колебаний давления w,
получаем
отношение
амплитуд
колебаний
в
виде:
A2
A1



1
, которое содержит
VLiwZ (iw)
ch ( K (iw) L) 
sh( K (iw) L)
П а a1K (iw)

активную пористость Па контролируемого материала.
Приведенная выше формула может быть использована для
определения в автоматизированном режиме активной пористости
материала, коэффициента, учитывающего извилистость пор и эквивалентного радиуса пор, что позволяет значительно повысить
скорость процесса контроля и давать рекомендации об эксплуатационных характеристиках контролируемого материала.
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Аннотация. Получено математическое выражение предельной угловой скорости вращения бойка при ударах поверхностей его
кулачков о кулачки наковальни в процессе наладки и испытаний
гайковертов в механосборочном производстве гидравлических машин в зависимости от параметров гайковертов, кулачков бойка и
наковальни и их физико-механических свойств.
Ключевые слова: ударный гайковерт, угловая скорость, кулачки бойка и наковальни, упругопластические деформации.
Для исключения операций упрочнения поверхностей кулачков бойка и наковальни предлагается на этапе испытания гайковертов в механосборочном производстве гидравлических машин увеличивать скорость ударного взаимодействия кулачков, при котором
произойдет пластическая упрочняющая деформация их поверхностей. При работе ударного гайковерта в момент преобразовании
кинетической энергии элементов гайковерта в энергию удара на
взаимодействующих поверхностях кроме пластических могут возникать упругопластические деформации. Появление упругопластической деформации на элементах гайковерта происходит в результате превышения значения величины угловой скорости ударного
взаимодействия кулачков бойка и наковальни над значением угловой скорости, при которой образуются только упругие деформации. Первоначальное возникновение упругопластических деформаций происходит при испытаниях и отладке ударного гайковерта
на соответствующих режимах его работы. Испытания и отладку
проводят с целью упрочнения поверхностей кулачков бойка и гайковерта. При дальнейшей эксплуатации ударного гайковерта величина пластической деформации практически не увеличивается.
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Принцип работы ударного гайковерта с возникновением на
взаимодействующих поверхностях кулачков упругопластических
деформаций согласно [1] можно выразить следующим уравнением:
(1)
уд ,
где Jz–приведенный момент инерции элементов гайковерта от оси
двигателя до оси шпинделя;
– проекция угловой скорости на ось вращения бойка перед
его взаимодействием с наковальней;
Mуд – момент силы удара бойка о наковальню;
Δt– время удара.
Применим выражение равенства работ при ударе и при медленном сжатии взаимодействующих поверхностей кулачков бойка
и наковальни при одинаковых деформациях поверхностей:
(2)
уд
сж ,
Правую часть уравнения (1) преобразуем через физикомеханические параметры кулачков бойка и наковальни:
,
(3)
Работа силы сжатия кулачков бойка и наковальни с учетом
возникновения на их поверхностях упругопластических деформаций равна:
уп
пл
(4)
сж
см
см ,
см
уп
где см – работа силы при упругой деформации взаимодействующих поверхностей;
пл
см – работа силы при пластической деформации взаимодействующих поверхностей.
Согласно работ [2, 3, 4, 5, 6] величина остаточной деформации (упрочнения) поверхностей h при сжатии деталей находиться
из выражения:
,
(5)
уд

уд

пр

где
– сила, под действием которой на поверхностях кулачков
возникают упругопластические деформации поверхностей;
– сила, под действием которой на поверхностях кулачков
возникают только упругие деформации;
пр – приведенный радиус кривизны поверхностей кулачков;
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– пластическая твердость материалов кулачков.
Суммарная сила взаимодействия кулачков бойка и наковальни запишется:
,
(6)
пр
Приведенный радиус кривизны найдем из выражения:
,
(7)
пр

где

– радиус взаимодействующих поверхностей кулачков бойка;
– радиус взаимодействующих поверхностей кулачков наковальни.
Из последнего выражения найдем приведенный радиус кривизны взаимодействующих поверхностей:
.
(8)
пр
Согласно [2, 3, 4, 5, 6] пластическая твердость взаимодействующих материалов кулачков запишется:
МПа
кг см .
(9)
Подставим в выражение (4) выражение (6) и с учетом выражения (8) получим:
см

см

см

см

,

(10)

где – величина остаточной пластической деформации взаимодействующих поверхностей кулачка и наковальни.
Найдем равенство работ с учётом работы при соударении кулачков – выражение (3) и медленном сжатии кулачков бойка и наковальни – (2):
уд

см

см
см

(11)

Выделим из последнего выражения (11) правую часть уравнения и подставим в него:
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см

см

2

см

1 2 1+ 2900 000130−

2 .

(12)

Окончательно предельная угловая скорость вращения бойка
при ударах поверхностей его кулачков о кулачки наковальни в
процессе наладки и испытаний гайковертов в зависимости от параметров гайковертов, кулачков бойка и наковальни и их физикомеханических свойств, запишется:
см

см

см

, (13)

Из выражения (11) найдем глубину упрочняющего слоя поверхностей кулачков:
см

см

см

, (14)

Подставляя угловую скорость вращения бойка, при которой
обеспечивается требуемая величина момента затяжки –найдем глубину упрочняющего слоя поверхности кулачка:
з

з

,
(15)
Получено математическое выражение предельной угловой
скорости вращения бойка при ударах поверхностей его кулачков о
кулачки наковальни в процессе наладки и испытаний гайковертов в
зависимости от параметров гайковертов, кулачков бойка и наковальни и их физико-механических свойств.
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ПАССИВНАЯ АДАПТАЦИЯ ПРИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ
СБОРКЕ ДЕТАЛЕЙ ГИДРОМАШИН, СОПРЯГАЕМЫХ
ПО ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ
Пискунов В.В., инженер-технолог
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»
Аннотация. В статье рассматривается возможность применения
роботизированных сборочных устройств на основе способа пассивной
адаптации для сборки фланцевых соединений гидромашин, соединяемых при помощи резьбовых и цилиндрических деталей.
Ключевые слова: роботизированная сборка, пассивная адаптация, резьбовые и цилиндрические детали, детали гидромашин.
Качественную высокопроизводительную сборку фланцевых
соединений гидромашин с учетом герметичности стыка можно
обеспечить при помощи роботизированных сборочных устройств на
основе способа пассивной адаптации, установленных на исполнительных органах робота. Широкому применению роботов при сборке деталей гидромашин, сопрягаемых по резьбовым и цилиндрическим поверхностям, препятствуют низкая точность позиционирования руки робота в пространстве. Погрешности относительного положения оси детали в руке робота составляют несколько миллиметров, а углы перекосов осей – несколько градусов. Для обеспечения
гарантированной и качественной сборки резьбовых соединений, согласно [2,3], относительное смещение осей не должно превышать
0,05-0,2 мм, а перекос осей – 1°30’.
Для обеспечения надежной роботизированной сборки деталей, сопрягаемых по резьбовым и цилиндрическим поверхностям
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необходим метод, при котором доориентация соединяемых деталей
происходит непрерывно как на этапе предварительной доориентации, так и в процессе самой сборки. В работах [3,4,5] предложен
метод пассивной адаптации (самодоориентации), при котором
обеспечиваются эти требования.
Метод пассивной адаптации обеспечивается при одновременном выполнении трех условий:
– силового взаимодействия соединяемых деталей;
– податливости одной из деталей;
– вращения одной из деталей.
Рассмотрим возможность использования данного метода для
обеспечения качественной роботизированной сборки. Если податливость одной из деталей (шпильки) обеспечить за счет податливости патрона для удержания резьбовой детали (рис.1), можно свести неуравновешенную массу к минимуму и практически исключить колебания.
На рис.1 представлено конструктивное исполнение патрона,
где 1 – шпилька (резьбовая или цилиндрическая деталь); 2 – патрон; 3 – пружина патрона; 4 – шпиндель завинчивающего устройства; 5 – болты жесткого крепления завинчивающего устройства к руке робота; 6 – плита исполнительного органа сборочного
робота; 7 – фланец завинчивающего устройства; 8 – завинчивающее устройство; 9 – штифт крепления патрона к шпинделю; 10 –
стопорное кольцо, препятствующее выпадению штифта 9; 11 –
штифт кулачков; 12 – разрезные резьбовые кулачки патрона; 13 –
собираемый узел.
Патрон устанавливается на шпиндель завинчивающего устройства с зазором и удерживается при помощи штифта. На патроне
выполнен фигурный паз, в который входит штифт. За счет зазора и
фигурного паза обеспечивается угловая и относительная податливость патрона относительно шпинделя завинчивающего устройства. Для обеспечения стабильного исходного положения патрона
между торцом шпинделя и дном отверстия в патроне устанавливается цилиндрическая или коническая пружина, торцы которой устанавливаются в канавки на этих поверхностях.
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Рис.1. Конструктивное исполнение патрона завинчивающего устройства

Опишем математическими уравнениями процесс автоматизированного совмещения осей соединяемых. Составим дифференциальные уравнения движения патрона с резьбовой деталью в процессе самодоориентации с резьбовым отверстием. Воспользуемся
уравнением Лагранжа второго рода:
,
где

δ
δ

– обобщенная сила; T – кинетическая энергия механи-

ческой системы;
– скорость от обобщенной координаты;
–
обобщенная координата; δ – элементарная работа; δ – элементарное изменение обобщенной координаты.
На рис.2 представлена расчетная схема взаимодействия завинчивающего устройства с собираемым узлом. Механическая система представлена в произвольном положении.
OXYZ – неподвижная система координат; O1X1Y1Z1– подвижная система координат, жестко связанная с корпусом патрона завинчивающего устройства и движущаяся вместе с ним.
Патрон 2 с резьбовой деталью 1 вращается вокруг оси O1Z1
под действием пары сил – Мкр. Равнодействующая давления резьбовой детали на поверхность узла равна N1. Вес патрона равен
и
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приложен в центре масс в точке С, длина которого l2. Вес шпильки
, а длина l1. Патрон 2 имеет пружину 3 с жесткостью с, которая
при подводе к собираемому узлу предварительно поджимается на
величину a. От этой пружины на завинчивающее устройство действует восстанавливающий момент, пропорциональный углу нутации
(Мпр = Кпр ), где Кпр – угловая жесткость пружины. Скользящий по плоскости узла конец шпильки и поворачивающийся патрон вокруг штифта 9, а также гистерезисное трение в пружине
создают сопротивление вращению Мс вокруг оси Z.
Исследуемая механическая система имеет шесть степеней
свободы и четыре обобщенных координаты, совершает сложное
движение [1]. В качестве обобщенных координат примем углы Эйлера φ, ψ, и координату z, где φ – угол собственного вращения
патрона завинчивающего устройства вокруг оси Z1; ψ – угол прецессии – поворот корпуса патрона завинчивающего устройства вокруг оси Z;
– угол нутации – поворот патрона вокруг линии
узлов O1N, т.е. вокруг линии пересечения плоскостей неподвижной
системы отсчета OXY и подвижной O1X1Y1; Z – координата перемещения центра масс патрона.

Рис. 2. Расчетная схема взаимодействия завинчивающего устройства
с собираемым узлом
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Дифференциальные уравнения движения патрона со шпилькой (механической системы) запишутся в виде:
φ
φ
φ
Мкр Мс ;
(1)
φ
Мкр Мс ;
(2)
φ

Мпр
пр

; (3)
(4)

;

где (1) – дифференциальное уравнение собственного вращения патрона и резьбовой детали; (2) – дифференциальное уравнение прецессионного движения патрона; (3) – дифференциальное уравнение
нутационного движения патрона; (4) – дифференциальное уравнение движения центра масс патрона с резьбовой деталью; I1=I2 –
момент инерции завинчивающего устройства относительно O1X1 и
O1Y1;
– приведенный момент инерции подвижных частей завинчивающего устройства относительно оси O1Z1; CO1 – расстояние от
оси штифта крепления патрона к шпинделю до центра тяжести
корпуса патрона завинчивающего устройства; OB –длина выступающей части шпильки; BO1 – от оси штифта крепления патрона к
шпинделю до торца патрона; – расстояние от точки O1 до точки
О, или расстояние от оси штифта крепления патрона к шпинделю
до торца шпильки.
На начальном этапе сборки рука робота с завинчивающим
устройством позиционируется над собираемым узлом, включается
вращение шпинделя, затем завинчивающее устройство начинает
опускаться с рабочей подачей. При касании поверхности собираемого узла конец шпильки начинает перекатываться по ней, двигаясь по
траектории, близкой спирали Архимеда. Таким образом, происходит
сканирование поверхности концом шпильки и даже при значительном (1-3 мм) относительном смещении осей шпильки и резьбового
отверстия она попадает в зону отверстия, после чего обеспечивается
относительное совмещение осей соединяемых деталей.
С учетом малого угла нутации, первым членом дифференциального уравнения (1) можно пренебречь, и оно становится аналогичным уравнению (2). Из первых двух уравнений следует, что при
вращении шпинделя с постоянной угловой скоростью φ
, момент сопротивления движению равен крутящему моменту:
Мкр Мс
(5)
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Тогда уравнение (2) будет равно нулю, если угловые скорости собственного вращения – φ и прецессии - – постоянные величины. Отсюда угловая скорость прецессии в первом приближении равна угловой скорости собственного вращения:
φ
(6)
Рассмотрим уравнение (4) нутационного движения патрона и
обоснуем возможность углового совмещения осей шпильки и резьбового отверстия, т.е. условие, при котором произойдет автоматизированное наживление резьбовых деталей.
Конец шпильки при попадании в зону резьбового отверстия
перекатывается по фаске. Для упрощения представим их взаимодействие цилиндрическим «шарниром» и учитывая, что патрон со
шпилькой совершает сложное движение относительно резьбового
отверстия, запишем дифференциальное уравнение нутационного
движения патрона со шпилькой относительно их оси:
φ
Мпр
(7)
После преобразования уравнение (7) будет иметь вид:
φ

Мпр

(8)

Решение данного уравнения будет представлять собой сумму
решений однородного дифференциального уравнения и частного
решения данного уравнения:
(9)
Однородное дифференциальное уравнение имеет вид:
,
(10)
где

φ
Решение уравнения (10) имеет вид:

где

и
– постоянные интегрирования.
Найдем частное решение уравнения (9). Поскольку правая
часть является постоянным членом, решение будет иметь вид:
,
тогда
Мпр
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Мпр
Решение уравнения (8) будет иметь вид:
Найдем постоянные интегрирования

,

:

Начальные условия:
при t=0,
;
,
где
– максимальный угол перекоса осей отверстия и резьбовой
детали в момент начала самодоориентации резьбовой детали.
Тогда
Таким образом, решение уравнения (8) является законом нутационного движения оси системы - патрон-шпилька относительно
«шарнира» - резьбовое отверстие – конец шпильки запишется в виде:
(11)
С учетом прецессионного движения возникают расходящиеся
колебания оси патрона со шпилькой (рис.3), при которых в какойто момент оси резьбового отверстия и шпильки совместятся, а учитывая собственное вращение шпильки, произойдет ее автоматизированное наживление [3].
Процесс завинчивания шпильки в резьбовое отверстие описывается теми же дифференциальными уравнениями (1-4), только в
дифференциальном уравнении (3) – нутационного движения
уменьшается длина выступающей части шпильки.

Рис.3. Процесс совмещения осей шпильки и резьбового отверстия
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Учитывая, что процесс самого завинчивания аналогичен процессу предварительной ориентации, можно утверждать, что при
завинчивании также происходит пассивная адаптация соединяемых
деталей, исключающая заклинивание и обеспечивающая качественную сборку.
Следовательно, для предложенной конструкции обоснован
процесс доориентации соединяемых резьбовых деталей на основе
использования патрона для удержания шпильки, обеспечивающего
пассивную адаптацию при роботизированной сборке изделия.
Список литературы
1. Бутенин, Н.В. Курс теоретической механики. В 2т. Т.2. /
Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. – М.:Наука, 1979.
2. Гусев, А.А. Адаптивные устройства сборочных машин
/А.А. Гусев. – М. Машиностроение, 1979.
3. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учебник для машиностроительных вузов / Ю.З. Житников, Б.Ю. Житников, А.Г. Схиртладзе, А.Л. Симаков, Д.С. Воркуев;
под общ. ред. Ю.З. Житникова. – Старый Оскол: ТНТ, 2009.
4. Житников, Ю.З. Автоматизация сборки резьбовых соединений. Ч.1. Теоретические основы автоматизированной сборки изделий с резьбовыми соединениями: учеб. пособие / Ю.З. Житников.
– Ковров: КГТА, 1996.
5. Пат. 2327556 Российская Федерация, МПК. B23P 19/04.
Многошпиндельный гайковерт для завинчивания шпилек с угловым рассогласованием осей / Ю.З. Житников, Б.Ю. Житников, Д.С.
Воркуев, Ю.Н. Матросова. – № 2006125257/02; заяв. 13.07.2006;
опубл. 27.01.2008, Бюл. №18.

169

УДК 681.5
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Аннотация. В статье рассматривается принцип проектирования систем термостатирования высокого давления, предназначенных для обеспечения оптимального теплового режима приборных
контейнеров. Приведен энергетический расчет нагревателя. Рассмотрен ряд ключевых вопросов, которые необходимо учесть при
проектировании.
Ключевые слова: система термостатирования, температура,
блок регулирования, космический аппарат.
Введение
При изготовлении и испытаниях космических аппаратов (КА)
существует необходимость в обеспечении оптимального теплового
режима приборных контейнеров КА. Эта задача решается с помощью применения систем термостатирования высокого давления
(СТВД), обеспечивающих подачу теплоносителя, в качестве которого выступает воздух, под давлением в подобтекательное пространство КА.
К СТВД предъявляются следующие требования:
– расход воздуха составляет от 30 до 1000 м3/ч (от 0,01 до
0,347 кг/с);
– давление на выходе от 0,18 до 6 МПа (от 1,8 до 60 кгс/см2);
– регулируемая температура подаваемого в КА воздуха от
минус 20 до плюс 30°С;
– допускаемое отклонение температуры ±1...2 °С;
– время выхода на установившийся тепловой режим от 10 до
20 минут.
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Структура систем термостатирования высокого давления
Типовая СТВД включает в себя пневматический редукторный блок, нагреватель, электронный блок регулирования и информационные датчики (рис. 1).
р
Сжатый
воздух

ПРБ

Воздух

Н
ДТ1

Р = 40 МПа
2
(400 кгс/см )

ДД

t°
ЭБР

ДТ2

t°

Р = 0,18...6
МПа
(1,8...60
2
кгс/см )

Рис. 1. Структура типовой системы термостатирования:
ДТ – датчик температуры; ДД – датчик перепада (разности) давлений;
Н – нагреватель; ПРБ – пневматический редукторный блок; ЭБР – электронный блок регулирования.

Пневматический редукторный блок позволяет получить требуемый расход и давление воздуха на выходе СТВД. Кроме того, с
его помощью решается задача формирования пониженной температуры воздуха за счет температурных процессов, имеющих место
при дросселировании через редуктор (эффект Джоуля-Томсона).
Для усиления эффекта требуется подведение сжатого воздуха давлением от 20 до 40 МПа (от 200 до 400 кгс/см2), что позволяет понизить температуру воздуха на 20...30 °С на выходе системы. Если
использовать выходной охлажденный воздух для захолаживания
сжатого воздуха на входе перед редуктором, можно получить понижение температуры воздуха на 50...60 °С на выходе системы.
Для получения возможности регулирования температуры в
требуемом диапазоне в структуру СТВД введен нагреватель.
Электронный блок регулирования управляет работой нагревателя, обеспечивая автоматическое поддержание заданной температуры воздуха на выходе системы. Контуры управления формируются датчиками температуры, установленными на выходе нагревателя и системы.
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Энергетический расчет систем термостатирования
высокого давления
Целесообразнее начинать проектирование СТВД с энергетического расчета, в ходе которого определяется мощность нагревателя, требуемая для передачи необходимого количества теплоты
воздуху за время его движения через нагреватель, по формуле:

N  kзап  c    Q  (t2  t1 ) ,

(1)
где с = 1010 Дж/(кг·К) – коэффициент теплоемкости воздуха; ρ –
плотность воздуха в кг/м3 (выбирается значение, соответствующее
температуре и давлению на выходе системы); Q – расход воздуха в
м3/с; t1 и t2 – температура воздуха в К на входе и выходе нагревателя соответственно; kзап = 1,1...1,3 – коэффициент запаса.
При мощности до 20 кВт в качестве рабочего элемента нагревателя могут быть использованы электрические ТЭНы. В этом
случае нагрев воздуха осуществляется при соприкосновении с нагретой поверхностью ТЭНов. При мощности от 10 кВт до 30 кВт
эффективно использование электродных нагревателей, воздух в
которых пропускается через теплообменник, нагреваемый токопроводящей жидкостью, залитой между электродами. При мощности свыше 30 кВт целесообразно применение нескольких нагревательных блоков или нагревание трубы теплообменника непосредственной подачей на неё электрического напряжения.
Отработка возможных нештатных ситуаций
При проектировании СТВД необходимо учесть наиболее
возможные нештатные ситуации. Первая из них связана с отсутствием расхода воздуха через нагреватель, что гарантированно влечет выход нагревателя из строя. Не допустить подобный исход поможет установка датчика разности давлений, измеряющего падение
давления в магистрали перед нагревателем и после него. Отсутствие разницы давлений укажет на отсутствие расхода воздуха и блокирует включение нагревателя. Вторая нештатная ситуация – выдача потребителю перегретого воздуха. С решением этой задачи
вполне справится датчик (или реле) температуры, установленный
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на выходе СТВД. При достижении критической температуры его
сигнал должен отключить нагреватель, что легко реализуется при
использовании в цепи питания нагревателя автоматического выключателя с электромагнитным расцепителем.
Проектирование электронного блока регулирования
Электронный блок регулирования функционально состоит из
измерителя температуры, задатчика, формирующего сигнал управления, и коммутационного усилителя.
В качестве измерителя и задатчика используются серийно
выпускаемые измерители-регуляторы температуры, работающие
совместно с медными или платиновыми термопреобразователями
сопротивления. На выходе задатчика формируется сигнал включения нагревателя в соответствии с заложенным законом регулирования, если измеренная температура ниже установленного значения.
В качестве силовых коммутационных элементов широко используются симметричные тиристоры с оптической развязкой цепей
управления. При малом количестве срабатываний возможно применение электромагнитного контактора.
Системам с обратной связью и, в частности, системам, работающим по ошибке, присущи некоторые недостатки. Прежде всего,
сам принцип регулирования по ошибке внутренне противоречив.
Так как регулирующее воздействие, направленное на ликвидацию
ошибки х, появляется только при х≠0, то, следовательно, прежде чем
ликвидировать ошибку, необходимо допустить ее возникновение [1].
При реализации СТВД наиболее часто применяется релейный
принцип регулирования. На выходе задатчика формируется сигнал
«включено» для нагревателя, если измеренная температура ниже установленного значения, и сигнал «выключено» в противном случае.
Недостатки релейного метода регулирования
Релейное регулирование при простоте схемной реализации
обеспечивает большое быстродействие за счет того, что на исполнительное устройство прикладывается максимальное постоянное
управляющее воздействие.
Недостатками такого метода регулирования являются температурный скачок («заброс») при выходе на рабочий режим, а также
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возникновение автоколебаний в установившемся режиме. Высокая
инерционность нагревателя и регистрирующего датчика существенно усложняют задачу регулирования температуры. Сигнал приходит
в блок регулирования с опозданием, когда ошибка рассогласования
становится велика. К этому добавляется время на «остывание» и
«нагрев» нагревателя, что является причиной возникновения автоколебаний большой амплитуды. Уменьшить амплитуду автоколебаний
можно путем уменьшения зоны нечувствительности (гистерезиса)
вблизи температуры регулирования, однако это может привести к
появлению эффекта «дребезга» [2]. Также решить проблему помогут
применение малоинерционного датчика температуры и установка
датчика на минимальном расстоянии от нагревателя.
При дальнейшем возрастании требований, предъявляемых к
СТВД по точности выдаваемых параметров, становится невозможным удовлетворить их с помощью релейного регулирования. В этом
случае необходимо использовать ПИД-регулирование с импульснорелейным выходом, что позволит избежать «забросов» при выходе
на режим и уменьшить автоколебания. Также возможна реализация
более сложных алгоритмов управления, основанных на нелинейных
законах. К ним относятся комбинированные ПИД-регуляторы, полупропорциональные и полуинтегральные регуляторы, а также пропорциональные регуляторы с запоминанием и сбросом регулирующего воздействия [3]. Задачей, которую предстоит решать при разработке такого рода регуляторов, станет определение постоянных
времен дифференцирования и интегрирования.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос создания и развития
концепции цифровых теней применительно к изделиям приводостроения.
Ключевые слова: приборостроение, цифровая тень, CAE.
Жизненный цикл изделия приборостроения, накопление данных по мере продвижения изделия по его жизненному циклу порождает большой объем данных. Для анализа этой информации, ее
интеллектуального сбора и обработки необходимо применение
концепции цифровой тени.
К информации, необходимой для скорейшего (в идеале – в
реальном времени) улучшения условий работы оборудования относятся данные об эксплуатационных режимах (нормальные условия
эксплуатации, их нарушение, аварийные ситуации и т.д.), включая
информацию, которая обеспечивает предикативное поведение системы управления или прибора в тех или иных ситуациях (программируемое поведение) [2].
Цифровая тень позволяет строить модели, прогнозировать
поведение, диагностировать состояние и многое другое.
Цифровую тень можно определить как систему связей и зависимостей, описывающих поведение реального объекта [3]
Данные, получаемые от цифровой тени объекта по сути являются частью технологии Big Data. Задачей цифровой тени сформировать поток полезной информации (Smart Big Data). [2]
Для реализации цифровой тени объекта необходимо применение технологий цифрового двойника на этапе его разработки и
производства.
Обеспечение информационной системы данными позволяет
технология интернета вещей (Internet of Things, IoT) при поддержке
технологии интеллектуальных датчиков (рис. 1). Это позволяет во-
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время исправлять ошибки и осуществлять контроль за состоянием
системы, предотвращая возможные поломки. В результате система
может сама принимать решения о режиме функционирования в зависимости от изменяющихся условий.

Рис. 4. Структурная схема информационных потоков интернета вещей

Для обеспечения работоспособности «Интернета Вещей»
создано и разработано определенное количество программных
средств. На самом деле не важно их точное количество и названия,
а важны основные направления, которые поддерживают эти программные средства. К технологической поддержке IoT можно отнести средства, перечисленные ниже.
· Средства идентификации устройств/объектов.
· Средства передачи данных между устройствами и объектами.
· Средства измерения свойств/характеристик объекта.
· Средства хранения собранной информации об устройстве
или объекте.
· Средства обработки и анализа хранимой и получаемой информации.
· Средства контроля и разграничения доступа.
Таким образов, в существующую архитектуру построения
систем управления объектом на в каждое из силовых, управляющих, вспомогательных устройств и информационных линий, необходимо будет разместить датчик системы сбора и анализа технической и эксплуатационной информации для формирования цифровой тени изделия.
Развитие систем управления отдельного объекта аккумулирует тенденции развития самих объектов регулирования. Таким
образов, концепция цифровой тени в приборостроении становится
частью цифровой тени базового изделия.
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Примеры реализации концепции цифровых теней, применительно к изделиям и устройствам приводострония [5, 6]:
Пример мехатронного модуля движения, оснащенного смарт
сенсорами представлен на рисунке 2.

Рис. 5. Пример мехатронного модуля движения, оснащенного смарт
Сенсорами

Рис. 6. Интеллектуальные подшипники
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Внедрение технологий цифровых теней применительно к
подшипниковым узлам (рис. 3) позволяет увеличить ресурс изделий и повысить их точность.
Охват цифровыми технологиями достигает уже 100% для ответственных узлов изделий авиа и космической отрасли (рис. 4).
Внедрение приборов контроля и соответствующих им цифровых
аналогов позволяет отслеживать и корректировать работу, обеспечивая максимальный уровень надежности всей системы.

Рис. 7. Цифровой двойник авиадвигателя

Заключение
Использование концепции цифровых теней позволяет проводить их разносторонний анализ, более глубоко и детально изучить
свойства целевого объекта, а также исследовать взаимовлияние условий эксплуатации и системных, конструктивных, технологических параметров изделия.
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Аннотация. В статье рассматривается разработка программного комплекса для автоматизации расчетов термодинамических
свойств газов.
Ключевые слова: термодинамические свойства, С#, автоматизация, расчет.
Точность расчетов термодинамических и теплофизических параметров газов зависит, в первую очередь, от применяемых уравнений
состояния (УС). Классические УС, такие, как УС КлапейронаМенделеева и Ван-дер-Ваальса, довольно просты и расчет с их использованием не представляет трудностей. Однако для повышения
точности расчетов требуется применение более сложных УС, например, УС Соаве-Редлиха-Квонга, Пенга-Робинсона, Брусиловского, а
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также полиномиального УС. Проведение таких расчетов практически
невозможно без использования средств автоматизации.
Для этого была проведена разработка программного комплекса «Термодинамические свойства газов», предназначенного
для расчета и исследований ТДС по зависимостям, базирующимся
на перспективных УС реального газа. Работа является логическим
продолжением работ [1, 2].
С помощью разработанного программного комплекса пользователь может произвести расчет параметров газа, произвести
анализ и спроектировать систему.
Для работоспособности системы была создана база данных
доступных газов, которую пользователь может отредактировать
под свои нужды (окна работы с базой данных продемонстрированы
на рис. 1-3). То есть он может добавить газ и его параметры, необходимые для расчета, удалить газ если он не хочет его использовать при проектировании, также он может обновить параметры газа, если в них была допущена ошибка. После внесения изменений,
обновленная база будет доступна при следующем запуске, что позволяет продолжать работу при повторном запуске комплекса.
Также это позволяет иметь наиболее актуальную информацию в
базе данных.

Рис. 1. Окно отображения информации по газам
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Рис.2. Добавление нового газа

Рис.3. Редактирование параметров газа

После того, как в базе данных выставлены актуальные параметры, пользователь может произвести расчет параметров, форма
ввода данных приведена ниже.
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Рис.4. Форма ввода данных

После ввода всех значений необходимо провести сам расчет,
что выполняется нажатием кнопки с соответствующим названием
«Рассчитать диапазон», после чего пользователь увидит результаты
расчета в виде таблицы.

Рис.5. Результаты расчета

Исходя из этих результатов, уже можно сделать выводы, о
том насколько выбранный газ подходит под заданные условия эксплуатации системы.
Также пользователь может получить информацию в графическом виде, если данный вид ему более удобен. По графикам можно
наглядно посмотреть, как меняются характеристики вещества, в
зависимости от температуры и давления.
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Рис.6. Вывод графической информации

Заключение
В рамках проделанной работы был создан программный
комплекс, позволяющий автоматизировать расчеты термодинамических параметров газа. На данный момент он выполняет основные
задачи: расчет термодинамических свойств газов, расчет параметров систем газоснабжения, визуализацию полученных результатов.
Ведется работа по автоматизации процедур анализа и синтеза линий питания систем газоснабжения.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты моделирования процесса образования паровых каверн в проточной части рабочего колеса центробежного насоса. Рассмотрено влияние температуры перекачиваемой жидкости на интенсивность процесса.
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Введение
Антикавитационная стойкость важное качество центробежных
насосов, перекачивающих жидкости с высоким значением упругости
паров при рабочих температурах [1]. К числу таких насосов относятся насосы для перекачивания горячей воды [2], нагретых гидросмесей [3], нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов [4] и т.п.
Оптимизация геометрии проточной части рабочего колеса (РК) в
направлении уменьшения возможных областей образования паровых
каверн является одним из условий повышения антикавитационных
качеств насоса. Отработка геометрии лопастной системы с применением компьютерного моделирования на основе методов вычислительной гидродинамики (CFD) позволяет существенно сократить
время и затраты на получение результата.
Результаты моделирования
В работе с применением программного комплекса ANSYS
CFX [5] была смоделирована область возникновения паровых каверн
в лопастной системе рабочего колеса центробежного насоса кон-
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сольного типа напором H=71 м и производительностью Q=1250 м3/ч.
Номинальная частота вращения n=985 об/мин.
В качестве перекачиваемой жидкости была принята вода на
линии насыщения при 4-х разных значениях температуры. Теплофизические свойства воды и водяного пара на линии насыщения,
заложенные в модель, представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Теплофизические свойства насыщенного водяного пара
Свойство
t=25 ºC
t=35 ºC
t=50 ºC
t=65 ºC
Плотность ρ, кг/м3
0,02304
0,03906
0,083
0,1611
Удельная массовая
изобарная теплоём881
1890
1907
1933
кость Cp, Дж/(кг·град)
Динамический коэффициент вязко- 9,868e-06 10,130e-06 10,586e-06 11,097e-06
сти μ, Па·с
Давление абсолют3169
5621
12341
25016
ное, Па
Таблица 2
Теплофизические свойства жидкой воды на линии насыщения
Свойство
t=25 ºC
t=35 ºC
t=50 ºC
t=65 ºC
3
Плотность ρ, кг/м
997
994
988,1
980,5
Удельная
массовая
изобарная теплоём4174
4174
4174
4183
кость Cp, Дж/(кг·град)
Динамический
коэффициент вязкости 902,8e-06 727,4e-06 549,4e-06 438e-06
μ, Па·с
Давление абсолют101300
101300
101300
101300
ное, Па
Ниже представлены результаты моделирования при температурах t=+25, 35, 50, 65 ºC.
1. Температура t=+25 ºC
Компоненты: Водяной пар при температуре 25 ºС – объёмная
доля 0. Жидкая вода при температуре 25 ºС – объёмная доля 1.
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Давление насыщения 3169 Па. При задании свойств материалов
ссылочное давление Reference Pressure принято 0 Па. Гомогенная
жидкость. Модель взаимодействия компонентов – кавитация. Граничное условие на входе – Bulk Mass Flow Rate = 347 кг/с. Граничное условие на выходе – Static Pressure= 710000 Па (принято давление, соответствующее напору насоса на выходе).
На рис. 1 представлена диаграмма распределения давления в
проточной части лопастной системы рабочего колеса насоса. Выделены области начала образования паровых каверн, в которых
давление равно упругости паров перекачиваемой жидкости при
рабочей температуре.

Рис. 1. Диаграмма распределения давления
в проточной части рабочего колеса

2. Температура t=+35 ºC
Компоненты: Водяной пар при температуре 35 ºС – объёмная
доля 0. Жидкая вода при температуре 35 ºС – объёмная доля 1.
Давление насыщения 5621 Па. При задании свойств материалов
ссылочное давление Reference Pressure принято 0 Па. Гомогенная
жидкость. Модель взаимодействия компонентов – кавитация. Граничное условие на входе – Bulk Mass Flow Rate = 347 кг/с. Граничное условие на выходе – Static Pressure 710000 Па (принято давление, соответствующее напору насоса).
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На рис. 2 представлена диаграмма распределения давления в
проточной части лопастной системы рабочего колеса насоса. Выделены области начала образования паровых каверн, в которых
давление равно упругости паров перекачиваемой жидкости при
рабочей температуре.

Рис. 2. Диаграмма распределения давления
в проточной части рабочего колеса

3. Температура t=+50 ºC
Компоненты: Водяной пар при температуре 50 ºС – объёмная
доля 0. Жидкая вода при температуре 50 ºС – объёмная доля 1.
Давление насыщения 12341 Па. При задании свойств материалов
ссылочное давление Reference Pressure принято 0 Па. Гомогенная
жидкость. Модель взаимодействия компонентов – кавитация. Граничное условие на входе – Bulk Mass Flow Rate = 347 кг/с. Граничное условие на выходе – Static Pressure 710000 Па (принято давление, соответствующее напору насоса).
На рис. 3 представлена диаграмма распределения давления в
проточной части лопастной системы рабочего колеса насоса. Выделены области начала образования паровых каверн, в которых
давление равно упругости паров перекачиваемой жидкости при
рабочей температуре.
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Рис. 3. Диаграмма распределения давления
в проточной части рабочего колеса

Область образования паровых каверн с объёмной долей пара
0,1 (Isovolume) представлена на рис. 4.

Рис. 4. Область образования паровых каверн при температуре +50 ºС
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4. Температура t=+65 ºC
Компоненты: Водяной пар при температуре +65 ºС – объёмная доля 0. Жидкая вода при температуре +65 ºС – объёмная доля 1.
Давление насыщения 25016 Па. При задании свойств материалов
ссылочное давление Reference Pressure задано 0 Па. Гомогенная
жидкость. Модель взаимодействия компонентов – кавитация. Граничное условие на входе – Bulk Mass Flow Rate = 347 кг/с. Граничное условие на выходе – Static Pressure 710000 Па (принято давление, соответствующее напору насоса).
На рис. 5 представлена диаграмма распределения давления в
проточной части лопастной системы рабочего колеса насоса. Выделены области начала образования паровых каверн, в которых
давление равно упругости паров перекачиваемой жидкости при
рабочей температуре.

Рис. 5. Диаграмма распределения давления
в проточной части рабочего колеса

Область образования паровых каверн с объёмной долей пара
0,1 (Isovolume) представлена на рис. 6.
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Рис. 6. Область образования паровых каверн при температуре +65 ºС

Заключение
Апробирована методика моделирования возникновения кавитации в проточной части рабочего колеса центробежного насоса с
применением программного комплекса ANSYS CFX.
Основная область образования паровых каверн в рабочем колесе насоса – тыльная или так называемая «всасывающая» сторона
поверхности лопасти рядом с входной кромкой лопасти.
С повышением температуры перекачиваемой жидкости область образования паровых каверн увеличивается.
Направлением дальнейших работ предполагается проведение модельных исследований с целью повышения антикавитационной стойкости рабочего колеса посредством изучения влияния на
возникновение паровых каверн формы, расположения и размеров
входного участка лопасти рабочего колеса.
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Аннотация. В статье рассматривается результаты использования систем автоматизированного проектирования при разработке
и моделировании пневматических приспособлений металлорежущих станков.
Ключевые слова: пневмоцилиндр, моделирование, приспособление.
В современном машиностроении невозможно представить
себе производственный процесс изготовления изделий без применения средств автоматизации, к которым в первую очередь следует
отнести пневматическую и гидравлическую технологическую оснастку. Именно данного типа приспособления позволяют не только
повысить производительность изготовления продукции, но и существенно повысить точность ее изготовления.
Кроме того, средства автоматизации широко используются
на всех этапах жизненного цикла изготовления изделий. Разработка
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конструкторской документации в настоящее время производится с
использованием систем автоматизированного проектирования
(САПР), которые позволяют существенно сократить время не только на разработку конструкторской документации (создание чертежей и спецификаций изделий), но и частично исключить затраты на
проведение опытных испытаний прочностных характеристик проектируемого изделия.
К таким видам САПР относится программный продукт Autodesk Inventor, возможности которого позволяют конструктору создавать трехмерные изображения проектируемых изделий, проводя
анализ их конструкций на прочность за счет встроенного в систему
модуля проведения прочностного и теплового расчета.
Данный программный продукт активно используется ведущими предприятиями города Ковров и Владимирской области, поэтому разработка трехмерных моделей проектируемых приспособлений в Autodesk Inventor и анализ их работоспособности является
актуальной задачей.
Так как процесс точения является одним из наиболее распространенных видов лезвийной обработки деталей машиностроения,
то на производстве в случае обработки деталей сложной конфигурации, довольно часто возникает необходимость проектирования
токарных приспособлений, к которым, в первую очередь, относятся
токарные патроны. Рассмотрим процесс моделирования пневматического токарного патрона в Autodesk Inventor.
Пневматические приспособления снабжены пневмоцилиндром, который передает движение элементам приспособления,
обеспечивающим зажатие заготовки. В пневматическом токарном
патроне пневмоцилиндр, как правило, передает движение тяге, которая перемещает кулачки к оси приспособления, обеспечивая
концентричное закрепление заготовки.
На рис. 1 представлена схема работы пневматического трехкулачкового патрона.
При подаче воздуха в правую полость пневмоцилиндра 1
осуществляется зажатием патроном 2 заготовки 3 с усилием пневмоцилиндра Fпц.
Сила пневмоцилиндра определяется из выражения:
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Р
пц

пц

где [Р] – давление воздуха в магистрали, рекомендуется подавать
воздух под давлением 0,5 МПа; Dпц – диаметр пневмоцилиндра.
Так как воздух движет поршень пневмоцилиндра, то подвижными являются поршень, шток и закрепленные на штоке гайки.

Рис. 1. Кинематическая схема пневматического трехкулачкового патрона

Для исключения удара кулачков патрона по заготовке, в
пневмоцилиндре подачу воздуха осуществляют через дроссель.
Применение данного технологического решения позволяет существенно снизить ударные нагрузки на закрепляемую в приспособлении деталь.
Сечение дросселя определяется из выражения:
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где S1 – площадь сечения поршня пневмоцилиндра; – скорость
перемещения поршня пневмоцилиндра; μ – коэффициент расхода
воздуха; R -универсальная газовая постоянная; Т – температура газа; k – коэффициент адиабаты; g – коэффициент гравитационного
воздействия планеты на тела.
При проектировании приспособления необходимо проводить
расчет необходимых и достаточных условий закрепления заготовки.
Необходимые условия служат для оценки работоспособности
приспособления, исключая возможность вырывания за счет сил
резания заготовки из приспособления.
При расчете приспособлений для металлорежущих станков
необходимые условия в общем виде могут быть записаны:
Fтр> Fрез;
N > Fрез;
Мтр> Мрез;
где Fтр – сила трения; Fрез – сила резания; N – сила нормального
давления; Мтр – момент трения; Мрез – момент резания.
Достаточные условия работы приспособления позволяют определить степень деформации заготовки и/или элементов приспособления. При их определении силой смятия называют такую силу
нормального давления, при которой выполняется необходимое условие, то есть происходит надёжное закрепление детали в приспособлении, но не происходит деформации поверхности детали под
действием силы нормального давления.
см

см
см

см

где σсм – напряжение смятия, возникающее в поверхности детали
площадью Sсм при закреплении ее силой Fсм, МПа; [σсм] – допустимое напряжение смятия, зависящее от материала закрепляемой детали, МПа.
Моделирование приспособления производилось согласно исходным для проектирования данным, приведенным в таблице 1.
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Таблица 1

3 Сталь 45 300 100 ВК8 Сталь 30ХГС 0,45 1,2

Параметр шероховатости
поверхности Rа, мкм
Квалитет

Диаметр патрона, мм

Подача S, мм/об

Материал штока и поршня
пневмоцилиндра

Материал инструмента

Длина заготовки l, мм

Диаметр заготовки D, м

Материал заготовки

Глубина резания t, мм

Исходные данные для расчета
Точить поверхность вращения

6,3

12

Параметр

Сила пневмоцилиндра
Fпц, Н

Диаметр пневмоцилиндра, Dпц, мм

Диаметр дросселя, d,
мм

Предел смятия материала поршня, σсм,
МПа

Предел прочности материала штока на растяжение, σраст, МПа

Предел прочности материала штока на изгиб, σизг, МПа

В результате проведенных расчетов параметров приспособления были получены следующие значения конструктивных параметров приспособления (табл. 2).
Таблица 2
Расчетные данные

значение

1152

235

3

0,037

0,032

0,021

На основе исходных и расчетных данных была создана трехмерная модель пневмоцилиндра токарного патрона в Autodesk Inventor 2018, представленная на рис. 2 и построен ассоциативный
чертеж данного приспособления (рис. 3). Благодаря данным воз-
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можностям САПР Autodesk Inventor существенно сокращается
время конструктора на создание конструкторской документации.

Рис. 2. Трехмерная модель пневматического цилиндра токарного патрона
в Autodesk Inventor

Рис. 3. Параметризированный чертеж пневматического цилиндра
токарного патрона в Autodesk Inventor
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Наибольшие нагрузки в пневмоцилиндре испытывают шток и
поршень. Поэтому целесообразно выполнить прочностной анализ
именно данных элементов пневматического токарного патрона в
Autodesk Inventor.
Согласно схеме, представленной на рис. 1, мы видим, что
шток приспособления испытывает растягивающие и сжимающие
напряжения (в зависимости от условия подачи воздуха в пневмоцилиндр), а поршень – напряжение смятия. На рис. 4 представлен
проведенный прочностной анализ данных элементов пневмоцилиндра на возникающие растягивающие напряжения.

Рис. 4. Прочностной анализ подвижных элементов пневмоцилиндра:
а – напряжение смятия поршня из левой полости; б – напряжение смятия
поршня в левой полости; в – напряжение растяжения, возникающее на
штоке
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На основе проведенного анализа было выявлено, что подобранный согласно исходным данным материал подвижных частей
пневмоцилиндра выдерживает нагрузки без видимых деформаций,
что говорит о возможности эксплуатации данного приспособления.
Проведение подобного рода моделирования проектируемой
на предприятиях специальной оснастки позволяет существенно сократить время выполнения конструктором работ, что в итоге влияет на срок изготовления выпускаемой на предприятии продукции и
выполняемых заказов.
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Аннотация. В статье рассматривается устройство автоматизированной установки уплотнений и фланцев на гладкую поверхность собираемого узла гидравлического оборудования, представлена структурная схема управления процессом установки жестких
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уплотнений в комплекте с сопрягаемой деталью и кинематическая
схема устройства, реализующая способ стабилизации движения
деталей относительно позиционных программных траекторий.
Ключевые слова: установка уплотнений, штоки пневмоцилиндров, стабилизация движения деталей.
Оптимальным видом профилирующей линии направляющей
поверхности является прямая линия. Реализация прямолинейной
профилирующей линии конструктивно обеспечивается конической
направляющей поверхностью при двух координатах адаптации и
наклонной плоскостью при одной координате относительной адаптации. В качестве этой плоскости может выступать торцевая поверхность базовой детали машиностроении [1]. Программные траектории при этом из прямых линий, совпадающих с образующими
конуса, превращаются в прямые линии наибольшей крутизны наклонной плоскости. Наибольшая податливость упругого подвеса
должна обеспечиваться в направлении, перпендикулярном перемещению рабочего органа.
В соответствии с этим возможны различные варианты конструктивной реализации структурной схемы пассивного адаптирующего устройства, обеспечивающего стабилизацию движения детали относительно позиционной программной траектории. Так как
разрабатываемое адаптирующее устройство относится к пассивному типу, то его энергетические связи должны быть внутренними
связями в сборочной системе, то есть для управления положением
деталей должна использоваться энергия рабочего органа сборочной
системы [2]. Перемещающий элемент должен преобразовывать
движение рабочего органа в перемещения деталей в плоскостях
адаптации. Уплотнение и скрепляемая деталь должны совершать
перемещения как в плоскостях адаптации, так и по координате совмещения OZ.
Примером реализации способа стабилизации движения деталей относительно позиционных программных траекторий является
устройство установки жестких уплотнений гидравлического оборудования плоской формы в комплекте с сопрягаемой деталью.
Устройство содержит механизм захвата и установки сопрягаемой детали и уплотнения. К пластине 1 рамы механизма захвата и
установки сопрягаемой детали и уплотнения жестко прикреплен
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пневмоцилиндр 2, шток которого соединен со сбрасывателем 3 комплекта детали и уплотнения с цанговых конических штифтов, проходящих через сбрасыватель. Штифты выполняют функции удержания и направления уплотнения и сопрягаемой детали при установке
их на собираемый узел. Надежная работа устройства обеспечивается
податливостью крепления сбрасывателя при доориентации его цанговыми штифтами при входе их в отверстия узла.
Конструктивный вариант реализации схемы устройства приведен на рис.1.
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Рис. 1. Конструктивный вариант реализации способа стабилизации
движения детали относительно позиционных программных траекторий
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Устройство содержит питатели уплотнений 2 и сопрягаемых
деталей 26, закрепленные на верхней плите 1 рамы, питатели заполняются вручную. В нижней части питателей расположены шиберы 16 и 23, которые приводятся в движение штоками 14 и 20
пневмоцилиндров (условно не показаны). К верхней плите 1 крепятся направляющие 5 и шток верхнего пневмоцилиндра 3, совместно с которым выполнен нижний пневмоцилиндр 4, штоком соединенный с пластиной 7 рамы механизма захвата и установки сопрягаемой детали и уплотнения. К пластине 7 жестко прикреплен
пневмоцилиндр 8, шток которого соединен со сбрасывателем 11
комплекта детали 24 и уплотнения 17 с цанговых конических
штифтов 12.
Устройство работает следующим образом. В исходном положении штоки всех пневмоцилиндров втянуты. Шаговым конвейером 19 подается собираемый узел 18. Выдвигаются по направляющим 21 и 15 шибер 23 с сопрягаемой деталью 24 и шибер 16 с уплотнением 17. По команде выдвигается шток пневмоцилиндра 3.
По направляющим 5 скользят втулки 6, опуская механизм захвата и
установки сопрягаемой детали и уплотнения. Его цанговые конические штифты 12, сжимаясь, проходят через деталь 24, уплотнение
17. Затем шибер 24 вдвигается в питатель 26, при этом штифты
проходят по пазам шибера уплотнения. Деталь 24 ложится на уплотнение 17. Убирается шибер 16, а сопрягаемая деталь и уплотнение удерживаются цанговыми штифтами 12. Выдвигается шток
пневмоцилиндра 4. Комплект детали 24 и уплотнения 17, доориентируясь штифтами 12, конусы которых вошли в резьбовые отверстия на узле 18, точно устанавливаются на нем. Выдвигается шток
пневмоцилиндра 8 и сбрасыватель 11 снимает деталь и уплотнение
с штифтов 12. Вдвигаются штоки пневмоцилиндров 3,4, 8 и система приводится в исходное состояние.
Таким образом, разработана структурная схема управления
процессом установки жестких уплотнений гидравлического оборудования в комплекте с сопрягаемой деталью и кинематическая
схема устройства, реализующая способ стабилизации движения
деталей относительно позиционных программных траекторий.
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика работы вибростенда для испытаний устройств гидро- и пневмоавтаматики на
воздействие вибрационных колебаний.
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Надежность и долговечность работы гидро - пневмоавтоматика проверяется путем механических, климатических и электрических испытаний.
При механических испытаниях проводится проверка изделий на
воздействие вибрации, линейных ускорений (перегрузок) и ударов.
Испытания на вибрационные воздействия предусматривают
проверку на:
– виброустойчивость, при которой проверяется работоспособность и точность функционирования устройств после воздействия на них вибрационных колебаний;
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– вибропрочность, при которой после воздействия вибрационных колебаний не должна нарушаться работоспособность устройства.
Для испытания устройств на вибрационные колебания используют механические и гидравлические вибростенды, которые
должны обеспечивать следующие параметры:
– максимально допустимый вес испытуемого устройства;
– предельные габариты рабочего стола, соизмеримые с габаритами устройства;
– заданный диапазон регулирования частоты колебаний до
400 500 Гц;
– заданный диапазон амплитуд вибрационных ускорений;
– негоризонтальность стола не должна превышать 0,2 мм на
длине в 1000 мм.
Стенды для испытания на вибрационные колебания должны
обеспечивать точность следующих параметров:
– нестабильность параметров вибрационных колебаний стола
в течение заданного промежутка времени непрерывной работы не
должна превышать 5% по амплитуде и ± 20% по частоте колебаний.
Испытательный стенд на виброустойчивость, обеспечивающий
указанные требования представлен на рис. 1.

Рис. 1 Кинематическая схема инерционного вибростенда

Задача расчётов вибростенда сводится к определению амплитуды, частоты колебаний и силы инерции, действующей на испытываемое устройство.
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Расчётная схема инерционного вибростенда представлена на
рис. 2.

Рис. 2. Расчётная схема инерционного вибростенда

Для описания процесса движения механизма возбуждения
колебаний (рис.2) воспользуемся основным уравнением динамики.
Механизм колебаний совершает возвратно поступательные движения. Поэтому достаточно изучить движения только центра масс
системы:
,
(1)
где
– суммарная масса стола вибростенда и испытуемого устройства;
– вектор ускорения движения стола;
– векторная
сумма действующих сил.
Спроектируем уравнение (1) на ось х и подставим действующие силы:
(2)
пр
тр ,
где R – реакция действующая в опорах вала механизма возбуждения колебаний - возмущающая сила, возникающая при вращении
неуравновешенных грузиков шестерён механизма возбуждения колебаний 11; пр – сила упругости пружины;
– суммарный вес
стола и испытуемого устройства; тр – сила вязкого трения в направляющих подшипниках.
Предварительно найдём возмущающую силу. Воспользуемся
теоремой о движении центра масс механической системы:
.
(3)
где
– векторная сумма действующих внешних сил.
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В проекции на ось х с учётом действующих сил на механизм
возбуждения колебаний 11 выражения (3) примет вид:
,
(4)
г
г
где
– суммарная масса элементов механизма возбуждения колебаний;
– вес шестерни 4,9; г – вес неуравновешенных грузиков в произвольном положении; г – вес грузиков, расположенных по оси х; – вес основания механизма возбуждения колебаний.
Найдём координату центра масс элементов механизма возбуждения колебаний при произвольном расположении грузиков:
г

.

г

(5)

Преобразуем выражение (5) и представим в виде:
г

г

г

, (6)

г

где
– фаза колебаний; w – частота колебаний; t – текущее
значение времени; – начальная фаза колебаний.
Найдём вторую производную от выражения (7):
г

.

г

(8)

Подставим выражение (8) в дифференциальное уравнение (4)
и с учётом суммарной массы элементов механизма возбуждения
г
г
колебаний равной
, получим:
г

г

.

(9)

Учитывая, что постоянные силы не влияют на колебания, а
только смещают его центр, поэтому ими можно пренебречь.
Из выражения (9) окончательно возбуждающую силу можно
записать:
.

(10)

С учётом обозначения амплитуды возмущающей силы равной А выражение (10) примет вид:
.
(11)
Силу упругости пружины можно записать:
,
(12)
пр
где с – жёсткость пружины;
- величина деформации пружины при
статическом равновесии системы; х – текущая деформация пружины.
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Сила вязкого трения равна:
,
(13)
где b – коэффициент вязкого трения.
Подставим составляющие силы – выражения (11 – 13) в дифференциальное уравнение (2):
. (14)
тр

Преобразуем дифференциальное уравнение (14) разделив все
члены на
и перенося в левую часть уравнения члены, содержащие параметр х:
,
(15)
где

;

;

,

(16)

где n – приведенное сопротивление системы; k – круговая или собственная частота колебаний.
Дифференциальное уравнение (15) описывает процесс колебаний, а постоянная сила
не влияет на вид и параметры колебаний, а только смещает центр колебаний. Поэтому мы её исключим
из уравнения (10).
Окончательно дифференциальное уравнение (15) с учётом
обозначений (16) примет вид:
.
(17)
Получим линейное дифференциальное уравнение с правой
частью в виде периодической функции.
Решение уравнения ищется как сумма решений однородного
дифференциального уравнения х(1) и частного решения данного
уравнения х(2).
.
(18)
Учитывая, что на направляющие вибростенда нанесена смазка, следовательно, имеет место случай малого сопротивления:
.
(19)
Решение однородного дифференциального уравнения запишется:
.
(20)
где
- постоянные интегрирования, которые находятся из начальных условий движения системы;
- круговая или собственная
частота колебаний с учётом сопротивления.
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Учитывая, что правая часть дифференциального уравнения
(17) представлена в виде периодической функции, следовательно,
частное решение уравнения нужно искать так же в виде периодической функции:
,
(20)
где - отставания фазы вынужденных колебаний от фазы возмущений силы; - амплитуда колебаний.
Найдём частное решение. Возьмём производные от выражения (20):
;
(21)
.
(22)
Подставим выражения (20 - 22) в дифференциальное уравнение (17):
sin + − = ∙sin
Преобразуем правую часть уравнения (23):

+

(23)

cos + ∙
+ − ∙sin (24)
Запишем уравнение (23) с учётом выражения (24):
sin

+ − = ∙sin

+ − ∙cos + ∙

+ − ∙sin (25)

Преобразуем:
sin )∙
+ − =0(26)
Это равенство справедливо при всех значениях аргументов
при условии равенства нулю коэффициентов при sin и
cos.
Тогда можно записать:
;

(27)
(28)

.
Возведём в квадрат и сложим эти выражения:
.
(29)
Отсюда амплитуда вынужденных колебаний находится из
выражения:
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.

(30)

Разделим выражение (28) на выражение (27) и получим:
.

(31)

Отсюда найдём .
Окончательно частное решение дифференциального уравнения (17) запишется:
.

(32)

Решение дифференциального уравнения (17) с учётом выражения (20) и (32) примет вид:

(33)
Из закона движения стола вибростенда следует, что возникают свободные и вынужденные колебания. Но учитывая, что в
системе есть сопротивление, следовательно, свободные колебания
затухают, а остаются вынужденные.

Рис.3. Свободные, вынужденные колебания и результирующее
движение стола с испытываемым устройством
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При установившемся режиме работы вибростенда закон движения описывается выражением:
.
(34)
Максимальная амплитуда колебаний стола с учётом выражения (16) запишется:
.
(35)
Учитывая, что согласно выражению (16):
.
Следует, что амплитуда колебаний стола с испытываемым
устройством можно регулировать только за счёт изменения жёсткости пружины и неуравновешенных масс зубчатых колёс.
Часто колебания стола можно регулировать только частотой
вращения двигателя.
Сила инерции, действующая на испытуемое устройство, находится из выражения:
ин
.
(36)
Возьмём вторую производную от закона движения стола –
выражение (34) получим:
.

(37)

Максимальная сила инерции, действующая на испытуемое
устройство, находится из выражения:
ин
.
(38)
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ОАО «Специальное конструкторское бюро
приборостроения и автоматики», г.Ковров
Аннотация. Разработана имитационная модель регулятора
давления. Проведено сравнение результатов имитационного моделирования с результатами, полученными в ходе эксперимента.
Ключевые слова: гусеничные машины, гидропривод объемного регулирования, клапан предохранительный, регулятор давления,
имитационная модель, моделирование.
В связи с увеличением мощности гусеничных машин и повышением требований к ним по скорости движения и маневренности ужесточились требования к качеству выполнения маневров.
Это обстоятельство вынудило отступить от прежнего способа
управления криволинейным движением машины силовым воздействием на гусеницы с помощью привычных ступенчатых механизмов поворота и обратиться к механизмам бесступенчатого регулирования соотношения между угловыми скоростями ведущих колес.
Наиболее рациональным решением по созданию бесступенчатого механизма поворота гусеничных машин стало использование гидрообъемной передачи (ГОП).
Принципиальная гидрокинематическая схема трансмиссии с
гидрообъемным приводом (ГОП) показана на рис. 1.
Функционально ГОП предназначена для передачи механической энергии от вала дизеля машины посредством трансмиссии к
валу дифференциального механизма поворота. Она обеспечивает
плавное бесступенчатое регулирование угловой скорости и изменение направления вращения выходного вала дифференциального
механизма поворота. За счет удачных схемно-конструкторских решений он обеспечивает высокие основные технические характеристики, компактен, имеет высокую удельную мощность.
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Рис. 1. Принципиальная гидрокинематическая схема трансмиссии с гидрообъемным приводом: РОМ – редуктор отбора мощности; ГФ – гидрофрикцион; ГОМП – гидрообъемная передача механизма поворота; КПП –
коробка переключения передач; ВК1, ВК2 – ведущее колесо; БР1, БР2 –
бортовой редуктор; БД1, БД2 – бортовой дифференциатор; ОТ1, ОТ2 – остановочный тормоз; ДВС двигатель

Конструктивно гидропривод выполнен единым блоком (рис. 2),
содержащим связанные рабочими магистралями регулируемый насос и нерегулируемый гидромотор, механизм управления, питаемый вспомогательным насосом, фильтр, а также элементы гидроавтоматики.
Принцип действия ГОП основан на преобразовании механической энергии в энергию регулируемого потока рабочей жидкости
в насосе и обратного преобразования энергии потока в механическую энергию в гидромоторе.
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Рис. 2. Конструкция ГОП

Принципиальная гидравлическая схема ГОП показана на рис. 3.

Рис. 3. Схема гидравлическая принципиальная ГОП

Регулируемый насос Н и нерегулируемый гидромотор М
крепятся своими корпусами к блоку клапанному БК, образуя соосную гидрообъемную передачу. ГОП имеет два вала – входной вал
насоса Н и выходной вал гидромотора М. Входной вал насоса Н
подсоединяют к источнику механической энергии (электродвигатель, двигатель внутреннего сгорания, турбина и т.п.), выходной

212

вал гидромотора М подсоединяют к исполнительному элементу.
Снизу к регулируемому насосу крепится вспомогательный шестеренный насос НШ.
Спроектированные, изготовленные и собранные ГОП необходимо проверить на соответствие предъявляемым к ним требованиям. Основным подтверждением качества изделия является проведение испытаний. Пример стенда для проверки ГОП приведен на
рис. 4.
Основными параметрами контроля и проверки являются
мощность, моменты на валу моторной части ГОП, частота вращения вала, а также давление, создаваемое в данных режимах.
Для определения максимальной мощности на данном стенде
необходимо установить ГОП на стенд, соединить валы гидромотора ГОП и динамометра Д2 устройством подключения муфты ПМ и
установить динамометр Д2 в режим контроля момента. Далее
включить приводной двигатель вспомогательного насоса НВ, установить величину давления рабочей жидкости на входе блока
фильтров ГОП, контролируемого по манометру МН6.
Далее необходимо установить двигателем Д1 максимальную
частоту вращения вала насоса ГОП, и создать динамометром Д2
момент на валу гидромотора.
В момент достижения установочных параметров зафиксировать значения следующих параметров: частоту вращения вала
гидромотора ГОП nM, об/мин; момент на валу насоса ГОП MH,
Н∙м; величины давления рабочей жидкости в силовых магистралях p1, p2 МПа.
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Рис. 4. Схема гидравлическая принципиальная стенда проведения испытаний ГОП: ВН – вал насоса; ВГМ – вал гидромотора; К1 – подвод рабочей жидкости в корпус; К2 – отвод рабочей жидкости из корпуса;
Ф – подвод рабочей жидкости в блок фильтров; р1, р2 – точки для контроля давления в силовых магистралях; р3, р4 – точки для контроля давления управления; р5 – точка для контроля давления в корпусе;
р6, p7 – точки для дозаправки рабочей жидкостью; s1, s2 – сигналы датчиков давления на входе и выходе блока фильтров;
s3 – сигнал датчика давления управления.

В процессе проведения испытаний наблюдалось негативное
явление, связанное со срывом давления управления, а соответственно, и подпитки. В результате данного срыва дальнейшее проведение испытаний невозможно, так как из-за отсутствия подпитки
пары трения начинают работать без смазки и повышается износ пар
трения.
Причин появления данной картины может быть много, однако самой возможной причиной считается изменение конструкции
регулятора давления управления (РДУ) для возможности вписывания в нужные габариты.
На графике (рис. 5) представлены основные параметры, необходимые для анализа некорректной работы изделия. Эти параметры фиксируются с помощью специальной программы, разработанной для данного изделия, в виде графиков. Также графики можно перевести в табличный вид, экспортировав в Excel.

214

Анализируя работу ГОП, видим, что в начальный момент времени, когда люлька, отклоняясь, выводит частоту вращения вала на
нужную величину, давление в силовой полости и на регуляторе давления управления ведут себя неустойчиво. При достижении нужного
угла наклона люльки моторный вал ГОП нагружают динамометром,
тем самым повышая давление в силовой полости и на регуляторе
давления соответственно. С достижением давления в силовой полости близким к максимальному происходит закрытие редукционного
клапана управления. Как следствие, золотник не регулируется, и
люлька стремится к нулевому положению, тем самым снижая подачу насоса и уменьшает давление в силовой полости. Учитывая, что
динамометр создает большое сопротивление вращению валу мотора,
давление в силовых полостях падает очень резко.

Рис. 5. График полученных результатов эксперимента: 1 – давление в силовой полости; 2 – давление регулятора давления управления; 3 – датчик
положения золотника; 4 – датчик положения люльки насоса

Для исследования полученных дефектов и выявления причин
их появления проведем анализ имеющегося РДУ, создадим его модель и сравним её с экспериментальными данными.
Модель клапана описывается системой уравнений, аналогичной системе для нормально-закрытого клапана [1]:
а) уравнение расходов:

Qкл  Qнаг  Qсж
где

Qсж 

dP
V

E ( p) dt ;
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,

Qкл  Qвх  1  f щ 

2



 ( Pкл )

f щ    d  х0  х   sin  ;

;

б) уравнение сил, действующих на затвор клапана:

Fгс  Fин  Fвт  Fпр  Fст  Fуп
где, в частности, Fгс 

  d кл
4

;

2

 ( Pкл )   .

На рис. 6 для редукционного клапана прямого действия приведена укрупненная структура.

Рис. 6. Укрупненная структурная схема редукционного клапана

Доработав общую модель под конкретную конструкцию РДУ
с параметрами, заложенными в документации, получим модель,
представленную на рис. 7.

Рис. 7. Модель РДУ входящего в ГОП
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Новым в данной модели является учет гидростатического
усилия рабочей жидкости F  1000   2    P  QH  cos(  k ) ,
где α – угол отклонения потока за дросселирующей щелью, k – коэффициент дросселирования (k=0,08-0,12).
На рис. 8 представлена зависимость давления РДУ от давления в силовой полости зависимость: а – имитационная, б – экспериментальная.
С ростом давления в силовой полости до определенного момента давление РДУ изменяется практически линейно. Далее с ростом давления происходит частичное закрытие клапана, в результате
чего график становится более пологим.
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Рис. 8. Зависимость давления РДУ от давления в силовой полости:
а – имитационная; б – экспериментальная
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Модель клапана выполнена в первом приближении без учета
особенностей потока жидкости, гидродинамических сил и других
факторов. Однако уже при таком рассмотрении процессов РДУ были получены результаты, схожие с экспериментальными.
Дальнейшее развитие модели будет направлено на ее использование в модели ГОП и имитации его работы на стенде с целью
получения результатов, схожих с экспериментальными.
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В настоящее время не определена математическая зависимость глубины упрочненного слоя детали от силы давления деформирующего инструмента на ее плоскую поверхность.
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В соответствии с [1, 2] глубина остаточной пластической деформации двух взаимодействующих тел при их медленном сжатии
определяется из выражения:

h

P  P0
,
2RHД

(1)

где Р – сила, под действием которой на поверхностях взаимодействующих тел при медленном сжатии возникают упругопластические
деформации;
Р0 – сила, вызывающая при взаимодействии поверхностей тел
только упругую деформацию;
R – приведенный радиус поверхности взаимодействия тел;
НД – пластическая твердость материалов, взаимодействующих
тел.
Согласно выражению глубины h остаточной пластической
деформации (1) может быть записано следующее выражение:
(2)
P  P0  2RHД  h .
Приведенный радиус кривизны R равен радиусу деформирующего ролика.
Согласно [3,4] пластическая твердость материала детали находится из выражения:

HД 

88300
, [МПа]
130  HRC

(3)

где HRC – твердость материала детали, измеренная по методу Роквелла.
Из выражения предельного напряжения материала детали на
смятие определяется сила упругого сжатия
(4)
P0  Fсм   см  Sсм ,

где  см  – предельное напряжение материала обрабатываемой детали на смятие; Sсм – площадь смятия взаимодействующих при обработке поверхностей: плоской поверхности детали и цилиндрической поверхности деформирующего инструмента:
Sсм  2al ,
(5)
где a – полуось пятна контакта взаимодействующих поверхностей;
l – ширина деформирующего инструмента.
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В соответствии с [3, 4] полуось пятна контакта взаимодействующих поверхностей:

PR
,
(6)
E
где P  Fсм - сила взаимодействия поверхностей детали и деформирующего инструмента; Е – приведенный модуль упругости детали и инструмента.
Приведенный модуль упругости определяется из выражения:
2 E1E2
.
(7)
E
E1  E2
После подстановки параметров из выражений (4), (5), (7) в
выражение (6) и математических преобразований получим формулу для определения полуоси пятна контакта взаимодействующих
поверхностей:
 см  lR E1  E2  .
(8)
a  1,168
E1E2
Далее, при подстановке в выражение (2) параметров из выражений (3), (4), (5), (7), (8) получим зависимость силы давления
деформирующего инструмента от физико-механических свойств
материалов инструмента и детали гидромашины, их параметров, а
также от глубины упрочненного слоя поверхности детали после
деформационного сжатия:
a  1,1093

P  2,336  см l

 см  lR E1  E2   2R
E1E2

88300
h.
130  HRC 

(9)

Расчетные значения глубины упрочненного слоя детали при
приложении силы давления деформирующего инструмента согласно найденному выражению близки к реальным и подтверждены
экспериментально.
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Аннотация. В статье излагается подход к синтезу управления
процессом движения рабочего органа сборочного робота. Управляемым процессом является движение детали по координате адаптации при автоматизированной сборке. От качества управления
процессом зависит успех сборочной операции. В основу синтеза
положен метод обратной задачи динамики. Разработана структурная схема системы управления процессом адаптации детали.
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Статья посвящена вопросам синтеза управления процессом
адаптации деталей при автоматизированной сборочной операции.
Адаптация – это целенаправленное перемещение по программной
траектории совмещения, характеризующееся уменьшением рассогласования между деталями в процессе их сборки [1]. Для синтеза
управления предлагается воспользоваться методом обратной задачи динамики. Это метод синтеза систем, когда по заданным урав-

221

нениям объекта и требованиям к качеству системы управления определяется желаемое дифференциальное уравнение, решение которого удовлетворяет заданным требованиям, а затем из найденного
уравнения выражается старшая производная и подстановкой её
вместо старшей производной в уравнение объекта находится требуемый закон управления [2].
В обобщенном виде динамика процесса адаптации соответствует дифференциальному уравнению 2-го порядка:
(1)
a0 y  a1 y  a2 y  b0 u , a0  0 , b0  0 .
В математической модели (1) присутствуют инерционные
(параметр a 0 ), диссипативные (параметр a1 ) и упругие элементы,
характеризующие процесс движения присоединяемой детали при
взаимодействии с базовой деталью (и/или средой) и перемещающим устройством (параметры a 2 и b0 соответственно). Выходной переменной y является координата адаптации детали. Закон
изменения выходной переменной: y  y p (t ) . Управлением u является закон смещения исполнительного органа (захвата сборочного робота).
Необходимо синтезировать закон управления, при котором
ошибка рассогласования деталей x(t )  y p (t )  y(t ) изменяется
по закону (монотонно убывает):
x(t )  C1  C2 t e t ;
(2)
где   1, 2 – корни характеристического уравнения; C1 , C 2 –
произвольные постоянные, определяемые из начальных условий.
Синтезированное управляющее воздействие процессом адаптации положения детали при автоматизированной сборке, полученное на основе метода обратной задачи динамики, имеет вид:

a  
a  
1  
u  a0  1  1  x    2  2  x   a0 y p (t )  a1 y p (t )  a2 y p (t ) .(3)
b0  
a0  
a0  

Структурная схема управления процессом адаптации положения детали при сборке, реализующего метод обратной задачи
динамики, представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема системы управления процессом
адаптации детали при сборке

Исходным материалом для синтеза параметров алгоритма
управления служит желаемый (эталонный) процесс [3] (рис. 2) совмещения деталей при сборке. Желаемый процесс характеризуется
начальным рассогласованием деталей при сборке x 0 , допустимым
рассогласованием  между деталями и требуемым временем на
адаптацию (время на перемещение детали по программной траектории совмещения).

Рис. 2. Желаемый процесс адаптации детали при сборке
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Связь между коэффициентами желаемого уравнения процесса и постоянными времени, величина которых определяет длительность адаптации, может быть выражена следующим образом:
2
1
1  ;  2  2 .
T
T
Корни характеристического уравнения вычисляются:
     2  4 
1
1
2
.
  1,2  
2
Расчет констант: C1  x0  y p  y0 ; C2  x0  x0   y 0   y p  y0 ,
определяемых начальным рассогласованием и начальной скоростью детали.
В итоге имеем желаемый закон уменьшения ошибки рассогласования во времени:
  Tt t  Tt 
(4)
x(t )  x0  e  e  .
T


Решая трансцендентное уравнение    e



tp



tp



tp

T
 0,
T
при заданных времени t p на процесс адаптации и допустимом расT

e

согласовании  , вычисляем постоянную времени желаемого T
процесса.
Таким образом, исходя из требований, предъявляемых к процессу адаптации: начальному рассогласованию между деталями x 0
, конечному допустимому рассогласованию  (при котором возможна сборка) и времени на адаптацию t p , выполняется выбор
формы желаемого динамического процесса. Затем вычисляется постоянная времени T модели эталонного процесса. Далее рассчитываются параметры алгоритма формирования управляющего воздействия 1 ,  2 . И, самый ответственный этап – проводится идентификация (распознавание) параметров объекта управления – получение коэффициентов a 0 , a1 , a 2 , b0 (аналитическим или экспериментальным путем).
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МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВИБРАЦИИ РЕДУКТОРА
Карпенко А.Б., начальник КБ
ОАО «Специальное конструкторское бюро
приборостроения и автоматики», г.Ковров
Аннотация. Рассмотрена имитационная модель зубчатого редуктора с учетом его передаточного отношения, многомассовости,
трения, погрешностей зубозацепления. Приведены структуры отдельных составляющих и общей модели редуктора. Получен
спектр колебаний скорости выходного звена редуктора и сделано
сравнение со спектром виброскорости, полученным с помощью
анализатора вибрации на реальном объекте. Предложенный в работе подход позволяет устанавливать характер причин, вызывающих
вибрацию редуктора.
Ключевые слова: редуктор, зубчатая передача, имитационное
моделирование, плавность вращения.
С повышением требований к точным следящим приводам
возникла необходимость в таком показателе качества динамики,
как плавность [1], [2], [3], основное влияние на которую оказывает
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качество изготовления редуктора. Поэтому повышение качества
редукторов приводов является актуальной задачей. Но до сих пор
при модельном изучении приводов относительно редукторов делается сильное допущение: редуктор описывается только передаточным числом. Такой подход связан с большой сложностью математического описания редукторов, так как контакт между шестернями идет через зубозацепление секундное количество которых - тысячи. Сложно описать и сам контакт, диссипацию в контакте, люфт
или натяг, характер трения, смазку. Редуктор к тому же многомассовая система. Тем не менее, влияние качества редуктора на характеристики привода очевидно и совершенствование конструкции и
технологии изготовления редукторов идёт постоянно, но моделирование в этом процессе участвует недостаточно. Данная работа
посвящена имитационному моделированию многоступенчатых редукторов приводов, используемых в различных устройствах мобильной техники.
Задача в общем виде ставиться так: модель должна отражать
влияние погрешностей изготовления шестерён, влияние которых
проявляться в виде спектра частот редуктора, рассчитываемого на
модели. Это позволит по частотным экспериментальным характеристикам регистрируемым анализатором вибраций идентифицировать характер погрешности редуктора, влияющей на плавность его
работы.
Задача распадается на несколько подзадач, среди них: 1. Создание структуры модели, отражающей многомассовость редуктора.
2. Разработка модели контакта. 3. Разработка подходов в способах
задания погрешностей изготовления шестерён редуктора в модели.
4. Обоснование значений коэффициентов модели (трения, упругостей). 5. Формирование итогового модельного сигнала отражающего суммарную вибрацию редуктора и аналогичного характеристикам, получаемым с помощью анализатора вибраций и др. Рассмотрим некоторые модельные решения.
1. Структура модели, отражающая многомассовость редуктора.
Каждая ступень описывается своей инерционностью и внутренним трением ступени. Силовые входные воздействия на ступень
учитываются через воздействие предыдущей и последующей ступеней (рис. 3).
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2. Модель контакта. Контакт рассматривается как упруговязкий с люфтом в зацеплении. Люфт реализуется зоной нечувствительности от разницы позиции зуба ведущей шестерни и ведомой. Контакт включает описание упругого взаимодействия: жёсткость контакта, умноженная на взаимную деформацию зубьев предыдущей передачи и последующей. В структуре этот элемент имеет вид, представленный на рис. 1

Рис.1. Модель упругого контакта

Описание вязкой составляющей контактной силы: произведение относительной скорости пары шестерён на коэффициент трения.
Вязкая составляющая подключается только в момент контакта. Обе
составляющие силового взаимодействия суммируются и подаются в
прямой цепи сигнал на последующую шестерню с плюсом (на разгон), и с минусом на предыдущую шестерню (на торможение). Коэффициент вязкого трения характеризует рассеяния энергии в момент ударного взаимодействия зубьев шестерни. Подбирается этот
коэффициент путём сравнения амплитуд высокочастотных составляющих в спектрах экспериментальном и модельном. В целом модель упруго- вязкого контакта представлена на рис. 2.

Рис. 2. Модель упруго-вязкого контакта

3. Погрешность изготовления шестерён разделим на две составляющие: биение шестерни и отклонение профиля зуба от идеального вследствие изготовления, обкатки, износа и пр.
Отклонение профиля зуба вводится процедурой:

   0  sin( f m  z )
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где fm – частота вращения вала приводного двигателя; σ0 – отклонение профиля зуба (текущее и максимальное); z – количество зубьев
шестерни.
Аналогично с биением шестерни: угол поворота шестерни
преобразуется в колебания с частотой вращения шестерни масштабированной величиной эксцентриситета шестерни.
При таком подходе профиль зуба меняет свою погрешность
по синусоиде на всём своём пути контакта, что является частным
случаем вида погрешности. От этой характеристики несложно перейти к формированию систематической погрешности и другой
формы этой погрешности (используя преобразования синусного
сигнала в прямоугольный, трапециевидный и любой другой, в том
числе формируемый в пределах заданной погрешности случайным
образом). Т.е. имеются возможности исследовать функционирования редуктора с различными погрешностями шестерён.
В результате получаем имитационную модель редуктора, к
которой добавляется типовая динамическая модель приводного
двигателя и модель нагрузки.
В целом, например, для двухступенчатого редуктора с числами зубьев первой ступени z1=18, z2=70 и такими же числами на
второй ступени z3=18, z4=70, а также с учетом погрешности в зубозацеплении модель представлена на рис. 3. Передаточные отношения редуктора представлены в модели в виде коэффициентов i1, i2.

Рис. 3. Модель редуктора
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Рассчитанная с помощью модели спектральная характеристика рассмотренного выше редуктора, представлена на рис. 4.

Рис. 4. Спектральная характеристика редуктора

Хорошо выделяются 3 гармоники, соответствующие оборотной частоте двигателя 157 с-1, а также частотам зубозацепления
первой (f1) и второй ступени (f2). Частота зубозацепления первой
ступени определяется через формулу [4]:

f1    z ,

где f1 – частота зубозацепления, с-1;
ω – частота вращения вала электродвигателя, с-1;
z – число зубьев шестерни.
В нашем случае f1=157х18=2826 с-1.
Частота зубозацепления второй ступени будет меньше первой пропорционально передаточному отношению:
f2=f1×18/70.
В нашем случае f2=2826×18/70=726 с-1.
Амплитуда всплеска на частоте зубозацепления характеризует величину вибрации, а соответственно и плавность работы редуктора. Всплески скорости на других частотах практически не заметны, имеют гораздо меньшую амплитуду и обусловлены жесткостью
в зоне контакта и колебаниями в зазоре зубозацепления. Аналогично на спектре отражаются технологические дефекты изготовления
деталей редуктора, погрешности его сборки.
На рис. 5 приведен спектр виброскорости реального редуктора (без нагрузки) с минимальным люфтом в зацеплении (что необходимо для снижения трения в редукторе и повышения его КПД):

229

Рис. 5. Спектр виброскорости редуктора

На реальном спектре также хорошо видны три гармоникиоборотная частота входного вала fоб=25 Гц, частота зубозацепления
первой ступени f1=450 Гц и частота зубозацепления второй ступени
f2=115 Гц.
Также видны 2-я и 3-я гармоники от частоты зубосопряжения
2-й ступени, обусловленные погрешностью изготовления зубьев
шестерни и недостаточной компенсацией этой погрешности.
В остальном из приведённого видно сходство характеристик
модели и редуктора.
В заключение отметим, что выполненная работа предназначена для практического использования: картины вибраций, полученные на модели редуктора с имитацией различных погрешностей, сравниваются с реальными данными полученными виброанализатором и тем устанавливается характер погрешностей, их величина, причина и разрабатываются меры по их устранению в серийном производстве.
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Аннотация. Представлена информация о новых разработках и
технологических мероприятиях, которая может быть полезна создателям приводной техники (по материалам выставки MAKS-2017).
Ключевые слова: электрогидропривод, насос, гидродвигатель,
гидроусилитель, электромеханический привод, материалы, технологические процессы, измерительные приборы.
Предприятия авиационной и космической отраслей отечественного машиностроения, участвуя в прошедшей выставке MAKS2017, продемонстрировали традиционно высокое качество производимой техники, в которой применены последние достижения отраслевой опытно-экспериментальной промышленности и науки.
Федеральные средства массовой информации до своих читателей и зрителей обычно доводят ту часть информации, которая
связана с тактико-техническими и другими потребительскими параметрами летательных аппаратов и изделий. Однако, в многочисленных павильонах выставки, интересную для себя информацию
могут найти не только потенциальные покупатели конечной продукции аэрокосмических отраслей, но и специалисты других отраслей машиностроения, в частности – работающие в области создания и эксплуатации в приводной технике. Далее, с условной систематизацией по рубрикам, приводится краткая информация, кото-
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рая, по мнению автора, может быть полезна разработчикам и эксплуатационникам электрических и гидравлических приводов механизмов и машин в самых различных сферах машиностроения.
Электрогидропривод. Насосы
Одним из ведущих предприятий авиационной промышленности является АО «Рубин» (г. Балашиха, Московская область). В
материалах выставки предприятием представлены пять поколений
гидравлических насосов, созданных школой авиационного насосостроения за всё время существования отрасли. Насосы последнего
поколения обладают высочайшими, по мировым меркам, техническими показателями. Анонсируется работа над насосами со встроенной системой диагностики, включающей в себя датчики давления, температуры, положения, встроенные объемные фильтроэлементы, сигнализаторы засорения, блоки управления и другие
компоненты, которые в прежних конструкциях приводов были рассредоточены по всей системе привода. Такое техническое решение
позволит в штатном эксплуатационном режиме определять предотказное состояние привода и, что самое ценное, перейти к эксплуатации насосов по техническому состоянию, регламентированному
его паспортом.
Создание малогабаритных объемных гидромашин, имеющих
высокие показатели по удельной мощности всегда являлось сложной задачей, особенно это относится к шестеренным насосам внутреннего зацепления. В течение последних десяти лет одно из предприятий аэрокосмической отрасли осуществляло работы по расчету, конструированию и изготовлению такого насоса. Эта работа в
настоящее время успешно завершена и в ближайшее время предприятие разместит подробную информацию об этом изделии в своих каталогах.
Важным шагом создания насосов со специфическими рабочими жидкостями является разработка АО «ЦНИИАГ», г. Москва.
Это предприятие показало на выставке радиально-поршневой насос
высокого давления, характеризуемый тем, что он пригоден для перекачивания самых разнообразных жидкостей таких как: пресная
вода, морская вода, нефтепродукты, агрессивные химические продукты и др. Потребляемая мощность приводного двигателя насоса
составляет 3 кВт, а его вес не превышает 5 кг. Особенностью конструкции является наличие системы запуска, а также конструктив-
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ная особенность всасывающих клапанов, обеспечивающих нормальную работу при частоте вращения приводного вала до 3000
об/мин. С помощью этого насоса можно не только охлаждать механизмы, но и, например, решать вопросы глубокой очистки воды, в
том числе в районах, неблагополучных по водоснабжению.
Серводвигатели
Гидродвигатели
–
сервоцилиндры,
разработанные
ООО «Гидравлические комплексные системы» (ООО «ГКС») (г.
Москва) также обладают новизной и представляют большой интерес. Их отличительной особенностью, согласно информационным
листам предприятия, является возможность нагружения этих устройств более чем 108 циклами с усилием до 3,0 Мн (!). Такие сервоцилиндры могут быть как симметричными, так и асимметричными и
в их конструкцию, судя по иллюстрациям, входят силоизмерительные датчики и гидрораспределители. Устройства могут быть изготовлены с уплотнениями сверхнизкого трения, а также с шарнирами
с гидростатическими подшипниками, полностью исключающими
люфт. Для их управления используются высоконадежные сервоклапаны, высокоточные элементы которых изготовлены из сапфира, а
гибкая питающая трубка – из титана. Для управления устройством
используются блоки управления обратными связями и цифровыми
информационными выходами по давлению, расходу, мощности. Такие гидравлические сервоцилиндры могут работать для привода
массивных затворов плотин в горной технике, а также для испытаний элементов строительных конструкций.
Элементы управления гидроприводами
На выставке ООО «ГКС» (г. Москва) были представлены две
модификации блоков управления гидроприводами с быстродействующими сервоклапанами, которые имеют следующие характеристики: максимальная частота работы ПИД-регулятора 15 кГц при
максимальной частоте синусоидального сигнала 10 Гц и максимальная частота работы ПИД-регулятора 125 кГц при максимальной частоте синусоидального сигнала 300 Гц. На основе описанных
приборов предприятием отрасли выпускается вибростенд для испытаний изделий массой до 1,5 т при воздействии случайной и синусоидальной вибрацией в диапазоне частот 0,5-100 Гц, при виброускорении 5g, величина перемещения испытуемого объекта при
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этом составляет ±250мм, энергопотребление до 320 кВт, при расходе рабочей жидкости через сервоклапан не более 900л/мин.
Кроме того, согласно рекламной информации, серийный завод АО ПМЗ «Восход» выпускает гидроусилители, построенные по
оригинальной схеме: струйная трубка-дефлектор-золотник - обратная связь на струйную трубку. Дефлектор выполнен в виде пружины, выполняющей одновременно функцию элемента обратной связи. Давление питания гидроусилителя составляет 20 - 21 МПа, расход рабочей жидкости 4,8 – 28 л/мин. В схеме устройства применены датчики контроля положения золотника (LVDT). В рекламных
материалах также приведены ЛАФЧХ одного из упомянутых гидроусилителей, из которой следует, что при амплитуде входного
сигнала 25% от номинального, падение амплитуды смещения золотника не превышает -3 дб на частоте не менее 100 Гц, при изменении фазы его движения -90º.
Фильтры и шланги
НИУ МГТУ им. Н.Э.Баумана г. Москва на выставке предложило разработку проницаемых фильтрующих изделий из комбинированных пористых сетчатых материалов (КПСН). Эти материалы
обладают следующими ценными свойствами: разнообразие формообразования, совместимость с различными средствами, возможность восстановления первоначальных характеристик регенерацией, возможность увеличивать эффективную площадь фильтрования
при малых габаритах, сохранение преимущества регенерации и
двустороннего действия фильтроэлементов. Характеристики типичного материала такого рода следующие: размер пор 1..2 мм и
грубее, коэффициент проницаемости 10-8…10-10 м2, рабочий перепад давления 0,005…1 МПа, максимальный перепад давления
4…10 МПа, температурный диапазон 4ºК…1000ºК, период эксплуатации (с периодической регенерацией) 10 лет. Серийные заводы используют в производстве гибких шлангов современные композиционные материалы на основе тефлона и кевлара, что позволяет значительно повысить надёжность шлангов при высоких давлениях и уменьшить их гидравлическое сопротивление на высоких
расходах рабочей жидкости.
Электромеханические приводы
Саратовское электроагрегатное производственное объединение выпускает широкую номенклатуру электротехнических прибо-
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ров. Обращает на себя внимание широкая номенклатура электродвигателей постоянного и переменного тока, трехфазные асинхронные погружного типа, и т.н. «мокрые», взрывобезопасные рассчитанные на напряжение 200 В при частоте 400 Гц. Для увеличения коэффициента перегрузки у электродвигателя ЭТМ-104 внешняя поверхность и внутренняя полость в составе насосной установки омываются рабочей жидкостью и охлаждаются.
Головное предприятие отрасли АО «Аэроэлектромаш», г.
Москва поставляет:
– генераторы с жидкостным (масляным или топливным) охлаждением, интегрированные с гидроприводами постоянной частоты вращения на мощность 16-120 кВА;
– бесщеточный генератор постоянного тока с масляным охлаждением на мощность 18 кВА;
– вспомогательные газотурбинные двигатели с установленными на них генераторами с воздушным или масляным охлаждением.
НИУ МЭИ г. Москва рекламирует гибридную электротрансмиссию последовательного типа с дизельным двигателем, генератором, суперконденсаторным накопителем и электроприводом на
каждое колесо, тип генератора и электроприводов-вентильноиндукторный с независимым возбуждением.
Своими разработками обращает на себя внимание организация АВИ Солюшнс, г. Санкт-Петербург. В перечень изделий входят: редукторы средней точности (0,5º-2º) размерами от 4 до 90 мм
с планетарными редукторами с моментом до 120 НМ, усилием до
1530 Н, решения с редукторами высокой точности (1´), устройства
от 10мм до 255мм с планетарными, волновыми редукторами с моментом до 1100 НМ; решения с моментными двигателями (корпусными и не бескорпусными) от 20 до 400 мм, с моментом до 435 НМ
и частотой вращения 1500 об/мин.
Выпускаемый указанным предприятием безлюфтовой волновой редуктор с радиальным габаритом 32 мм способен обеспечить
момент 5700 НМ, шариковинтовая передача с радиальным габаритом 36мм, может обеспечить усилие до 30 КН. Со слов представителей, организация выпускает также широкую гамму различных
комплектующих для механических передач.
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Материалы
Из представленных на выставке новых материалов обратили
на себя внимание следующие:
Композиционный материал «АИС-Т» и покрытия на их основе, обладающих высокой износостойкостью, отсутствием схватывания, коррозионной стойкостью, хорошей прирабатываемостью,
адгезионной прочностью, низким трением, технологичностью, экологичностью. Этот материал предложила организация НИУ МЭИ
(г. Москва). Кроме того, организация предлагает поставку защитных, антифрикционных и других композиций, нанесение покрытий
из них на базе организации или непосредственно у заказчика.
Организация «Композит» (Московская область) также проводит научно-исследовательские и опытно-технические работы по
созданию материалов, экспертизу применимости материалов. Обращает на себя внимание разработанный ими материал Арголон2Д, из которого выполняются втулки скольжения, шарики, уплотнения с показателями: σр=300МПа, HRB=350МПа, tº=190…+400ºC, υ=30м/с, Р<1000МПа, f=0,06…0,12.
Технологические процессы, оборудование
При серийном производстве современных элементов электрогидроприводов предприятиями аэрокосмической отрасли используется оборудование, представляющее собой полный технологический комплекс, позволяющий обеспечить: точность обработки
корпусных деталей до 3 мкм, золотниковых пар 0,5 мкм, электроэрозионной обработки до 3 мкм. В технологических циклах широко применяется пассивация, хромокислое анодирование «Alodine»,
дисперсионное отверждение, термическая обработка нержавеющих
сталей, нанокомпозитные покрытия взамен хромирования, лазерная
сварка, спектрометрия оптикоэмиссионным спектрометром для определения химического состава сталей. В литейном производстве
модельные работы выполняются с применением бесконтактной
системы оцифровки и 3D-моделирования. Кроме того, для литья
металла применяется прямое изготовление песчаных форм и
стержней непосредственно без модельной оснастки. Такой подход
позволяет упростить и удешевить изготовление типичных корпусных деталей гидроприводов.
На MAKS-2017 был представлен впервые изготовленный в России на 3D-принтере прототип малоразмерного газотурбинного двига-
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теля (МГДТ). Двигатель изготовлен полностью на базе аддитивного
производства ВИАМ (г. Москва) по новой технологии послойного
лазерного сплавления порошковых жаропрочных сплавов на основе
никеля и алюминия, созданных там же. Такая технология позволяет
получить деталь в 30 раз быстрее, чем традиционными способами.
Измерительные приборы
Особый интерес представляют интеллектуальные приборы
измерения давления «Сигнал», г. Энгельс, к которым относят: датчик абсолютного давления АРТ, датчик абсолютного давления с
цифровым выходом АРТ-S, адаптивный датчик давления АРТ-ST,
адаптивный датчик давления с радиоканалом АРТ-ST-RC, адаптивный датчик давления высокотемпературный с аналоговым и цифровым выходом DDA-BT, адаптивный датчик давления высокотемпературный малогабаритный с аналоговым и цифровым выходом DDA-BTM.
Предприятие «ГКС» (г. Москва) выпускает датчики силоизмерительные тензорезисторные DCT50 (не менее девяти наименований). Они предназначены для преобразования сил сжатия или
растяжения в аналоговый электрический сигнал, категория точности 0,05…0,1. Номинальные усилия от 20 до 500 КН, количество
измерительных мостов 1,2; количество циклов нагружения 108.
Этой же организацией выпускается анализатор чистоты рабочей жидкости «Оптиз-Л». Анализатор поддерживает измерение
счетной концентрации механических примесей и представляет результаты по различным стандартам: ГОСТ 17216-2001,
ISO4406,1999; AS4059E, ISO11218. Рабочие жидкости: на минеральной, синтетической, водной (включая морскую) основах, на
основе эфиров фосфорной кислоты, НГЖ, SKYdrol, HyJet, коэффициент кинематической вязкости до 1000сст, температура от -25ºС
до +80ºС. Имеется 8 измерительных каналов с пороговыми значениями размеров частиц от 2 до 100 мкм. Объемный расход жидкости 20…40 мл/мин. Напряжение питания 11-36В. Максимальное
давление 40МПа. Дистанционное управление с использованием
каналов связи: интерфейс RS-485, по протоколу MODBUS режим
RTU; интерфейс с CAN по протоколу CANOPEN. Прибор кодирует
класс чистоты рабочей жидкости.
Материалы с выставки MAKS-2017, с которыми можно более
подробно ознакомиться, находятся в АО «ВНИИ «Сигнал» [1, 2].

237

Список литературы
1. Обзор материалов выставки MAKS-2017: Отчет: Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал»; Главный конструктор – зам. генерального директора по научной работе Филиппов С.И., Главный конструктор направления – начальник научно-производственного комплекса-6 –
Валиков П.И.; исполнитель: научный сотрудник Круглов В.Ю. [и
др.]. – Ковров, 2018. – 31с. – Библиогр.: - Инв.№84/61 от
14.09.2018.
2. Перечень материалов выставки MAKS-2017. Акционерное
общество «Всероссийский научно-исследовательский институт
«Сигнал»; - Ковров, 2018. – 11 с.
УДК 621.65.07: 669.18
ДУПЛЕКСНЫЕ И СУПЕРДУПЛЕКСНЫЕ СТАЛИ
В СОВРЕМЕННОМ НАСОСОСТРОЕНИИ
Овчинников Н.А., канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Аннотация. В статье рассмотрены основы структуры и химического состава дуплексных и супердуплексных сталей, их применения в насосостроении. Приведены некоторые отечественные
марки сталей, рассматриваемые в качестве потенциальной альтернативы дуплексным сталям, применяемым в зарубежном насосостроении.
Ключевые слова: дуплексные и супердуплексные стали, насосы, питтинговая и щелевая коррозия
Введение
В современном насосостроении дуплексные стали широко
применяются для изготовления насосов, работающих в системах
поддержания пластового давления (ППД) в нефтегазовой отрасли.
Это обусловлено свойствами перекачиваемой жидкости, которая
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представляет собой высокоминерализованные пластовые воды, обладающие высокой коррозионной активностью, со значительным
содержанием твердых частиц. Кроме того, высокие рабочие давления насосных установок обуславливают конструктивное исполнение насосов ППД, которые представляют собой многоступенчатые
насосы секционного типа (BB4 и BB5 согласно классификации [1]),
характеризующиеся высокой частотой вращения. Конструкционные материалы для изготовления деталей насосов ППД должны
обладать высокой коррозионной стойкостью, стойкостью к абразивному и кавитационному износу, а также достаточной механической прочностью и ударной вязкостью для надежной работы в условиях высоких статических и динамических нагрузок. Наиболее
подходящими для таких применений по совокупности свойств в
настоящее время признаны дуплексные и супердуплексные стали.
Дуплексные и супердуплексные стали согласно классификации материалов [1] относятся к классам D-1 и D-2. Требования к производителям насосного оборудования по их использованию при производстве насосов для нефтегазовой отрасли содержатся в нормативно-технической документации крупнейших отечественных нефтегазовых компаний, таких как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть» и т.п.
Основы структурного и химического состава
дуплексных сталей
Дуплексные нержавеющие стали – низкоуглеродистые коррозионностойкие стали, имеющие мелкозернистую смешанную
двухфазную микроструктуру феррита и аустенита. Они относятся к
нержавеющим сталям аустенитно-ферритного класса с примерно
равным процентным содержанием в стали каждой фазы. Область
совместного существования α-фазы (феррит) и γ-фазы (аустенит)
весьма ограничена на диаграмме фазового состояния «железоуглерод» (рис.1). Два фактора определяют фазовую структуру дуплексных сталей:
– температура (727-912ºС);
– относительно низкое содержание углерода (0,022-0,76%).
Следует отметить, что низкое содержание углерода обуславливает сложность изготовления точных отливок (к числу которых
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относятся рабочие колеса и направляющие аппараты насосов), из
дуплексной стали в связи с её недостаточной высокой текучестью.

Рис. 1. Область существования дуплексных сталей (α+γ)

Микроструктура дуплексных сталей представлена на рис. 2.
Здесь светлым оттенком показаны элементы аустенитной фазы, а
темным оттенком – ферритная фаза.

Рис. 2. Микроструктура дуплексных сталей
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Основными легирующими компонентами дуплексных сталей
являются хром (Cr), никель (Ni), молибден (Mo), азот (N), медь (Cu),
вольфрам (W). Типовой химический состав некоторых известных
марок зарубежных дуплексных сталей представлен в табл. 1.
Таблица 1
Типовой химический состав некоторых зарубежных
дуплексных сталей
Обозначение стали
Типовой химический состав, вес. %
UNS
Торговая марка
Cr
Ni
Mo Cu
N
W
S31260

DP3

25

7,0

3,0

0,5

0,18

0,4

S32550

Ferralium 255

25

6,0

3,0

2,5

0,18

-

S31200

UR47N

25

7,0

3,0

-

0,18

-

S32550

UR52N

25

7,0

3,0

1,5

0,18

-

S32760

Zeron 100

25

7,0

3,5

0,7

0,25

0,7

S32750

SAF 2507

25

7,0

4,0

-

0,30

-

S32520

UR 52N+

25

6,5

3,4

1,5

0,24

-

(1.4469) Marker G-4469

26

7,5

4,7

-

0,27

-

S39274

DP3W

25

7,0

3,0

-

0,30

2,0

S39277

DTS 25.7 NWCu

25

7,5

3,9

1,7

0,28

1,0

25

7,0

4,0

0,6

0,23

0,7

(1.4501) A911

Характеристика коррозионной стойкости дуплексных сталей
Дуплексные стали обладают коррозионной стойкостью по
отношению к общей коррозии в кислых и щелочных средах на
уровне нержавеющих сталей аустенитного класса. Однако, как показано в [8], аустенитные нержавеющие стали при работе в растворах хлоридов подвержены локализованной точечной (питтинговой)
и щелевой коррозии, т.к. даже при нейтральных значениях pH под
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действием хлоридов пассивирующая пленка, защищающая изделие
от общей коррозии может локально разрушаться. Питтинговая и
щелевая коррозия являются главными формами коррозионного износа в насосах для перекачивания морской воды и высокоминерализованных жидкостей, содержащих водные растворы хлоридов
щелочных металлов, к числу которых относятся пластовые воды в
системах ППД, солевые растворы, применяемые в системах гидрозакладки при производстве калийных удобрений и т.п. Дуплексные
стали благодаря повышенному содержанию в них хрома, молибдена и азота обладают лучшей стойкостью к питтинговой и щелевой
коррозии в нейтральных и кислых средах, содержащих хлориды,
чем аустенитные нержавеющие стали.
В качестве показателя, количественно характеризующего
стойкость стали к питтинговой коррозии был предложен специальный показатель [6], [8-9] – эквивалент сопротивления питтинговой коррозии PRE (pitting resistant equivalent number) или PREN
(когда в расчет включается содержание азота):
PREN = %Cr + 3,3 (%Mo) +1,65 (%W)+ 16( %N),
где %Cr – процентное содержание хрома;
%Mo – процентное содержание молибдена;
%W – процентное содержание вольфрама;
%N – процентное содержание азота.
Первые поколения дуплексных сталей характеризовались
значением PREN=30-40. Как было установлено в результате продолжительных исследований [5-9], длительная стойкость к питтинговой и щелевой коррозии может быть обеспечена при значениях
PREN>40. Новое поколение дуплексных сталей, имеющих значения эквивалента сопротивления питтинговой коррозии (PREN)
больше 40, получило название супердуплексных сталей.
В табл. 2 представлены некоторые данные о составе и значениях PREN некоторых марок зарубежных супердуплексных сталей.
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Таблица 2
Стойкость к питтинговой коррозии зарубежных супердуплексных
сталей в зависимости от химического состава

J93
1C
373 CD3MCuN
J93
5A
404
CE3MN
6A
J93
CD3MWCu
380
N
1B modified
N/A
CD4MCuN

Alloy
SD40
Alloy
2507

24,026,7
24,01361
26,0
1384

5,66,7
6,08,0

2,9- 1,4- 0,223,8 1,9 0,33
4,00,105,0
0,30

PREN

W

N

Cu

Mo

Ni

Cr

Обозначение
Goulds Code

Типовой химический состав, вес %
Ковочный
эквивалент

ASTM A890
марка

UNS

Обозначение стали

40,54
43,05

Zeron
100

N/A

24,0- 6,5- 3,0- 0,5- 0,20- 0,540,55
26,0 8,5 4,0 1,0 0,30 1,0

N/A

1338

24,5- 4,7- 3,0- 2,7- 0,1026,5 6,0 4,0 3,3 0,25

39,35

Следует отметить, что некоторые дуплексные стали содержат
добавку вольфрама в интервале 0,5-2,0%. Было показано [8-9], что
добавки вольфрама улучшают коррозионную стойкость в отношении
щелевой коррозии в той же мере, что и молибден. Добавки меди в
некоторых дуплексных сталях порядка 0,5-3,25% используются преимущественно для расширения применения для сред, содержащих
серную кислоту, и повышения коррозионной стойкости по отношению к загрязненной морской воде, содержащей сероводород.
Сложности в производстве и применении дуплексных сталей
Несмотря на очевидные достоинства дуплексных сталей они
не нашли повсеместного применения, а их производство практически не освоено отечественной металлургией. Это обусловлено рядом сложностей технологии производства и применения дуплексных сталей, на которые указывается в работах [4-7]. Металлургический процесс производства дуплексных нержавеющих сталей намного сложнее, чем сталей аустенитного или ферритного классов.
Это обусловлено образованием ряда промежуточных фаз, которые
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могут закрепиться в составе готовой стали при незначительных отклонениях от требований технологического регламента в части режимов термической обработки. На рис. 3 показан график режимов
термической обработки, на котором представлены области образования нежелательных фаз.
Одна из нежелательных фаз – так называемая сигма-фаза, которая образуется в области температур около +1000ºС, когда скорость охлаждения в процессе термической обработки недостаточно
высокая. Согласно [6] скорость охлаждения при термическом отжиге должна быть не ниже 0,25 град/с, чтобы избежать образование сигма-фазы.
Другая нежелательная фаза (альфа штрих фаза) образуется в
районе температуры +475ºС и ниже (вплоть до +300ºС). Обе эти
фазы приводят к охрупчиванию, т.е. потере ударной вязкости стали. В связи с этим угроза образования альфа штрих фазы ограничивает высокотемпературные применения дуплексных сталей.

Рис. 3. Области образования нежелательных фаз, приводящих
к потере ударной вязкости

В отличие от аустенитных сталей при переходе к низким
температурам у дуплексных сталей отмечается появление хрупко-
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сти при температурах ниже -50ºС. Низшая температура применения
дуплексных сталей -80ºС, поэтому их нельзя применять в криогенной технике.
Дуплексные стали характеризуются низким содержанием углерода (0,02-0,03%). Сложность технологического процесса их выплавки заключается в том, что для получения такого содержания
углерода требуется использование специального AOD конвертора
или при плавке в индукционной печи – сырья, которое было переплавлено в AOD конверторе. AOD метод (аргонно-кислородное
обезуглероживание или декарбюризация) заключается в том, что из
электродуговой печи расплавленный металл передается в AOD
конвертор, в котором парциальное давление окиси углерода снижается посредством продувки аргоном и кислородом. После обезуглероживания подачу кислорода прекращают и продувку продолжают аргоном. Для получения очень низкого содержания углерода
также применяют вакуумирование расплава в ковше. Для повышения экономичности процесса продувку аргоном частично заменяют
азотом.
Таким образом, достаточно сложное аппаратурное оформление металлургического процесса представляет известную сложность для его организации в рамках традиционного литейного участка или цеха в составе машиностроительного предприятия среднего технологического уровня.
Следует также учитывать, что повышенная прочность дуплексных сталей обуславливает более худшую их пластичность, что
ухудшает возможности формообразования изделий посредством
пластической деформации.
Дуплексные стали, применяемые в зарубежном насосостроении
Впервые в мире дуплексные нержавеющие стали для производства морских насосов стали использоваться концерном Sulzer
Pumps. В настоящее время в линейке материалов, применяемых
Sulzer Pumps для производства отливок для насосов, широко представлены дуплексные стали [3]. В табл. 3 представлены некоторые
марки дуплексных сталей применяемых в насосах Sulzer Pumps.
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Марка стали

σв, σт,
Cr
МПа МПа

3А→ дуплексная сталь
(корпус, рабочее колесо,
упорное кольцо в насо- 655 450 25
сах фирмы SULZER).
Код ЕС - 1.4468
1B→дуплексная
сталь
(корпус, рабочее колесо,
упорное кольцо в насо- 690 485 25
сах фирмы SULZER).
Код ЕС - 1.4517
5А→супердуплексная
сталь (детали морских
насосов, хорошая стой- 690 515 25
кость к морской воде).
Код ЕС - 1.4469

Ni

Mo Cu

5

2

5

2

7

4

N

PREN

Таблица 3
Дуплексные стали, применяемые в насосах фирмы Sulzer Pumps

0,2 34,8

3

0,2 34,8

0,2 41,4

Отечественные дуплексные стали
В связи с востребованностью дуплексных сталей со стороны
машиностроительной отрасли и взятым курсом на импортозамещение наблюдается рост интереса к разработке отечественных марок
дуплексных и супердуплексных сталей. В работах [10-12] сообщается о результатах исследований физико-химического состава, механических свойств и коррозионной стойкости некоторых новых марок дуплексных сталей, разработанных отечественными специалистами. Однако следует отметить, что эти работы в большинстве своем пока что находятся на стадии экспериментальных исследований.
В связи с повышенным спросом на дуплексные стали со стороны отечественного машиностроения, в настоящей работе была
предпринята попытка на основе доступных информационных ис-
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W

PREN

-

0,15

-

36,3

25 6
25 7
650
450
22 5
σ 0,2=
690
400 60…100 24 6
МПа
800
550
25 7
Не
720менее
375 25 22
860
255
17 9

3
4
3

3
1
-

0,2
0,2
0,15

1
-

38,1
41,4
34,3

3

-

0,1

-

35,5

4

-

0,15

-

40,6

2

-

0,13

-

33,7

3

-

0,15

-

29,3

690

400

Cr

3

σт
МПа

N

03Х17Н9АМ3

Cu

02Х25Н22АМ2

Mo

03Х25Н7АМ4

Ni

03Х24Н6АМ3

6

σв
МПа
03Х24Н6АМ3
(ЗИ 130)
02Х25Н6МЗАДЗ
02Х25Н7М4АВД
03Х22Н5АМ3

Ударная вязкость
KCU
Дж/см2

точников отобрать ряд отечественных марок нержавеющих сталей,
которые по химическому составу и показателю коррозионной
стойкости потенциально могут рассматриваться в качестве аналогов зарубежных дуплексных и супердуплексных сталей. Отбор отечественных аналогов дуплексных сталей был проведен на основе
[2], [13-14]. Результаты представлены в табл. 4.
Таблица 4
Близкие к зарубежным дуплексным сталям отечественные аналоги

60…100 24

-

Заключение
Представители машиностроительной отрасли, заинтересованные в импортозамещении сырьевой базы производимой ими
продукции, могли бы организовать более детальное изучение возможности применения предложенных марок отечественных сталей
в качестве альтернативы импортным дуплексным сталям. Для этого
необходимо провести дополнительные испытания механических
свойств, коррозионной стойкости образцов в лабораторных условиях, а также деталей и узлов оборудования из этих сталей в усло-
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виях эксплуатации для оценки безотказности и долговечности изделий в части, определяемой свойствами используемого материала.
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ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ СБОРКИ СИЛОВОГО УЗЛА
«ПОРШЕНЬ – ПЯТА» ДЛЯ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГИДРОМАШИНЫ БЕСКАРДАННОГО ТИПА С ПОВЫШЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
И УСЛОВИЙ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
Пискарёв М.Ю., канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»;
Селеджиев Д.С., инженер-технолог
АО «ВНИИ «Сигнал»
Аннотация. В статье на основании анализа результатов теоретического и экспериментального исследования двух схем сборки
силового узла «Поршень-Пята» для аксиально-поршневой гидромашины бескарданного типа с повышенными динамическими характеристиками приводится обоснование целесообразности и возможности использования схемы, основанной на радиальном обжатием бур-
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тика пяты свободным изгибом его по кольцевому контуру с последующим подбоем по охватываемой поверхности сферической головки поршня, а также предпочтительных условий ее реализации.
Ключевые слова: поршень, пята, гидромашина бескарданного
типа, циклическая нагрузка, люфт, обжатие, свободная вытяжка,
свободный изгиб, подбой, динамическая прочность.
Одним из критериев нормальной работоспособности гидромашин является обеспечение усталостной прочности элементов
ответственных соединений их силовых узлов в границах отводимого им ресурса. Это в полной мере относится к узлу «ПоршеньПята» (рис.1) аксиально-поршневых гидромашин бескарданного
типа, в котором прочность соединения определяется величиной
сопротивления разгибанию заделки пяты на сферической головке
поршня при действии на нее циклической нагрузки во время работы машины.

Рис.1. Узел «Поршень – Пята» и его элементы

Постепенное ослабление заделки приводит к увеличению исходного люфта в соединении, росту перетечек масла через увеличивающийся зазор и является одной из причин отклонения рабочих
характеристик машины от заданных. Разработка машин с повышенными динамическими характеристиками требует новых конструкторско-технологических решений и в этом частном вопросе.
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В связи с этим АО «ВНИИ «Сигнал» и ФГБОУ «Ковровская
государственная технологическая академия» проводят работы по
обоснованию возможных условий сборки узла «Поршень –Пята»,
отличных от традиционных. Прежде всего, это касается схемы
сборки.
Традиционной считается схема получения элемента заделки
пяты на сферической головке поршня способом обжатия свободной
вытяжкой ее буртика за несколько переходов через составные матрицы – «глазки» (рис.2).

Рис.2. Схема заделки пяты на сферической головке поршня свободной
вытяжкой буртика: Рвыт. – усилие вытяжки; Р выт. = Pвыт. / 2πR – усилие
вытяжки, приходящееся на единицу длины поверхности контакта заделки
со сферической головкой поршня, измеренной по радиусу R

Данная схема применяется в сегодняшних машинах, работающих при давлениях не более 250 атм и скоростях вращения вала
не более 2000об/мин. Возможности использования узлов, собранных по этой схеме, при повышении указанных характеристик –
проблематичны, что обусловлено наличием в заделке после сборки
узла остаточных растягивающих напряжений, создающих дополнительный к моменту активной силы, возникающей при работе насоса в режиме всасывания момент, способствующий разгибанию и
снижению ее прочности (рис.3).
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Рис.3. Схема сил и моментов, действующих на заделку в режиме всасывания насоса при варианте сборки узла свободной вытяжкой буртика пяты:
Рразг.в. – усилие разгибания буртика при его заделке на сфере поршня свободной вытяжкой; Р разг.в. = Pразг.в. / 2πR1 – усилие разгибания, приходящееся на единицу площади поверхности контакта заделки со сферической
поверхностью головки поршня на среднем радиусе R1; σ+ост.в. – остаточные
растягивающие напряжения в зоне изгиба; Рσ+ост.в.– внутренняя разгибающая сила от остаточных растягивающих напряжений, приходящаяся
на единичную площадь кольцевого сечения с радиусами R2 и R; М сопр.в. –
момент сопротивления внутренних сил, приходящихся на единичную
площадь кольцевого сечения с радиусамиR2 и R

При этом момент активной силы, необходимый для разгибания заделки, определяется из решения уравнения моментов всех
действующих в заделке сил относительно центра разгибания «О»
по зависимости (1):
М
.
(1)
разг в
сопр в
ост в
Более предпочтительным, на наш взгляд, в плане возможного
увеличения сопротивления заделки разгибанию вариант схемы
сборки узла, основанный на процессе получения элемента заделки
радиальным обжатием буртика пяты свободным изгибом его по
кольцевому контуру с последующим подбоем по охватываемой
поверхности сферической головки поршня (рис.4).
Пренебрегая остаточными напряжениями от подбоя, схему
сил и моментов, действующих на заделку при режиме всасывания
насоса, можно представить рис. 5, а момент активной разгибающей
силы - зависимостью (2):
(2)
М
М
.
разг и
сопр и
ост и
ост и
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Рис.4. Схема радиального обжатия сферической головки поршня буртиком пяты на основе его свободного изгиба с последующим подбоем:
Рн, Рк – усилия на секторном пуансоне в начале и в конце процесса обжатия, соответственно; Р н, Р к – усилия обжатия, приходящиеся на единицу
длины буртика в начале и в конце процесса, соответственно

Рис.5. Схема сил и моментов, действующих на заделку при режиме всасывания насоса при варианте сборки узла радиальным обжатием буртика
свободным изгибом с подбоем: Р разг.и. – усилие разгибания буртика при
его заделке на сфере поршня свободным изгибом, приходящееся на единичную площадь кольцевой поверхности шириной а; σ+ост.и. и σ-ост.и. – остаточные растягивающие и сжимающие напряжения в зоне изгиба; Рσ+ост.и.
и Р σ-ост. и. – внутренние (разгибающие и препятствующие разгибанию заделки) силы от остаточных напряжений, приходящиеся на единицу длины
буртика; М сопр.и. – момент сопротивления внутренних сил, приходящихся
на единицу длины буртика.
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Разность в величинах моментов сил, необходимых для разгибания заделки и определяемых по зависимостям (1) и (2), будет
больше нуля (3), так как каждое из слагаемых, взятых в квадратных
скобках, заведомо, значение положительное.
разг

разг и

М

разг в

М

ост и

сопр и
ост и

М

сопр в
ост в

(3)

Таким образом, из сравнения двух схем сборки узла следует,
что усилие, требуемое для разгибания заделки, сформированной по
схеме радиального обжатия буртика пяты свободной гибкой с подбоем, превышает усилие, необходимое для разгибания заделки,
сформированной по схеме свободной вытяжки, что обусловлено,
прежде всего, разницей в характере остаточных напряжений в заделке после операции сборки узла по рассматриваемым схемам.
Для подтверждения правомерности сделанного заключения
была проведена опытная апробация предложенного способа сборки
узлов для насоса производительностью 15 см3/об. (рис.6).

Рис.6. Опытное приспособление для сборки узлов «Поршень-Пята» насоса
производительностью 15 см. куб./об.
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Для изготовления опытных узлов были использованы серийные поршни, серийные пяты (материал – латунь ЛМцСКА 58-2-2-11 ТУ 48-21-356-74), и опытные пяты из материала бронза БрОФ70,2 ГОСТ 5017-2006, изготовленные из заготовок после их низкотемпературного отжига (430°, 30 мин.), полученных методом холодного комбинированного выдавливания. Проверка узлов на усилие вырывания поршней из пят на разрывной машине МР-15 в лаборатории «Сопротивление материалов» КГТА. Примеры собранных для испытаний узлов, отвечающих техническим требованиям,
представлены на рис.7.

Рис.7. Узлы «Поршень-Пята», собранные методом обжатия в опытном
приспособлении по схеме 2

Результаты опытных испытаний приведены в таблице 1.

255

Таблица 1
Наличие
дефектов
Усилие
Материал
при визу№ узла
пресса,
пяты
альном
кГс
осмотре
узла
1 (серийный) ЛМцСКА
не проверя2 (серийный) ЛМцСКА
лось
3 (серийный) ЛМцСКА
4(1переход, r=0) ЛМцСКА 3125 Продольный
облой на
5(1переход, r=0)
ЛМцСКА 3125
приферии
буртика через
6 (1переход,
60°:
r=0)
БрОФ7-0,2 3125
Л - 1×0,6×0,4;

Усилие
вырывания
поршня
из пяты,
кГс
38
35
36
49

Наличие
разрывов на
буртике пяты
после вырывания из нее
поршня

52

3 разрыва

80

отсутствуют

12

3 разрыва

26

3 разрыва

17

3 разрыва

отсутствуют
3 разрыва

Бр - 1×0,2×0,07

7(2перехода,
r=0, α=300)
8(2перехода,
r=0, α=300)
9(2перехода,
r=0, α=300)
10(2перехода,
r=0, α=300)
11(2перехода,
r=0, α=300)
12(1переход,
r=0, 3)
13(1переход,
r=0, 3)
14(1переход,
r=0, 3)

ЛМцСКА
ЛМцСКА
ЛМц СКА
БрОФ70,2
БрОФ70,2
ЛМцСКА
БрОФ70,2
БрОФ70,2

3125 Продольный
облой на
3125 приферии
буртика
3125 через 30°:
Л – 1×0,1×0,1;

3125

Бр – облой
отсутствует

3125

95

Продольный
облой на
приферии
3125
буртика
через 60°:
3125

3125

105

Л - 1×0,7×0,3;
Бр - 1×0,3×0,05

256

отсутствуют
отсутствуют

87

1 разрыв

120

отсутствуют

108

отсутствуют

Проведенная опытно-экспериментальная проверка возможности использования схемы №2 сборки пяты с поршнем и условий
ее реализации позволяет сделать следующие выводы:
1) Из результатов испытаний на статическую прочность соединения (по сопротивлению вырывания поршня из пяты) опытных
узлов, изготовленных инструментом с остроугольными боковыми
кромками рабочей поверхности (r=0): за 1 переход обжима – вариант 1; за 2 перехода обжима – вариант 2 (второй переход – после
поворота обжатой на переходе 1 пяты вокруг её оси на 300) и за 1
переход инструментом со скругленными боковыми кромками рабочей поверхности (вариант 3), следует, что наибольшее сопротивление вырыванию поршня из пяты наблюдалось у узлов, собранных инструментом со скругленными боковыми кромками (r=0,3)
рабочих поверхностей, причем для узлов с пятами из ЛМц СКА 582-2-1-1 увеличение по сравнению с серийными узлами составило –
2,5 раза, для узлов с пятами из БрОФ7-0,2 – 3,3 раза.
2) Возникающий при однопереходном обжатии и расположенный через 60° по периферии буртика продольный технологический облой у латунных пят составляет: 0,6-0,7 мм – по ширине и
0,4-0,3 мм – по высоте; у бронзовых: в 3-6 раз меньше по ширине и
высоте, чем у латунных и составляет: 0,2-0,3 мм – по ширине и
0,07-0,05 мм – по высоте. При двухпереходном обжатии на латунной пяте просматривается облой с высотой и шириной ≈ 0,1 мм, а
на бронзовых пятах облой отсутствует (видны лишь продольные
риски на длине буртика).
3) Представленное обоснование целесообразности и возможности использования схемы заделки пяты на поршне обжатием по схеме
2, а также положительные результаты опытно-экспериментальной
проверки являются основой для рекомендации оценки динамической
прочности подобных узлов в гидромашине.
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УДК 621
ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОГО
АГРЕГАТА ОТВОДА КОММУНИКАЦИЙ
Петров А.О.,инженер-конструктор
КБ «Арматура» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Аннотация. В работе рассмотрен пневмомеханический агрегат отвода коммуникаций, представлена его принципиальная
схема. Представлен алгоритм расчета динамики механизма отвода,
на основе которого выполнен его расчет динамических характеристик механизма отвода коммуникаций.
Ключевые слова: динамический отвод, агрегат отвода коммуникаций, пневмомеханический агрегат.
Важнейшей составляющей частью механического оборудования стартового комплекса являются агрегаты стыковки и отвода
коммуникаций. Основными задачами агрегатов стыковки и отвода
являются: отвод наземной части бортового разъёмного соединения
с коммуникациями в безопасную зону и удержание их там, «обезвешивание» коммуникаций в номинальном положении, подвод
коммуникаций до границы, безопасной для соударения с элементами ракеты. Агрегаты устанавливаются непосредственно на подвижных и неподвижных площадях кабель-заправочной башни
(КЗБ), при этом движение площадок может проходить одновременно с работой механизма отвода (МО).
Механизм отвода (МО) в общем случае представляет собой
многозвенный механизм с переменной приведенной массой, совершающее сложное плоскопараллельное движение в плоскости
отвода. Отличительной особенностью таких агрегатов является наличие в них пневматических и гидравлических звеньев, которые
отслеживают заданный закон движения.
Принципиальная схема механизма отвода представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Принципиальная схема механизма отвода: 1 – коммуникации с
растыкованной частью разъёмного соединения; 2 – защелка; 3 – подвеска;
4 – стрела; 5 – кронштейн; 6 – водило; 7 – направляющая; 8 – стойка;
9 – вертлюг; 10 – шток с поршнем; 11 – полость пневмоцилиндра с давлением Р1;
12 – пневмоцилиндр; 13 – полость пневмоцилиндра с давлением Р2;
14 – гидробуфер

По своему конструктивному исполнению МО подразделяется
на два вида: кореточного и рычажного и могут иметь одну или несколько степеней свобод. В качестве ведущего звена чаще всего
используется пневмопривод. В качестве тормозящего устройства
используют гидродемферы или гидробуферы.
Проектирование механизма отвода (МО) осуществляется на
основе динамического анализа, в основе которого лежат многовариантные расчеты динамики, позволяющие определить перемещение, скорости и ускорения звеньев в процессе их разгона и торможения, а также параметры газа и жидкости в гибких звеньях.
Расчеты динамики механизма отвода (МО) выполняются в
несколько этапов по алгоритму, представленному на рис.2.
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Рис. 2. Алгоритм расчета динамики механизма отвода (МО)

На первом этапе, исходя из требований к работе МО, на основе конструкторской документации и исходных данных (ТЗ) производится идеализация исследуемого механизма и физических
процессов, имеющих место при его функционировании, формируется принципиальная схема и расчетная схема исследуемого механизма отвода [1].
Расчетная схема механизма отвода (МО) приведена на рис. 3
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Рис. 3. Расчетная схема механизма: 1 – приведенная масса, равная массам
коммуникаций, стоек, вертлюгов, стрел, подвесок, водила, кронштейна;
2 – шток пневмоцилиндра; 3 – пневмоцилиндр; 4– поршень гидробуфера;
5 – игла гидробуфера; 6 – полость пневмоцилиндра с давлением Р 2;
7 – поршень пневмоцилиндра; 8 – уплотнение резинофторопластовое;
9 - полость пневмоцилиндра с давлением Р 1; 10 – направляющая

На втором этапе производится построение и настройка математической модели (ММ) механизма, который имеет вид:
х

пр
пр

х

;
;
;
;
;
шт

тр

гд

с

Важнейшим этапом является подготовка исходных данных
для расчета динамики МО. При этом решают следующие задачи:
– определение видов, моментов инерции и координат центра
тяжести звеньев механизма;
– определение характеристики трения;
– определение приведенной массы;
– определение приведенной силы;
– определение ветровой нагрузки;
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Отвод подвижных звеньев механизма с коммуникациями осуществляется за счет силы на поршень, создаваемой давлением в полости пневмоцилиндра и энергии отстрела расстыкованной части
разъёмного соединения. Расстыкованной части разъёмного соединения при отстреле сообщается начальная скорость равная 248 см/с.
Отводу коммуникаций с расстыкованной частью разъёмного соединения препятствует силы сопротивления, заданной графиком, изображенном на рис. 4.

Рис. 4. График силы сопротивления движения механизма отвода

Задачей расчета динамики механизма отвода является определение:
– максимальной скорости отвода подвижных звеньев в момент подхода их к гидробуферу;
– времени отвода механизма;
– максимального давления жидкости в гидробуфере;
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На рис.6 представлены результаты расчета, из которых
следует:
– скорость отвода подвижных звеньев в момент их подхода к
гидробуферу равна 213 см/с;
– максимальное давление жидкости в гидробуфере равно
1,5063 МПа;
– максимальная скорость отвода подвижных звеньев равна
248,5 см/с;
– время отвода подвижных частей составляет 0,9 с.

Рис. 5. График результата расчета динамики механизма

Приложенный алгоритм расчета динамических характеристик механизма отвода коммуникаций может быть использован при
выполнении проектных расчетов вновь создаваемых агрегатов стыковки и отвода ракетно-космических комплексов [2].
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Вибрационная диагностика – метод диагностирования технических систем и оборудования, основанный на анализе параметров
вибрации, либо создаваемой работающим оборудованием, либо
являющейся вторичной вибрацией, обусловленной структурой исследуемого объекта [1].
Вибрационная диагностика, как и другие методы технической диагностики, решает задачи поиска неисправностей и оценки
технического состояния исследуемого объекта.
Диагностические параметры
При вибрационной диагностике, как правило, исследуются
временной сигнал или спектр вибрации того или иного оборудова-
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ния. Также применяется кепстральный анализ (кепстр – анаграмма
слова спектр) [1].
При вибрационной диагностике анализируются виброскорость, виброперемещение, виброускорение.
В качестве диагностических параметров могут выступать
следующие:
• ПИК – максимальное значение сигнала на рассматриваемом
интервале времени;
• СКЗ – среднее квадратическое значение (действующее значение) сигнала;
• ПИК – фактор – отношение параметра ПИК к СКЗ;
• ПИК-ПИК – (размах) разница между максимальным и минимальным значением сигнала;
• SPM – метод ударных импульсов;
• EVAM – метод анализа вибрации с оценкой состояния
• SPM-M – пик-фактор на резонансной частоте акселерометра
• RPF – пик-фактор высших частот вибрации механизмов;
• VСС – контроль степени кондиции смазки;
• ARP – распределение амплитуд импульсов сухого трения в
узлах машин;
• Entropy – вибрационно-энтропийная оценка состояния узлов машин.
Из датчиков вибрации наиболее часто применяются акселерометры (вибропреобразователи ускорения) пьезоэлектрические
датчики [2].
Наибольшее развитие метод получил при диагностировании
подшипников качения. Также вибрационный метод успешно применяется при виброиспытании изделий и диагностике колёсноредукторных блоков на железнодорожном транспорте.
Заслуживают внимания виброакустические методы поиска
утечек газа в гидрооборудовании. Суть этих методов заключается в
следующем. Жидкость или газ, дросселируя через щели и зазоры,
создаёт турбулентность, сопровождающуюся пульсациями давления, и, как следствие, в спектре вибраций и шума появляются гармоники соответствующих частот. Анализируя амплитуду этих гармоник, можно судить о наличии (отсутствии) течей.
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Область применения виброанализаторов
При помощи анализатора вибрации можно эффективно и
точно определять техническое состояние узлов рабочих механизмов, и вовремя выявлять неисправности в промышленном оборудовании.
Функциональные возможности
В зависимости от поставленных целей и технических характеристик выпускаются различные виброанализаторы, цены на которые
напрямую привязаны к функциональным возможностям. К оптимальному набору рабочих функций анализатора можно отнести [2]:
• широкий диапазон рабочих частот (от 2 до 10000 Гц);
• возможность анализировать виброскорость и вибросмещение и рассчитывать их СКЗ;
• раскладывать сигнал виброскорости на спектр (от 100 до
800 линий);
• проводить оценку полученных спектров и их среднее значение;
• находить пиковый и общий уровень вибрации;
• работать в автоматическом и ручном режиме;
• возможность автономной работы (15–30 часов);
• наличие USB разъема для подключения к персональному
компьютеру.
Подбирая виброанализатор, также нужно обратить внимание
на количество каналов (1-4 канала), используемых для анализа
вибрации в динамическом роторном оборудовании. Изучая техническое состояние подвижных механизмов, с целью выявления в них
дефектов, понадобится метод анализа спектра огибающей по принципу быстрого преобразования Фурье. Для выполнения динамической балансировки в одной или нескольких плоскостях при помощи виброанализатора в полевых условиях необходимо использование тахометра, инклинометра и весов для балансировочной массы.
Некоторые модели анализаторов дополнительно укомплектованы
такими измерительными приборами [3].
Виды виброанализаторов: виброанализатор CSI-2130, виброанализатор для диагностики машин и механизмов CSI-2125-IS,
виброанализатор CSI-2140, CSI-2600 – стендовая система вибромониторинга, виброконтроля и вибродиагностики [5].
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Модельные решения
Для идентификации погрешностей редукторов можно применить их модельное изучение.
При этом модель должна отражать многомассовость редуктора, описание зубозацепления и вычислять спектр колебаний.
Каждая ступень описывается своей инерционностью и внутренним трением ступени. Силовые входные воздействия на ступень
учитываются через воздействие предыдущей и последующей ступеней [5].
Контакт рассматривается как упруго-вязкий с люфтом в зацеплении. Люфт реализуется зоной нечувствительности от разницы
позиции зуба ведущей шестерни и ведомой. Контакт, включает
описание упругого взаимодействия: жёсткость контакта, умноженная на взаимную деформацию зубьев предыдущей передачи и последующей.
Для учёта погрешносейь изготовления шестерён разделим их
на две составляющие: биение шестерни и отклонение профиля зуба
от идеального вследствие изготовления, обкатки, износа и прочее.
Отклонение профиля зуба вводится процедурой
,
(1)
где
– частота вращения вала приводного двигателя, – отклонение профиля зуба (текущее и максимальное), – количество зубцов
ведущей в данной ступени шестерни.
Аналогично с биением шестерни, но со своей частотой.
В результате получается имитационная модель редуктора, к
которой добавляется типовая динамическая модель приводного
двигателя и модель нагрузки.
В целом, например, для двухступенчатого редуктора модель
представлена на рис.1.
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Рис. 1. Модель двухступенчатого редуктора

Спектральная характеристика данного двухступенчатого редуктора представлена на рис. 2 [5].

Рис. 2. Модельная спектральная характеристика
двухступенчатого редуктора

На спектральной характеристике просматриваются частоты
биения шестерни и частоты зубозацепления. Сравнивая эту характеристику с опорным спектром, можно делать заключение о влиянии погрешностей изготовления на качество редуктора.
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Тема автоматизации процессов в настоящее время является
наиболее значимой и приоритетной. Автоматизированные и робототехнические системы берут на себя часть работы, которая раньше выполнялась исключительно в ручном режиме. Проблема пол-

269

ной автоматизации процессов в той или иной сфере заключается в
том, что такие системы на данный момент не совершенны т.к. в
условиях, которые не могут быть четко описаны алгоритмы действий автоматизированные системы не могут принять самостоятельного решения и требуется помощь оператора.
С недавних пор ведутся разработки в области автоматизации
автотранспортных средств. Система автоматического управления
транспортным средством, так называемый «автопилот», является
сложным устройством, которое позволяет автомобилю доехать до
определенной точки по заданному маршруту без участия человека.
В будущем беспилотный транспорт станет массовым явлением, но
прежде необходимо решить множество задач.
В области разработок беспилотных систем достигнуты определенные успехи, но полностью автоматизировать такой сложный
процесс пока не представляется возможным. По классификации
SAE International или ADAS (AdvancedDriverAssistanceSystem) существует шесть классов автономности от уровня 0 — полностью
ручное управление с возможностью предупреждения об опасных
ситуациях на дороге, до 5 — полностью беспилотный автомобиль.
Категории начинаются с Уровня 0 (машины с ABS и круизконтролем относятся к нему). На первом уровне предполагается
наличие систем помощи водителю. Например, адаптивный круизконтроль и контроль управления или торможения. Второй уровень
автономности систем управления включает в себя контроль управления и торможения, но при этом водитель должен быть готов
взять управление на себя. Третий уровень, в отличии от второго,
позволяет водителю отвлекаться от дороги и включаться в процесс
управления только тогда, когда система этого требует. При автоматизации четвертого уровня система берет на себя полный контроль,
позволяя водителю отдохнуть, но только если для этого созданы
все условия — например, есть высоко детализированные трехмерные карты, чтобы система с точностью до пары сантиметров знала,
где находится. Большинство разработчиков пытаются создать системы именно этого уровня. Пятый предполагает полную автоматизацию — в этой гипотетической ситуации перед водительским
креслом даже нет руля. Согласно последнему отчету
AutonomousVehicleTechnologyReport 2020, в мире не существует
работающих технологий 5-го уровня автономности [1].
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Дело в том, что четкие алгоритмы не могут стать основой для
подобного вида систем. При попытке использования классических
методов САУ разработчики сталкиваются с такими проблемами как:
 сложность систем и как следствие снижение их надежности;
 имитационное моделирование таких систем требует огромных затрат машинного времени;
 нет возможности учесть особенности поведения объекта не
имеющих четкой математической модели;
 нет возможности использования таких систем в режиме реального времени.
В реальных условиях движения машины трудно настроить
САУ, созданную в рамках классической теории, на реализацию оптимальных законов управления энергетическими режимами. На это
оказывают влияние различные факторы, которые невозможно предусмотреть заранее и регламентировать в алгоритме управления. К
ним можно отнести, например, флуктуации давления и утечки рабочей жидкости в гидросистеме управления, приводящие к запаздыванию отработки сигналов управления исполнительными механизмами. В результате этого переключения передач, блокировки и
разблокировки гидродинамического трансформатора могут происходить чуть раньше или чуть позже, чем это запрограммировано,
что снижает технико-экономические показатели транспортных
средств.
Эту сложную проблему нельзя решать классическими методами САУ. Это обусловлено тем, что здесь нет никакой однозначности, поэтому не может быть жестких и однозначных алгоритмов.
Кроме того, система должна обязательно быть адаптивной, самонастраивающейся, самообучающейся. Отсюда возникает проблема:
нужно создать такую систему управления автомобилем, которая бы
обладала отмеченными свойствами и при этом гарантировала разумное поведение, безопасность, исключала возможность ошибок,
предотвращала аварийные ситуации и т.д. Путь решения этой проблемы – создание интеллектуальных систем. В этой связи автоматизация переходит на качественно новый уровень и органически
воплощается в интеллектуализацию управления.
В настоящее время в мире активно развивается новое направление — освоение интеллектуальных систем управления и ди-
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агностирования (ИСУД). Такие системы способны выполнять отдельные интеллектуальные функции человека. Без активного освоения современных методов создания ИСУД невозможно достижение соизмеримого с западными технологиями уровня в проектировании перспективных трансмиссий. В области создания мобильных машин подобные системы, помимо традиционных функций
управления, контроля, защиты и диагностики, выполняют и дополнительные специфические функции, облегчающие интеллектуальный труд водителя: принятие быстрых и правильных решений в
сложной обстановке, мгновенное реагирование на изменения
внешних воздействий, непрерывный анализ и оценка текущих дорожных условий, прогнозирование и предотвращение экстремальных и непредвиденных ситуаций, выдача водителю советов и рекомендаций по оптимальному управлению транспортным средством и т.д.
В качестве научной основы создания таких систем используются новое научное направление под названием «Теория искусственного интеллекта» (ТИИ). ТИИ включает в себя различные информационные технологии. Наиболее распространенные технологии искусственного интеллекта – это экспертные системы, теория
нечетких множеств и теория искусственных нейронных сетей.
Использование этих технологий дает возможность выхода на
новый уровень проектирования систем диагностирования. Создание интеллектуальных диагностических систем (ИДС) и интеллектуальных систем управления и диагностирования (ИСУД) позволяет решить ряд проблем. Во-первых, появляется возможность создания систем диагностирования, использующих большое количество
информации различной физической природы. Во-вторых, возникают условия для создания и реализации гибких алгоритмов, позволяющих системам приспосабливаться к изменению различных ситуаций и условий эксплуатации. В-третьих, упрощается конструкция систем диагностирования и снижается стоимость создаваемых
изделий. В-четвертых, появляются возможности использования
программ диагностирования в режиме реального времени. В-пятых,
системы, наделенные интеллектуальными качествами, приобретают способность к обучению (самообучению). Это выражается в
расширении и значительном пополнении базы знаний таких систем
в процессе эксплуатации объекта диагностирования; накоплении и
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осмыслении информации; запоминании и распознавании различных ситуаций, в том числе проявлений неисправностей, причин и
условий их возникновения [2,3].
Применительно к сфере автомобилестроения разрабатываемые системы технического диагностирования должны обеспечивать следующие основные функции:
 оперативное определение технического состояния основных механизмов автомобиля в текущий момент времени;
 диагностирование параметров элементов и механизмов
трансмиссии, тормозной системы, подвески, гидропривода;
 осуществление непрерывного контроля основных параметров механизмов и их элементов (температуры, давления масла в
магистралях и фрикционах, напряжения на электромагнитах и др.);
 идентификация и предотвращение опасных ситуаций, связанных с управлением автомобилем и функционированием его механизмов;
 осуществление защиты от ошибочных управляющих действий водителя;
 анализ информации о текущих процессах с выдачей водителю сигналов отклонений от технических требований;
 осуществление измерения пробега автомобиля, расхода топлива и других параметров;
 обеспечение приема информации от других измерительных
систем по любому из стандартных интерфейсов;
 выдача результатов диагностирования в текстовом и графическом виде;
 отображение текущего состояния объектов диагностирования в графическом режиме на дисплее в виде вербальной, символьной информации;
 осуществление диспетчеризации и ведения протоколов работы системы;
 хранение в памяти результатов текущего диагностирования,
а также результатов технического состояния.
При использовании ТИИ для обеспечения отмеченных выше
функций ИДС должна иметь оригинальную конфигурацию и
структуру. Помимо традиционных микропроцессорных модулей, в
ее состав должна входить экспертная система, реализующая техно-
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логии нечеткой логики или искусственных нейронных сетей. В
первом случае экспертная система выполняется на основе нечеткого контроллера с соответствующей аппаратной и программной реализацией и содержит интеллектуальный интерфейс с вычислительной системой верхнего уровня (RS–232, RS–485, CAN 2.0 В) и интеллектуальный интерфейс с подсистемой нижнего уровня (CAN
2.0 В, RS–485) с возможностью подключения любых локальных
микропроцессорных устройств, поддерживающих стандартный
протокол CAN 2.0 В.
Рассмотрим применение интеллектуальных технологий при
автоматизации управления и диагностирования гидромеханических
передач (ГМП) автотранспортного средства. Выбор структуры
комплексной системы управления и диагностирования (КСУД)
ГМП зависит от поставленных задач и требований, особенностей
эксплуатации объекта автоматизации (машины с ГМП), традиций
производства, экономических, социальных и других факторов.
Вариантов схемного построения КСУД много, причем здесь
не существует жестких рамок и шаблонов. Один из вариантов
КСУД, основанный на использовании запатентованных технических решений [4–5], показан на рис. 1.
КСУД ГМП (см. рис. 1) содержит транспортное средство,
снабженное двигателем 1, гидротрансформатором 2 и гидромеханической передачей 3, которое эксплуатируется в условиях внешней среды. Для сбора и измерения всевозможной информации о
параметрах и характеристиках управляющих воздействий водителя, механизмах и режимах транспортного средства, внешней среды
и ситуаций используются различные датчики: положения педалей
акселератора 4 и тормоза 5, угловой скорости вала двигателя 6,
входного 7 и выходного 8 валов ГМП, датчики состояния муфты
блокирования 9 гидротрансформатора 2 и фрикционных муфт 10
ГМП, температуры 11 двигателя и трансмиссии, скорости 12 машины, характеристик дорожных условий 12 и внешней среды 13
(макро- и микропрофиля поверхности дороги, уклона 14, коэффициента сопротивления 15, различных ситуаций 16–17 и т. д.)[6].
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Рис. 1. Схема КСУД ГМП

Собираемая датчиками информация используется при формировании программы управления энергетическими режимами,
причем программа управления включает основную (базовую) программу и элементы адаптации основной программы к нештатным
режимам.
Поступающая от датчиков информация обрабатывается в
бортовом процессоре (электронном блоке) 18, в котором хранятся
основная программа и элементы ее адаптации. В итоге формируются управляющие сигналы для отработки исполнительными механизмами управления энергетическими режимами машины: двигателем 19 и механизмами ГМП – гидротрансформатором 20 и коробкой передач 21.
Для визуализации различной информации используется интеллектуальная панель оператора 22, которую размещают в кабине
водителя. Панель оператора содержит контролируемую текущую
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информацию о параметрах механизмов ГМП, режимах эксплуатации и информацию о техническом состоянии машины. Основную
программу управления формируют на основе имитационного моделирования посредством ЭВМ 23 в модельных (типовых) условиях его движения.
Основная программа представляет собой базовые характеристики управления переключением передач и блокированием ГДТ,
характеристики управления скоростными режимами двигателя, характеристики управления фрикционами переключения передач.
При формировании основной программы используется методология математического моделирования и оптимизации параметров
сложных технических систем, регрессионный и корреляционный
анализы, новые информационные технологии и другие методы.
При использовании технологий нечеткой логики осуществляют процедуры фаззификации характеристик и параметров собираемой, передаваемой и обрабатываемой информации из диагностических, контролируемых и управляющих сигналов, составления
и формализации продукционных правил, дефаззификации, на основе чего в режиме реального времени формируют сигналы, посредством которых вначале осуществляют результат предварительного
технического диагноза, который используется, уточняется и проверяется в экспертной базе знаний, а затем – результат окончательного технического диагноза о состоянии механизмов транспортного
средства с его отображением и визуализацией на информационном
дисплее водителя или оператора 22 [6].
Для выявления требуемого множества диагностических сигналов и определения их взаимосвязи непосредственно в процессе эксплуатации транспортного средства либо на предварительной стадии
осуществляют имитационное моделирование процессов функционирования механизмов транспортного средства, процедуры корреляционного и регрессионного анализа, затем осуществляют формализацию этих сигналов средствами нечеткой логики путем описания их
функциями принадлежности и составления продукционных правил с
приведением сигналов в нечеткий вид и обратным их преобразованием в четкие выходные сигналы, которые используют при получении технического диагноза. При этом могут использоваться различные методы технологий искусственного интеллекта.
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Для выхода на принципиально новый уровень автоматизации
транспортных средств необходимо использование современных
методов управления и диагностирования, основанных на технологиях искусственного интеллекта. Именно это позволит выпускать
конкурентоспособную продукцию в области автомобилестроения.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность приенения имитационных моделей в учебном процессе.
Ключевые слова: модель, имитация, гидроустройства, преподавание, характеристики.
В энергомеханическом колледже КГТА ведутся занятия по дисциплине «Гидропривод и средства автоматики». На лекционных занятиях студенты изучают устройство различных гидравлических устройств, входящих в привод. Для наглядности преподаватель использует
электронные презентации, в которых показаны чертежи и 3Д-модели
устройств, а также описан их принцип действия, например,

Рис. 1. Золотниковый распределитель: 1 – корпус; 2 – продольная цилиндрическая расточка; 3,5 – бутики; 4 – золотник; 6 – кромки буртов,
7 – кромки кольцевых расточек; 8 – кольцевые расточки

Слайды сопровождаются пояснениями, например, в золотниковых распределителях (рис.1) изменение коммутации, подведенных к ним гидролиний, осуществляется при осевом смещении цилиндрического запорно-регулирующего элемента – золотника.
Золотник 4, имеющий два соединенных между собой буртика
3 и 5, расположен в продольной цилиндрической расточке 2 корпуса 1. Рабочие каналы Р и А связаны с кольцевыми расточками 8,
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между кромками которых 7 и кромками 6 буртов собственно и образуется проходное сечение распределителя. Перемещение золотника в цилиндрической расточке возможно только при наличии
разности давлений в рабочих каналах распределителя. [1]
На практических занятиях студенты производят расчет гидравлических устройств. На лабораторных занятиях студенты рассматривают макеты гидроагрегатов и проводят опыты по снятию
характеристик.
Для улучшения качества обучения студентов колледжа по
специальности «Техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов и гидропневоавтоматики» начата разработка имитационных моделей гидравлических устройств в среде современных специализированных отечественных программ. Сначала предполагается смоделировать отдельные гидравлические устройства,
затем они будут собраны в гидравлические схемы приводов, на основе которых можно будет наглядно демонстрировать на классном
дисплее изменение различных характеристик привода в зависимости от изменения параметров отдельных его элементов.
Такой подход особенно актуален в связи с тем, что изучение
характеристик привода на реальных объектах ограничено, в то
время как с помощью имитационной модели можно рассматривать
изменение характеристик в широких диапазонах, вводить любые
значения и получать достоверные результаты. Это поможет студентам лучше понять принцип работы отдельных элементов и гидропривода в целом.
В литературе не было найдено упоминаний об использовании
имитационных моделей гидравлических устройств в широкой
практике учебного процесса в качестве наглядного примера. Существуют: 3D тренажёрный комплекс слесаря-ремонтника «Виртуальный механик VR. Гидравлические насосы», виртуальный тренажёр-симулятор слесаря-ремонтника «Сборка-разборка насоса»,
программный лабораторный комплекс «Гидравлика», но все эти
программы очень дорогостоящие и не всегда достигается необходимый обучающий эффект.
Предлагаемый метод использования имитационных моделей
в учебном процессе имеет, на наш взгляд, ряд преимуществ:
1. Дешевизна. Минимальные расходы на разработку имитационных моделей.
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2. Учебная эффективность. Материал преподносится более наглядно, в дальнейшем его можно дополнить анимационными моделями.
3. Данный метод можно применять не только в данной дисциплине, но и в ряде других: «Пневмопривод и средства автоматики», «Объемные гидравлические и пневматические приводы, гидропневмоавтоматика».
4. Разрабатывать модели можно постепенно и постепенно
вводить их в учебный процесс.
Разработана пилотная модель для распределителя, приведённого на рис. 1. Она позволяет демонстрировать процесс функционирования устройства, в процессе которого формируются следующие характеристики (рис.2):

Распределитель 2-х дроссельный.
Модельная схема

Модель течения жидкости через
один золотниковый зазор
Q, л/мин
30
25
20
15
10
5
0
-1,5

Модельная осциллограмма: зависимость расхода распределителя от
синусного сигнала управления «х»

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5
Х, мм

Статическая расходная характеристика распределителя

Рис.2. Характеристики, формирующиеся в процессе функционирования

устройства

280

Список литературы
1. Наземцев, А.С. Пневматические и гидравлические приводы и системы. Ч. 2. Гидравлические приводы и системы. Основы/
А.С. Наземцев, Д.Е. Рыбальченко. – М.: ФОРУМ, 2007. – 304 с.
УДК 621.45.018.2
ВИРТУАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СТЕНД
Боженков Н.А., магистрант
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования виртуального стенда в лабораторных работах студентов
для исследования статических и энергетических характеристик
гидромашин, гидроприводов объёмного и дроссельного регулирования различных схем, характеристик дросселя и клапана и пр.
Представленная теория может быть использована для создания
имитационной модели виртуального стенда в программе
SimInTech.
Ключевые слова: виртуальный стенд, имитационная модель,
моделирование.
Cегодня имитационное моделирование – широко распространённая мировая практика при подготовке проектов во всех областях. Основным преимуществом имитационного моделирования
является возможность анализа всевозможных сценариев «что, если» при помощи проведения различных экспериментов на реальных объектах, так как зачастую такие эксперименты провести невозможно или слишком дорого.
На рис. 1 приведена гидравлическая схема стенда. Стенд
представляет собой гидропривод: «регулируемый насос – регулируемый мотор». Насос приводится во вращение электродвигателем,
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мотор привода нагружен гидравлическим и электрическим нагружателями. В схеме предусмотрены дроссели, клапан, а также датчики давления (манометры), скорости, угла и расхода.

Рис.1. Схема гидравлическая принципиальная стенда

В зависимости от темы лабораторной работы на стенде возможно
виртуальные исследования статических и энергетических характеристик гидромашин, гидроприводов объёмного и дроссельного регулирования различных схем, характеристик дросселя и клапана и пр.
Приведенная схема может считаться «базовой». В «базовую»
схему возможно введения регуляторов и делителей потока, других
аппаратов и, соответственно, после аналогичной корректировки
имитационной модели, возможно проведения виртуального исследования характеристик и этих аппаратов и приводов с ними.
Модель конструкция стенда в программе «Nastran».
Модель стенда состоит из рамы, электродвигателя, насоса,
гидроаппаратуры, шлангов, мотора, нагружателя и бака, арматуры.
Конструкция (и соответственно модель) стенда, в целом,
приведена на рис. 2.
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Рис.2. Конструкция виртуального стенда (вариант): 1 – рама; 2 – бак; 3 –
электродвигатель; 4 – насос; 5 – вал; 6 – мотор; 7 – нагружатель;
8 – кла6
пан; 9 – дроссель; 10 – панель с приборами
5

Чтобы получить «живой» стенд, в котором будут двигаться
нужные механизмы, стенд разделён на составные части рис.3 – рис 6.

4
5
3

Рис.3. Электропривод, насос, основание, аналогично выглядит
гидромотор с нагружателем
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Как видно из рис. 3, здесь отсутствует вал насоса и муфта,
соединяющая электропривод и насос. Их выделим во вторую группу элементов, так как необходимо задать зависимость, позволяющую «вращаться» валу на модели (рис.4).

Рис.4. Вал с полумуфтами

Третья группа элементов – гидроаппаратура, состоящая из
дросселей и предохранительного клапана.
Дроссели (рис.5) имеют 2 подвижных элемента, поворотная
ручка и сам золотник. Ручка вращается вокруг своей оси, а золотник совершает поступательное движение.

Рис.5. Дроссель

Клапан не имеет наружных двигающихся элементов, в силу
этого его будем просто крепить к раме. В качестве гидромотора с
нагружателем возьмем тот же насос и электродвигатель. Измерительные приборы, необходимые для стенда: манометры (рис.6),
расходомеры, тахометры.
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Рис.6. Манометр

Расходомеры и тахометры могут быть представлены как манометр с различной шкалой на табло.
Имитационная модель стенда.
Имитационная модель стенда приведена на рис. 7.

Рис.7. Имитационная модель стенда. Модель состоит из моделей устройств, входящих в стенд. На модели нанесены все необходимые модели
устройств, использованные для формирования общей модели стенда –
типовые. Они приведены в методических пособиях, указанных ниже
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Для визуализации работы стенда заданы зависимости между
элементами.
Для визуализации вращения вала заданы точки на насосе и
валу, где будет располагаться зависимость вида
,
позволяющую создать неподвижное соединение вдоль осей, но
разрешающую вращение. Зависимость, в окне зависимости (рис.8),
задано управление поворотом, (скоростью вращения, ускорением
вращения и моментом).

Рис.8. Окно управления RevoluteMotor

Для мотора и для насоса всё задаётся аналогично.
Дроссель визуализировать сложнее ввиду того, что необходимо для двух элементов задать разные зависимости. Для ручки
также необходима зависимость
, однако в данном
случае задается не угловая скорость, а угол поворота.
Для золотника необходима зависимость, обеспечивающая
поступательное
регулируемое
движение
вдоль
оси
. Так как перемещение может быть в разных моделях разным, то просто вводится ограничение на перемещение в
пределах 6мм, а в модели используем пропорциональную зависимость.
Для «оживления» измерительных приборов в виду их конструкции и однообразности так же будем пользоваться зависимостью
, задавая для каждой стрелки свой угол поворота,
ввиду особенностей программы visualNastran.
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Для передачи данных из MatLab в vNASTRAN используем
блок subsystem. Содержание блока (рис.9) состоит из блока входа
Input, блока пропорциональной зависимости Look-upTable, блока
передачи в стороннюю программу vNPlant.

Рис. 9. Содержание блока subsystem

Подобную имитационную модель можно воспроизвести в
программе SimInTech. Программный комплекс SimInTech обладает
необходимым и достаточным функционалом как для создания и
исследования имитационных моделей отдельных систем, так и для
реализации концепции комплексной модели.
Пример характеристик «снятых» при модельных исследованиях приведён на рис. 10.

Механическая характеристика
привода

Характеристика КПД привода

Рис. 10. Пример модельных характеристик
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Аннотация. В статье рассматривается методика формирования механической модели системы для проведения экспериментов
с подсистемой.
Ключевые слова: имитационная модель, подсистема.
Одна из задач, которая возникает при создании нового транспортного средства, – это задача ограничения параметров колебаний
корпуса возникающих при движении.
Для решения этой задачи на этапе эскизного проектирования
предлагается использовать шаблон имитационной модели шасси с
подвеской и корпусом, шаблон, который позволяет решать задачу в
3D - пространстве.
Создание шаблона начнём с рассмотрения следующей расчётной схемы:
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Рис.1. Обобщенная расчетная схема колёсной машины

На схеме отражены степени свободы для каждого сочленения
и его тип.
Характер подвески не имеет для шаблона большого значения,
так как подвеска может быть выполнена отдельно в виде одномерной модели и введена в общий шаблон модели в момент подготовки её к конкретному моделированию.
Все связи, которые мы будем использовать, представим, как
упруго-вязкие.
Для начала рассмотрим, как два горизонтально ориентированных тела взаимодействуют между собой через пружину (на рисунке пружина не показана).

Рис.2. Два тела с упруго-вязким взаимодействием

Здесь одно тело управляется кинематически (задаётся его положение или скорость перемещения), второе испытывает силовое
внешнее воздействие и воздействие со стороны первого тела через
сочленение. В примере используется сочленение тел двигающихся
относительно друг друга поступательно (Prismatic) и имеет место
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упруго-вязкое взаимодействие тел (Spring & Dempfer). Для создания внешнего воздействия на тело, используем блок Aktuator.
Тогда, в целом, модель принимает вид, приведённый на
рис.3. Модель удобно представить одним блоком:
Port1

L1

Рис.3. Маска системы для двух тел с упруго-вязким взаимодействием

Рис.4. Модель двухмассовой системы с упруго-вязким взаимодействием
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Результатом расчёта перемещения стержней являются осциллограммы:

Рис.5. Результаты расчёта перемещения двух сочленённых тел

а

б

Рис.6. Модель стойки подвески АТС со стандартной структурой модели
амортизатора: а – структура модели;
б – модель в среде моделирования Matlab SimMechanics
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В структуре упрощенной модели стойки подвески (рис. 6)
присутствуют подрессоренная – 1 и неподрессоренная – 4 массы,
взаимодействующие между собой посредством упругого элемента
подвески – 2 (пружины) и демпфирующего элемента – 3 (амортизатора). На неподрессоренную массу – 4 также действует посредством упругодемпфирующих свойств шины – 5 кинематическое возмущение – 6, в качестве которого выбран микропрофиль дороги,
отражающий условия эксплуатации подвески. Для имитации кинематического возмущения в исследовательских целях возможно использование гармонического профиля. Сила воздействия дороги
осуществляется только в вертикальном направлении; подрессоренные и неподрессоренные части считаются точечными массами.
На основе вышерассмотренного сочленения тел, с добавлением поступательного сочленения с упруго-вязким взаимодействием и структуры упрощенной модели стойки, рассмотренных выше,
возможна реализация двухопорной схемы подвески колёс.

Рис.7. Подвеска колёс

При этом возможны варианты, например, модель шасси, собирается из рассмотренной выше горизонтальной двух стержневой
модели и аналогично выполненных, но вертикально ориентированных стоек. В этом случае обеспечивается реализация входных воздействий, имитирующих неровность грунта под колёсами и реализуется имитация амортизации. Составная конструкция поперечного
стержня исключается модельного заклинивание механизма.
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Рис.8. Анимация двухопорной модели

Развёрнутая схема модели приведена на рис. 9.

Opora1a

L1

Port2

Port1

Port1

Opora2

Port1

Port2

Opora1

Рис.9. Модель двухопорной подвески

293

Ниже приведены графики перемещения (X Y Z) узловых точек при синусных входных воздействиях. Входные воздействия
имитируют профиль дороги подколёсами.

а

б
Рис.10. Расчёты перемешений двух опор подвески: а – вертикальное перемещение опоры (верхний график) и входное воздействие микропрофиля
дороги (нижний график); б – вертикальное перемещение опоры (верхний
график) и входное воздействие микропрофиля дороги (нижний график)

Окончательным этапом составления шаблона является формирования 3D-модели.
Придав объём поперечному телу, моделирующему корпус
машины и добавив ещё две опоры с колёсами, модель принимает
следующий вид:
CS1

CS2

CS8
CS5
CS4
CS3

CS6
CS9

CS7

Op3

Port4

Port1

Port1

Port3

Body11

Op2

Op1

Op4

Рис.11. 3-D Модель шасси автомобиля
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Скриншот анимации модели имеет вид:

Рис.12. 3D-модель шасси

Графики перемещения точек сочленения опор с «телом»
шасси имеют вид:

Рис.13. Результат моделирования. 1 – графики перемещения точек сочленения опор с «телом» шасси; 2 – входные сигналы, имитирующие рельеф
поверхности под колёсами – четыре синусных характеристик разной частоты и амплитуды
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B
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CS4

CS1
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CS5

CS2

Body16

CS4
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CS2

CS1
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F

F

Joint Sensor5

CS3

CS2
CS5
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CS1
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F

B
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F
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CS2
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F
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CS6

CS3

CS9

CS7

Revolute3
F

B

CS4

CS3
CS4

CS1

Body6
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CS3
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B

F

F

CS4
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Body4
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CS1
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CS1

CS3

CS5

CS2

B

F
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Рис.14. Модель четырёхколёсного шасси

296

Полученная механическая модель пригодна для проведения
экспериментов с подсистемой, в результате которых можно определить поведение подсистемы при тех или иных воздействиях окружающей среды, определить требования к исполнительным устройствам. Модель подсистемы можно использовать вместе с моделью окружающих подсистем, чтобы исследовать аспекты интеграции подсистем на виртуальной модели, оптимизировать работу
всей системы. Виртуальная модель может использоваться и вне
среды виртуального моделирования: например, для полунатурного
моделирования, программно-аппаратного моделирования.
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Махонин В.О., магистрант,
Косорукова О.В., канд. техн. наук, доцент
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Аннотация. В статье рассматривается конструкция насоса
перистальтического типа с элементами технической новизны, необходимыми для бережного перекачивания компонентов крови.
Ключевые слова: перистальтический насос, рабочий объем,
ротор, привод, механизм преобразования.
Перистальтический насос – гидромашина объемного типа для
перекачивания жидкостей по гибким трубам. Жидкость в таком насосе находится внутри трубки, которая расположена в корпусе. Конструктивно насос обычно состоит из эластичной трубки (шланга), двух
или более роликов, или башмаков и опорной поверхности, к которой
ролики или башмаки прижимают эластичную трубку или шланг [1].
Принцип действия перистальтического насоса основан на передавливании эластичной трубки механическим элементом, таким образом,
проталкивания жидкости к выходному отверстию насоса (рис. 1).

Рис.1. Принцип действия насоса перистальтического типа
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Перистальтические насосы успешно используются при работе
с «суровыми» средами, демонстрируя неприхотливость в промышленных условиях. Еще один пример применения перистальтических
насосов – в медицине, где они используются для перекачивания крови и ее компонентов, поскольку позволяют равномерно и с малой
скоростью, не разрушая органические клетки, перемещать кровь, а
также позволяют легко обеспечить стерильность насосов [2].
Предлагаемая конструкция перистальтического насоса имеет
следующие особенности: на вогнутой внутренней поверхности
корпуса с крышками расположен шланг. Он установлен с возможностью взаимодействия с рабочими роликами, закрепленными на
осях. Ротор связан с приводом. Механизм преобразования усилия
пережима шланга выполнен в виде направляющих, укрепленных в
крышках, имеющих рабочую поверхность с чередующимися выступами и впадинами, и дополнительных подпружиненных роликов, установленных с возможностью взаимодействия с направляющими и через ось – с рабочими роликами, имеющими выпуклую поверхность меньшего радиусу, чем поверхность корпуса.
Технической задачей конструирования является повышение напора
и долговечности насоса за счет увеличения числа рабочих циклов
всасывания за один оборот ротора и уменьшения концентрации
напряжений, возникающих по бокам эластичного шланга при обкатывании его роликами.
Рассмотрим конструктивное решение при выполнении поставленной задачи. Конструкция насоса приведена на чертежах,
представленных на рис.1 (насос со снятой крышкой) и рис.2 (насос
в разрезе). Насос, содержащий корпус с крышками с расположенными на его вогнутой внутренней поверхности эластичным шлангом, установленным с возможностью взаимодействия с рабочими
роликами, закрепленными на осях, а также ротор, связанный с приводом, дополнительно снабжен механизмом преобразования усилия пережима шланга, выполненным в виде направляющих в
крышках корпуса, имеющих рабочую поверхность с чередующимися выступами и впадинами, и дополнительных подпружиненных
роликов, установленных с возможностью взаимодействия с направляющими и через ось – с рабочими роликами, имеющими вы-
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пуклую поверхность меньшего радиуса, чем опорная поверхность
корпуса.
Чередование выступов и впадин направляющих механизма
преобразования усилия пережима в рабочей зоне обеспечивает повторение рабочих циклов всасывания за один оборот насоса. Выполнение же вогнутой опорной поверхности большего радиуса
корпуса для размещения эластичного шланга и выпуклой поверхности меньшего радиуса рабочих роликов уменьшает концентрацию напряжений, возникающих по бокам эластичного шланга при
его деформации в местах, в наибольшей степени подвергающихся
разрушению.

Рис. 2. Насос со снятой крышкой
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Рис. 3. Насос в разрезе А-А

Насос содержит корпус 1 с установленным в нем на дугообразной вогнутой опорной поверхности эластичным шлангом 2,
взаимодействующим с рабочими выпуклыми роликами 3, установленными на осях 4, размещенными в пазах ротора 5, который установлен на валу привода 6 на шпонке 7. На осях 4 выполнены квадраты, которые входят в пазы ротора 5, взаимодействующие с пружинами 8 таким образом, что один торец пружины 8 опирается на
квадрат оси 4, а другой – на крышку 9. Насос имеет механизм преобразования усилия пережима шланга, выполненный в виде направляющих 10, имеющих в рабочей зоне насоса чередующиеся
выступы и впадины, по которым обкатываются дополнительные
ролики 11, размещенные по концам оси 4. Направляющие 10 закреплены на крышках 12 корпуса 1 насоса.
При вращении ротора 5 от вала 6 за счет шпонки 7 рабочие
ролики 3 обкатываются по шлангу 2 и вытесняют из него перекапчиваемую среду к потребителю. Для увеличения напора насоса используется пульсирующее воздействие рабочих роликов 3 на шланг
2 в рабочей зоне за счет установленных по концам оси 4 дополнительных роликов 11, которые катятся по чередующимся выступам
и впадинам направляющих 10. Причем при набегании ролика 11 на
выступ направляющей 10 рабочий ролик 3 пережимает шланг 2,
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сжимая пружину 8. Чтобы ось 4 не проворачивалась, квадраты оси
размещены в пазах ротора 5. При попадании ролика 11 во впадину
направляющей 10 за счет упругости шланга 2 и пружин 8 ось 4
вместе с рабочими роликами 3 перемещается в радиальном направлении к центру вращения ротора 5 и шланг 2 расправляется. За
один оборот вала насоса рабочий цикл повторяется столько раз,
сколько выступов и впадин имеют направляющие 10.
Фторополимер, из которого предлагается выполнить эластичный шланг, имеет модуль упругости при статическом изгибе и
температуре +20 °С порядка 460 МПа, что является допустимым
параметром для полимеров, используемых в медицинских приборах. Таким образом, данная конструкция перистальтического насоса позволит бережно перекачивать компоненты крови.
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В реальных системах задача позиционирования и управления
приводами в манипуляторах возложена на микроконтроллеры.
Цифровые системы, включающие микроконтроллеры, всё чаще вытесняют аналоговые системы управления, так как имеют большую
гибкость и более удобны при настройке.
Для имитации работы микроконтроллера удобно использовать конечный автомат, то есть систему с конечным числом состояний, которая представлена в виде графа. Такая система будет
менять своё состояние при наступлении определенных событий [1].
Рассмотрим процедуру создания модели с применением конечных автоматов, рассчитывающую проекции векторов движения
рабочего органа манипулятора, который вырезает правильные многоугольники на плоском листе металла. Модель имитирует часть
программы, исполняемой микроконтроллером.
Имитируемое устройство должно:
1. Приводить манипулятор к начальной, заранее заданной,
точке, от которой начнётся процесс вырезания правильного многоугольника (нулевая точка).
2. Одновременно с приведением в ноль рабочего органа,
выставлять его угол, равным углу нормали к заранее заданной
плоскости, на которой будет лежать правильный многоугольник.
3. После приведения в ноль, начать процесс вырезания правильного многоугольника в зависимости от числа его сторон и
длины одной стороны.
4. Обеспечивать точность определения координаты не менее
1∙10-3 мм для поступательного движения и 1∙10-3 радиан для вращательного движения.
В технологических целях, угловая и линейная скорости рабочего органа должны быть определены заранее.
Манипулятор будет вырезать многоугольник последовательно в соответствии с примером на рис. 1.
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Рис. 1. Схема вырезания правильного многоугольника

Для удобства работы примем измерение углов в градусах, угловой скорости в градусах в секунду, координаты и размеры в миллиметрах, линейная скорость в миллиметрах в секунду. Однако
расчёты угловых значений будут вестись в радианах. Входными
параметрами для вырезания правильного многоугольника являются: координата нулевой точки, углы поворота плоскости, на которой лежит правильный многоугольник, относительно трёх осей,
длина стороны вырезаемого многоугольника, линейная и угловая
скорости движения рабочего органа манипулятора.
Исходя из условий задания, принимаем следующую схему
расчётов. Вся система будет состоять из пяти конечных автоматов,
представленных в виде направленных графов – диаграмм состояний (рис. 2). Диаграмма Calculation рассчитывает начальные данные для работы всей системы. Три диаграммы X, Y и Z определяют
проекции векторов перемещения рабочего органа. В свою очередь
диаграмма AngularZero отвечает за определение вращения рабочего
органа манипулятора.

Рис. 2. Диаграммы состояний
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В начальный момент необходимо определить угол между
двумя сторонами правильного многоугольника, следующими друг
за другом по формуле:
n2 ,
(1)
A

n
где А – угол между сторонами, рад;
n – количество сторон многоугольника.
Также для правильной работы всей системы потребуется определить максимальное время перемещения по одной из шести
степеней свободы.
S
(2)
t ,
V
где t – время для поступательного движения;
|S| – абсолютное значение длины проекции вектора на ось, мм;
V – скорость движения, мм/с.

t


,


(3)

где t –время для вращательного движения;
|α| – абсолютное значение угла поворота, рад;
ω – угловая скорость, рад/с.
В диаграмме состояний Calculation (рис. 3) присутствуют два
состояния Calc и end. При переходе по умолчанию рассчитывается
время движения для каждой степени свободы. Далее при входе в состояние Calc определяется угол A между сторонами многоугольника, а следом совершается один из переходов в состояние end, определяющий максимальное время Delay путём сравнения ранее рассчитанных значений времени движения по каждой степени свободы.

Рис. 3. Диаграмма состояний Calculation
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В результате работы диаграммы состояний Calculation, будут
получены вышеописанные значения Delay и A, которые определяют дальнейшую работу всей системы.
Диаграммы состояний X, Y и Z будут схожи между собой, поэтому внимательно рассмотрим структуру только диаграммы Y (рис. 4).
Диаграмму можно разделить на две части. Первая отвечает за
приведение в ноль, вторая непосредственно за расчёт проекции
вектора перемещения манипулятора на ось Y при вырезании правильного многоугольника.

Рис. 4. Диаграмма состояний Y

Вычисления начинаются с присвоения выходной переменной
Y нулевого значения и присвоение переменной dA, отвечающей за
корректировку угла при расчётах разных сторон правильного многоугольника требуемого значения, а также определение времени
движения tpY по вышеописанной формуле. Следом происходит выбор направления проекции вектора на ось Y и непосредственный
расчёт проекции в случае, если она больше или меньше нуля.
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Для определения координаты служит формула:
(4)
Y  Y V   ,
где Y – текущая координата, мм;
V – скорость для поступательного движения, мм/с;
 – шаг приращения координаты, равный 1∙10-3 мм (в соответствии с требуемой точностью).
При входе диаграммы состояний в суперсостояние Zero_m
или Zero_p происходит последующий зацикленный переход от
подсостояния Zero к подсостоянию One и наоборот. Переход осуществляется при условии отсчитывания темпоральным оператором
after времени, равным 1∙10-3 секунды с момента начала активности
подсостояния. Данный цикл длится до тех пор, пока не сработает
темпоральный оператор after перехода от суперсостояния.
После просчёта вектора перемещения к нулевой точке, диаграмма состояний переходит в пустое состояние Delay. Это необходимо для синхронного начала процесса вырезания правильного
многоугольника для всех степеней свободы. Выход из состояния
Delay после срабатывания темпорального оператора after и происходит через время, определяемое формулой:
(5)
T  Delay  tpY ,
где T – время нахождения в состоянии Delay;
Delay – переменная, определяемая диаграммой состояний
Calculation и равная максимальному времени перемещения по одной из степеней свободы;
tpY – время перемещения по оси Y.
Далее диаграмма состояний входит в режим поочерёдного
входа в суперсостояния First и Second. Переход между ними осуществляется через промежутки времени в зависимости от отношения длины стороны многоугольника L и скорости движения манипулятора V. При этом при каждом переходе выполняется изменение угла, под которым будет двигаться рабочий орган манипулятора по формуле:
(6)
dA  dA  (π  A) .
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Структура между подсостояниями в суперсостояниях First и
Second организована аналогично вышеописанной для суперсостояний Zero_m и Zero_p. При этом приращение координаты определяется следующей зависимостью:
(7)
Y  Y  V  cos(π  dA)  cos(qX )  cos(qZ ) ,
где qX и qZ – углы поворота плоскости вырезания правильного
многоугольника вокруг оси X и Z соответственно.
Уравнение описано в диаграмме состояний следующей конструкцией. При каждом входе в подсостояние срабатывает метка
состояния en, в которой определён расчёт координаты в соответствии с уравнением, при этом происходит обращение к внешней
функции f1 (рис. 5), которая выдаёт значение в зависимости от переменных dA, qX и qZ. Такой подход позволяет упростить диаграмму состояний.

Рис. 5. Функция f1

Функция f1 содержит граф потока вычислений, решающий
заданное в нём уравнение в зависимости от формальных аргументов, определяемых при каждом обращении диаграммы состояний к
этой функции.
Аналогичную структуру будут иметь диаграммы состояний
для вычислений проекций вектора перемещения на оси X и Z. При
этом они имеют некоторые отличия.
Для X (рис. 6): tpX  abs( px) / V .
Время приведения в ноль определяется как tpX  abs( px) / V .
Граф потока вычислений выполняет действие при обращении: a  cos(2  π  b)  cos(c)  cos(d  π / 2) .
Для Z (рис. 7):
Время приведения в ноль определяется как tpZ  abs( pZ ) / V .
Граф потока вычислений выполняет действие при обращении: a  cos(2  π  b)  cos(c)  cos(d ) .
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Рис. 6. Диаграмма состояний X

Рис. 7. Диаграмма состояний Z
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Исходя из того, что фигура будет лежать в плоскости, задание вращательного движения во время непосредственного вырезания не требуется. Однако необходимо совместить рабочий орган с
нормалью (к плоскости на которой лежит фигура), которая проходит через нулевую точку начала процесса вырезания.
Рассмотрим диаграмму состояний AngularZero (рис. 8), которая отвечает за расчёт вращательного движения.

Рис. 8. Диаграмма состояний AngularZero

Из-за небольшого количества вычислений, удобно составить
одну диаграмму состояний. Такая диаграмма будет иметь декомпозицию AND, что означает одновременную активность трёх суперсостояний QX, QY и QZ. Как и при поступательном движении сначала определяется начальное значение угла и время вращательного
движения. А далее происходит приращение угла по формуле для
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поступательного движения с учётом замены длины на угол и линейной скорости на угловую.
Учитывая все подробности, получаем модель (рис. 9), для работы которой требуется задание входных параметров, описанных в
начале. На выходе шесть значений для каждой степени свободы.

Рис. 9. Расчётная модель

В результате эксперимента, получаются графики значений
проекции вектора перемещения и вращения рабочего органа в зависимости от времени. Графики представлены на рис. 10.
Входные данные для рис. 10, а: смещение нулевой точки по X
= 20 мм, угол поворота относительно оси Z = 45 градусов, 4 стороны,
угловая скорость 45 град/с, длина стороны 100 мм, линейная скорость 200 мм/с.
Входные данные для рис. 10, б: смещение нулевой точки по Y
= 30 мм, угол поворота относительно оси X = 60 градусов, Y = 30
градусов, 8 сторон, угловая скорость 45 град/с, длина стороны 50 мм,
линейная скорость 150 мм/с.
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а

б

Рис. 10. Результаты расчётов: а – первый эксперимент;
б – второй эксперимент

Исходя из результатов, можно сделать вывод, что модели
дискретных систем управления на основе конечных автоматов могут быть использованы для имитации сложных гибридных систем.
Применение конечных автоматов при моделировании позволяет
заранее выработать основные принципы управления, кроме того
такие модели являются гибкими и универсальными. Решение, рассмотренное в примере, может быть усовершенствовано для резки
по не плоским поверхностям, например, по цилиндрической поверхности.
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Аннотация. В статье предлагается модернизация гидравлического стенда для расширения возможностей выполнения лабораторных работ по гидроприводу.
Ключевые слова: учебный гидравлический стенд, программирование контроллера.
В учебном процессе кафедры ГПА и ГП используется гидравлический стенд. На рис. 1 и 2 приведены общий вид стенда и его гидравлическая схема. Стенд предназначен для экспериментального определения основных статистических и динамических характеристик гидропривода объемного регулирования дистанционного управления.

Рис.1. Общий вид гидравлического учебного стенда
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Рис.2. Схема гидравлического учебного стенда

Привод включает: механизм управления: магнит-соплозаслонка-золотник-поршни управления. Силовая часть привода
включает: насос, мотор, клапаны и подпиточный насос. Привод
управляется пультом. На пульт подаётся сигнал управления и сигналы от датчиков для реализации обратных связей.
Отдельно, на приборной стойке располагаются многочисленные приборы для питания его элементов, обработки и регистрации
сигналов датчиков, пульт управления и др.
В частности, на приборной стойке установлены: преобразователи постоянного тока (для питания обмоток магнита: подмагничивания -26 В и управления -110В), генераторы для питания датчиков напряжением с частотой 400 Гц. В стенде используются высокочастотные и низкочастотные генераторы колебаний различной
формы для управления приводом и исследования его характеристик, фазочувствительные выпрямители датчиков, осциллографы
для регистрации сигналов датчиков. Для коммутации элементов
электросхемы, обработки сигналов, их усиления, суммирования и
т.п. используются усилители постоянного тока аналоговой вычислительной машины МН7.
В стенде система управления аналоговая – это устаревший
способ управления. Современные системы цифровые – поэтому
есть необходимость модернизировать стенд, переведя его на цифровое управление и компьютерное осциллографирование всех сигналов: и управления, и датчиков.
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Первый этап модернизации – это программирование микроконтроллеров для управления привод.
Ниже представлен программный код контроллера на данный
учебный стенд, написанный на языке программирования С++.
/*
reset && (export GCC_DIR=~/ti/msp430_gcc ;
$GCC_DIR/bin/msp430-elf-c++ \
-I $GCC_DIR/include -L $GCC_DIR/include \
-Werror -Wall -Weffc++ -mmcu=msp430f1611 -O2 *.cpp)
*/
#include <msp430.h>
#include "app.h"
int main(void) {
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
// DCO = 3, RSEL = 0, f = 0.13 MHz
DCOCTL = /* DCO2 + */ DCO1 + DCO0;
BCSCTL1 = XT2OFF /* + RSEL1 + RSEL0 + RSEL2 */;
constexpr auto O = 0;
P1OUT = O; P2OUT = O; P3OUT = O; P4OUT = O; P5OUT = O;
P6OUT = O;
P1DIR = P2DIR = P3DIR = P4DIR = P5DIR = P6DIR = 0xFF;
return app::run();
}
#include <initializer_list>
#include "rgb.h"
namespace app {
int run() {
// rgb_strip: default initialization
rgb::RgbStripLayer rgb_strip;
constexpr auto colors = {
rgb_strip.RED, rgb_strip.GREEN,
rgb_strip.BLUE, rgb_strip.YELLOW,
rgb_strip.VIOLET, rgb_strip.CYAN,
rgb_strip.WHITE, rgb_strip.BLACK
};
for (;;) {
for (const auto& c : colors) {
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for (auto& m : rgb_strip.mem) {
m = c;
rgb_strip.flush();
__delay_cycles(10000);
}
}
}
return 0;
}
}

Рис.3. Пример работы программы

Для компьютерной регистрации сигналов датчиков, используется стандартная программа «Осциллограф».
Развитие работы планируется в направлении отладки программы управления, реализации всех обеспечивающих функций и изготовления автономного усилителя для управления электромагнитом.
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ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Аннотация. В статье рассматривается способ усовершенствования существующего электрогидравлического привода качающейся части с целью достижения требований технического
задания.
Ключевые слова: электрогидравлический привод, качающаяся
часть, привод подъема (опускания), дроссельное регулирование.
Рассматриваемый электрогидравлический привод (электрогидропривод) предназначен для подъема (опускания) качающейся
части с регулируемыми скоростями [1]. Гидравлическая принципиальная схема существующего электрогидропривода качающейся
части представлена на рис. 1. Электрогидропривод имеет в своем
составе гидравлический привод объемно-замкнутого типа.
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Рис.1. Принципиальная гидравлическая схема электрогидравлического
привода качающейся части

При подаче управляющего сигнала ротор электромагнита
Эм1 с закрепленной на нем заслонкой 31 поворачивается на угол,
пропорциональный току в обмотках управления. При этом изменяются давления в междроссельных камерах гидравлических дросселей ДР1, ДР2 – в одной увеличивается, а в другой уменьшается,
вследствие этого нарушается равновесие сил, действующих на торцы гидравлического распределителя Р1, и он перемещается на расстояние, определяемое суммарной жесткостью пружин механизма
управления.
Распределитель Р1 перемещаясь, соединяет один из гидроцилиндров Ц1 или Ц2 с напорной линией шестеренного насоса НШ1,
а другой – со сливом. Под действием момента, создаваемого гидроцилиндром Ц1 или Ц2 происходит перемещение люльки Л1. При
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этом с датчика угла ДУ1, кинематически связанного с люлькой Л1,
на вход усилителя изделия поступает сигнал обратной связи.
При равенстве входного сигнала и сигнала с датчика угла
ДУ1, управляющий сигнал, поступающий на электромагнит Эм1,
становится равным нулю. При этом заслонка 31 возвратится в исходное положение, восстановится равновесие сил на торцах гидравлического распределителя Р1, он вернется к исходному положению, а люлька Л1 остановится в заданном положении. Отклонение
люльки аксиально-поршневого насоса НА1 от нулевого положения
создает угол наклона блока цилиндров, поворачивающегося вместе
с люлькой относительно вала с поршнями. За счет наклона блока
цилиндров поршни при вращении вала насоса, вращаясь вместе с
валом, одновременно будут совершать возвратно-поступательное
движение в цилиндрах блока. Поршни, выходя из цилиндров, выталкивают рабочую жидкость, а двигаясь внутрь, всасывают ее.
С изменением положения люльки относительно "нулевого"
на противоположное полости нагнетания и всасывания меняются
местами. При "нулевом" положении люльки аксиально-поршневого
насоса НА1 вращение его вала не вызывает возвратнопоступательного движения поршней в блоке цилиндров. При этом
подачи рабочей жидкости не происходит.
При остановке вала насоса Н1 давление в управляющих линиях механизма управления падает до нуля. При этом полости гидроцилиндров Ц1 и Ц2 через распределитель Р2 соединяются со
сливом. Гидроцилиндры Ц1 и Ц2 под действием пружин возвращают люльку насоса в "нулевое" положение. Это необходимо для
того, чтобы предохранить привод от возникающих перегрузок при
последующем включении.
Существующий электрогидропривод обеспечивает приведение качающейся части в заданное положение с максимальной скоростью не менее 2/с. В соответствии с техническим заданием (ТЗ)
появилась необходимость в увеличении скорости приведения качающейся части – до 6/с.
Применение объемно-замкнутого типа гидропривода приводит к необходимости применения теплообменника, а циркуляция
рабочей жидкости в замкнутом объеме приводит к накоплению
продуктов износа, что значительно сокращает ресурс ходовой час-
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ти насоса и подъемно-уравновешивающего механизма при интенсивном использовании [2]. Для достижения требований ТЗ было
решено использовать электрогидропривод с дроссельным регулированием скорости, а для обеспечения заданных скоростей – насос
с большим расходом. В результате, управление качающейся части
будет осуществляться с помощью основного или вспомогательного
насоса, см. рис.2.

Рис.2. Основной и вспомогательный насосы

Основной насос был выбран исходя из проведенного энергетического расчета. В случае, если управление качающейся частью
осуществляется от вспомогательного насоса, максимальная скорость наведения не менее 2/с, а в случае, когда управление качающейся части осуществляется с помощью основного насоса,
максимальная скорость наведения не менее будет достигать значения 6/с. Гидравлическая принципиальная схема предлагаемого
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усовершенствованного электрогидравлического привода дроссельного регулирования скорости качающейся части представлена на
рис. 3. В продолжении работы предстоит моделирование электрогидропривода, построенного по предлагаемой схеме, с доказательством выполнения требований ТЗ.

Рис.3. Гидравлическая принципиальная схема электрогидравлического
привода дроссельного регулирования скорости качающейся части
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