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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫНОСА 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ИЗ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ  

НА ПОВЕРХНОСТЬ 

 

Аннотация: в статье представлены результаты математического моделирования 

выноса на поверхность механических примесей из скважины в широком 

диапазоне граничных условий.  

Ключевые слова: механические примеси, песок, газ, модель, скорость, 

граничные условия. 

 

Введение 

 

Эксплуатация газовых скважин в настоящее время достаточно часто 

сопровождается выносом на поверхность механических примесей (МП), 

представляющих собой обломки пород, абразивный агент после проведения 

процедуры гидроразрыва пласта (ГРП), продукты коррозии и др. Данное 

явление может приводить к образованию песчаных пробок на забое, 

абразивному износу элементов оборудования, и как следствие, снижению 

эксплуатационных характеристик скважины и наземного оборудования. 

С целью минимизации технологических потерь при добыче газа, 

механического износа внутрискважинного и наземного оборудования 

вследствие развития эрозионных процессов необходима разработка особых 

методов. Они могут быть направлены на прогнозирование выноса МП на 

поверхность во время эксплуатации газовых скважин с пескопроявлением.  

В данной статье представлены результаты математического 

моделирования процесса выноса МП с забоя на поверхность при различных 

технологических режимах работы скважины. 

mailto:nasyrova.marina@mail.ru
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Актуальность задачи прогнозирования процесса выноса  

на поверхность МП 

 

Известно множество методов борьбы с пескопроявлением на практике, 

среди которых в общем виде можно выделить механические и технологические. 

Механически ограничение выноса частиц на поверхность осуществляется за 

счет установки специальных забойных фильтров и аналогичных устройств, 

служащих в качестве пескоуловителей [1, 2]. Технологические методы 

направлены на подбор таких параметров технологического режима работы 

скважины, при которых достигается уменьшение выноса абразивных частиц из 

пласта, в частности, путем снижения депрессии на пласт, обводненности 

скважины [3, 4]. 

Не существует универсального метода борьбы с выносом МП из пласта, и 

не каждый из известных методов может быть применен на практике в силу 

особенностей эксплуатации отдельно взятых скважин. 

Одним из наиболее удобных методов прогнозирования выноса МП на 

поверхность является математическое моделирование движения частиц в 

скважине с учетом соответствующих граничных условий. Его преимущество 

состоит в отсутствии надобности производить дорогостоящие операции по 

ограничению выноса МП на промысле, наглядности и точности вычислений. 

В данной статье разработана имитационная модель вертикальной скважины с 

пескопроявлением (рис. 1). Данная модель с достаточной точностью 

прогнозирует распределение МП по всему объему проточной части скважины 

при разных технологических режимах. В качестве МП в модели участвуют 

наиболее часто встречающиеся на промысле абразивные частицы – кварцевый 

песок и пропант (рис. 2). 

Математическая модель 

 

Процесс формирования математической модели включает в себя создание 

геометрической (рис. 1, а) и сеточной моделей (рис. 1, б) проточной части 

скважины, определение уравнений для описания турбулентного течения и 
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граничных условий [5]. Задача моделирования газодинамического потока в 

скважине с содержанием МП выполнена с помощью метода контрольных 

объемов в программе ANSYS Fluent. 

 

 
а                        б 

 

Рис. 1. Модель вертикальной скважины: 

а – геометрическая модель скважины; б – сеточная модель скважины  

(область пристеночного слоя) 

 

 
а                                                б 

 

Рис. 2. Микроскопические снимки проб механических примесей:  

а – кварцевый песок; б – пропант 

 

Модель скважины представляет собой вертикальный участок трубы с 

внутренним диаметром 100 мм и длиной 5 м (рис. 1, а). Сетка модели скважины 

является неструктурированной и включает в себя дополнительную разбивку 

элементов в пристеночной области с толщиной первого слоя 10 мкм и 

фактором роста 1, 2, с целью учета эффектов пограничного слоя (рис. 1, б). 
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В качестве несущей среды выступает реальный газ (метан). Поведение 

реального газа характеризуется уравнением состояния Пенга-Робинсона [6], 

стандартная форма которого выглядит следующим образом: 

  
  

   
 

  

         
                    

где   – давление, Па;   – универсальная газовая постоянная, Дж/К∙моль; 

  – температура, К;   = молярный объем, м
3
/моль;  ,   и   – эмпирические 

константы. 

Для описания турбулентного течения газа внутри скважины в модели 

используются уравнения неразрывности потока газа [7]. Уравнение сохранения 

массы: 

  

  
 

 

   
                           

где 
  

  
 – производная плотности газа по времени; 

 

   
      – производная 

импульса элементарной ячейки (контрольного объема) несущей среды по 

координате смещения элементарной ячейки;     – индексы суммирования. 

уравнение сохранения импульсов: 

 

  
      

 

   
(     )   

  

   
 

  

   
* (

   

   
  

   

   
  

 

 
   

   

   
)+   

 

   
(    

   
 ̅̅ ̅̅ ̅̅ )    

    

где   – динамическая вязкость газа, Па∙с;    
   

 ̅̅ ̅̅ ̅̅  - Рейнольдсовы напряжения. 

Приведенные выше уравнения являются осредненными по Рейнольдсу 

уравнениями Навье-Стокса. 

В качестве дискретных частиц используется широкая фракция МП с 

диаметрами частиц в диапазоне (10…1200) мкм, с распределением диаметров 

по логарифмическому закону, и средним фактором формы, равном 0,85. Фактор 

формы (аэродинамический коэффициент) характеризует отклонение частицы от 

формы идеальной сферы. 

Для описания движения частиц МП в поле несущей среды используется 

уравнение движения частиц дискретной фазы [7]: 
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  ⃗  
  

     ⃗   ⃗    
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где    – абсолютная скорость движения частиц дисперсной фазы, м/с;  

  – локальная скорость несущей фазы, м/с;    - удельная сила сопротивления; 

    – прочие удельные силы, действующие на частицу в несущей среде (силы, 

вызванные градиентом давлений несущей среды, силы сопротивления, 

подъемные силы и др.) 

В качестве граничных условий выступают скорость несущей среды на 

входе в скважину и давление на выходе из скважины (рис. 1, а). Среднее 

давление на выходе принято равным 5∙10
6
 Па. Диапазон скоростей для 

моделирования составляет (0,01...15) м/с. 

Характерные треки частиц представлены на рис. 3.  

 

 
                                 а                                                                      б 

 

Рис. 3. Траектории движения частиц МП:  

а – забой; б – устье 

 

Выявлено, что при заданных граничных условиях начало выноса частиц 

на поверхность приходится на скорость потока несущей среды порядка 

  = 0,75 м/с. Таким образом, при скоростях выше 0,75 м/с, вплоть до верхней 
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границы диапазона промоделированных скоростей, наблюдается вынос частиц  

на поверхность. Соответственно, при скоростях, меньших 0,75 м/с, частицы  

не выносятся на поверхность и осаждаются на забое, образуя песчаную пробку 

(рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Осаждение механических примесей на забое  

(образование песчаной пробки) 

 

Выводы 

 

Разработана модель процесса выноса МП из газовой скважины на 

поверхность в широком диапазоне скоростей несущей среды. По результатам 

моделирования для заданных граничных условий определено пороговое 

значение скорости, предшествующее выносу механических примесей на 

поверхность, равное 0,75 м/с.  

Математическое моделирование физических процессов наиболее 

оптимально в плане решения задачи прогнозирования выноса мехпримесей на 

поверхность для различных технологических режимов работы скважин и 

является достойной альтернативой традиционным методам решения задачи 

пескопроявления. 
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В настоящее время проявляется большой интерес к разработке двигателей 

нового поколения с улучшенными силовыми и прочностными 

характеристиками, что также требует увеличение рабочих параметров во 

вспомогательных системах, к числу которых относятся гибкие трубопроводы. 

Технология изготовления законцовок гибких трубопроводов подразумевает 

формирование неразъемного соединения деталей. 

 

 

 

 

 

а б в 

Рис. 1. Эскиз: а – соединения; б – ниппеля; в – вкладыша 

 

Исследованию напряженно-деформированного состояния в процессе 

формирования неразъемного (НС) деталей (рис. 1), изготовленных из 

mailto:toma_mard@mail.ru
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стандартных [1] и объемных наноструктурных материалов, а также характера 

распределения остаточных напряжений. Соединение состоит из двух деталей: 

ниппель (d1Н=42,3 мм, L1Н=23 мм, h=0,2 мм) и вкладыш (d1В=42 мм, d2В=5 мм, 

LВ=107 мм). 

Построение модели технологического процесса. Изготовление 

законцовки трубопровода производится методом пластической деформации 

(развальцовка). Схема технологического процесса развальцовки внутреннего 

диаметра вкладыша приведена на рис. 2, а. 

 

 

 

 

 

 

а б в 

Рис. 2. Технологический процесс развальцовки внутреннего диаметра вкладыша 

 

На первом этапе вкладыш зафиксируют в шпинделе станка, а на 

поверхность наружного диаметра d1В устанавливают ниппель. Далее во 

вкладыш вводят специальное приспособление. Поступательное движении 

конуса вдоль оси Z вызывает движение роликов в направлении оси Y. Это 

приводит к нагружению вкладыша внутренним давлением р, величина которого 

зависит от скорости движения и угла конуса. Таким образом осуществляют 

раздача внутреннего диаметра.  

На втором этапе технологической операции производят вывод раскатника 

из сформировавшегося соединения. При движении конуса происходит возврат 

роликов, что приводит к изменению зон контактного взаимодействия с 

заготовкой. На участках, вышедших из взаимодействия, происходила разгрузка. 

По завершению вывода роликов возникают поля остаточных напряжений и 

деформаций по всему объему деталей.  
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Расчетная модель технологического процесса представлена на рис. 2, б, в. 

(1-й и 2-й этапы соответственно). Вкладыш выполнен из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т (σ0,2 =210 МПа, σВ =670МПа, Е=210ГПа), ниппель в первом 

варианте расчета изготовлен из обычного титанового сплава ВТ6  

(σ0,2 =700 МПа, σВ =1150МПа, Е=115ГПа), во втором – из наноструктурного 

титанового сплава ВТ6 ( σ0,2 =1360 МПа, σВ =1500МПа, Е=115ГПа). 

На рис. 2, а, б представлена расчетная схема для первого и второго этапов 

технологического процесса образования соединения. На первом этапе 

технологического процесса (рис. 2, б) внутреннюю поверхность вкладыша на 

участке L1 нагружаем давлением р, которое соответствует контактному 

взаимодействию с роликами приспособления при раздаче. Перемещение точек, 

лежащих на линии 1-2, ограничены в осевом и радиальном направлениях:  

u (z) = 0, w (z = L3) = 0. На втором этапе расчета внутренняя поверхность 

вкладыша разгружаем приложением давления – р и ограничения по 

перемещению точек линии 1-2 снимаем. 

Численная реализация модели технологического процесса изготовления 

соединения было выполнена методом конечных элементов [4] в двухмерной 

осесимметричной постановке с использованием программно-вычислительного 

комплекса DEFORM 2D. 

Для создания сеточных аналогов вкладыша и ниппеля использовались 

прямоугольные 4х
 
узловые плоские элементы. Количество элементов составило 

10000 для вкладыша и 10000. для ниппеля, количество элементов по толщине 

вкладыша – 9. 

Итерационный процесс выполнен методом Ньютона – Рафсона, 

для решения систем уравнения использовался метод сопряженных градиентов.  

Для снижения влияния на результаты вычислений искажения сеточного 

аналога и получения достоверных данных, в расчете использовался алгоритм 

перестроения конечных элементов, в ходе которого данные из старой сетки 
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интерполировались в новую. Критерием перестроения явилось максимальное 

искажение формы элементов. 

На рис. 3 а, б показаны поля распределения средних (сплошная линия) и 

остаточных (пунктирная линия) осевых σz, тангенциальных σθ напряжений во 

вкладыше на наружной поверхности. 

  

а б 

Рис. 3. Поля распределения средних (сплошная линия) и остаточных  

(пунктирная линия) осевых σz, тангенциальных σθ напряжений во вкладыше 

на наружной поверхности 

 

Видно, что максимальные σz возникают в зоне контакта гребешков 

ниппеля и поверхности трубы и достигают значения σz = 585 МПа. Ближе к 

торцу заготовки, осе σz стремятся к нулю, на границе участка L1 - L2 

наблюдается рост растягивающих напряжений и их значения достигают 

максимума – 70 МПа. Подобный характер наблюдается в отношении 

тангенциальных напряжений σθ, но другим уровнем. Максимальные 

сжимающие σθ = 710 МПа, а максимальные растягивающие σθ = 360 МПа. 

Максимальные растягивающие тангенциальные напряжения составляют  

σθ=120 МПа, а сжимающие σθ=610 МПа. Максимальные значения растягивающих 

осевых остаточных напряжений равны 160 МПа, сжимающих – 370 МПа. 

Поля напряжение в ниппеле и во вкладыше при раздаче и по окончании 

технологического процесса представлены на рис. 4 а, б и рис. 4 в, г 

соответственно. Заметим, что в зоне контакта гребешков ниппеля и наружной 

поверхности трубы, сжимающие напряжения достигают максимального 

значения и равны σz = 1000 МПа, σϴ = 820 МПа. По окончании обработки, 

в ниппеле формируются поля остаточных напряжений. Как видно из графиков, 
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характер остается неизменным, происходит лишь изменение уровня 

напряжений. Наибольший спад наблюдается в отношении сжимающих 

напряжение, их значения равны σ
*

z = 580 МПа, σ
*
ϴ = 650 МПа. 

 

  

а  б 

 

с 

 

в г 

Рис. 4. Поля напряжения при раздаче и по окончании технологического процесса: 

а, б – в ниппеле; в, г – во вкладыше 

 

Видно, что максимальные осевые сжимающие напряжения во вкладыше 

возникают в зоне контакта гребешков ниппеля и поверхности трубы и 

достигают значения σz = 850 МПа. Ближе к торцу заготовки, осевые напряжения 

стремятся к нулю, на границе участка L1 - L2 наблюдается рост растягивающих 

напряжений и их значения достигают максимума – 320 МПа. Подобный 

характер наблюдается в отношении тангенциальных напряжений, но другим 

уровнем. Максимальные тангенциальные сжимающие напряжения равны 

780 МПа, а максимальные растягивающие ― 360 МПа. 

На рис. 5, а, б приведены графики распределения напряжений в детали 

типа ниппель в процессе раздачи и по окончанию технологического процесса. 
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Заметим, что в зоне контакта гребешков ниппеля и наружной 

поверхности трубы, сжимающие напряжения достигают максимального 

значения и равны σz =1380 МПа, σϴ = 880 МПа. Учитывая достаточно 

напряженное состояние в данной области, гребешки ниппеля в процессе 

нагружения подвергаются расплющиванию. По окончании обработки, 

в ниппеле формируются поля остаточных напряжений. Как видно из графиков, 

характер остается неизменным, происходит лишь изменение уровня 

напряжений. Наибольший спад наблюдается в отношении сжимающих 

напряжение, их значения равны σ
*

z = 800 МПа, σ
*
ϴ = 390 МПа. 

 

 
 

а б 

Рис. 5. Графики распределения напряжений в детали типа ниппель: 

а – в процессе раздачи; б – по окончании технологического процесса 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования были получены 

характер распределения НДС и остаточных напряжений в деталях законцовки 

трубопровода. Видно, что в ниппеле, выполненном из наноструктурного 

материала, уровень осевых и тангенциальных напряжений при нагружении 

выше, чем в ниппеле, изготовленного из титанового сплава ВТ6. Разность 

значений составляет 60 МПа для осевых и 240 МПа для тангенциальных 

напряжений. Заметим также, что при разгрузке уровень остаточных 

тангенциальных напряжений меньше у ниппеля, выполненного из 

наноструктурного титанового сплава, чем у ниппеля из стандартного 

материала, а в отношении осевых остаточных напряжений прослеживается 

обратная картина. Разность значений составляет 240 МПа и 220 МПа 

соответственно. 
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Что касается НДС вкладыша, то, как показал анализ, на обоих этапах 

нагружения, на участке L1 уровень напряжений больше при контакте с 

ниппелем из наноструктурного титанового сплава, чем с деталью из 

стандартного материала. В отношении других участков наблюдается несколько 

иная картина. Так в криволинейной зоне L2 при нагружении во вкладыше при 

контакте с ниппелем из стандартного материала максимальные тангенциальные 

напряжения имеют растягивающий характер и сжимающий для осевых 

напряжений. Наоборот, для вкладыша, взаимодействующего с 

наноструктурным ниппелем. 

Данные различия возникают ввиду изменения механических свойств 

материала. Так, у наноструктурного сплава увеличен предел текучести, 

при этом снижена пластичность. 
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Аннотация: Изложен алгоритм расчета остаточных напряжений в элементах 

конструкций, формирующихся в процессах упругопластического деформи-

рования и разгрузки. Получено распределение окружных остаточных 

напряжений 

 , возникающих в диске из материала с линейным участком 

кривой упрочнения. 
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деформирования, остаточные напряжения, «вторичные» пластические 
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В традиционных схемах расчета остаточных напряжений, 

формирующихся в процессах упругопластического деформирования, разгрузка 

тела считается упругой. При этом остаточные напряжения находятся по 

теореме Генки – Ильюшина [1-3] как разность решений упругопластической 

задачи и фиктивной упругой при одинаковых внешних нагрузках. Однако, как 

впервые показано в работе [2], в ряде случаев разгрузка может быть 

упругопластической с образованием т.н. ―вторичных‖ пластических 

деформаций [4].  

)(
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Рис. 1 

При этом существенно меняется характер 

распределения и уровень остаточных напряжений по 

сравнению с характером, определяемым в 

предположении упругой разгрузки. Таким образом, 

строгий подход к расчету остаточных напряжений 

требует построения алгоритма, учитывающего 

реальный характер разгрузки тела. 

Рассмотрим некоторые особенности расчета остаточных напряжений, 

формирующихся при упругопластической разгрузке. 

mailto:toma_mard@mail.ru
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Предположим, что под действием внешних объемных }{ Vp  и поверхностных 

}{ Sp  сил в теле возникают напряжения }{ 1  и упругопластические 

деформации }{ 1 }{}{ 11
pe  , удовлетворяющие уравнениям равновесия, 

статическим граничным условиям и условиям совместности деформаций в виде 

 0}{}]{[ 1  VpR , }{}]{[ 1 SpGr  , 0}]{[ 1 Q , (1) 

где матрицы [R], [Gr] и [Q] соответствуют дифференциальным уравнениям 

равновесия, граничным условиям и условиям совместности деформаций [5]. 

Эти уравнения дополняются физическими уравнениями, соответствующими 

выбранной теории пластичности. 

Уменьшим внешнюю нагрузку до значений }{ *
Vp  и }{ *

Sp , получим 

новые значения напряжений }{ *  и деформаций }{}{}{
*** pe  , 

для которых справедливы уравнения, аналогичные уравнениям (1): 

 0}{}]{[ **  VpR , }{}]{[ **
SpGr  , 0}]{[ * Q . (2) 

Эти уравнения, как и соотношения (1), должны быть дополнены 

уравнениями пластичности. 

Примем, что осуществлена полная разгрузка тела 0}{ * Vp . Вычтем 

уравнения (2) из соответствующих уравнений (1). Получим 

 0}{}]{[ 2  VpR , }{}]{[ 2 SpGr  , 0}]{[ 2 Q , (3) 

где  

 }{}{}{ 12
 ,  }{}{}{ 12

 . (4) 

Для установления связи между напряжения }{ 2  и деформации }{ 2 , 

на примере простого растяжения уточним сначала, что представляют из себя 

эти параметры напряженного состояния. На рис. 2 показана схема образования 

остаточных напряжений и деформаций 

 }{}{}{ 21  , }{}{}{ 21  . (5) 
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Точке А1 соответствует состояние тела под нагрузкой, точке А
*
 - полная 

разгрузка и остаточные напряжения и деформации. Кривая А1А
*
 представляет 

собой кривую разгрузки. Существенно, что в случае, когда 
 T12   

(точка eA*  на рис. 2), имеет место упругая разгрузка. При 
  T12   

(точка А
*
) образуются так называемые «вторичные» пластические деформации. 

Здесь 
T  - мгновенный предел текучести материала при сжатии. 
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Рис. 2. Схема образования 

остаточных напряжений  

и деформаций 

 

Рис. 3. Схема испытания  

образцов на 

знакопеременную 

пластичность 

Рис. 4. Схема расчета  

процесса упруго-

пластической разгрузки 

 

Очевидно, что напряжения }{ 2  и деформации }{ 2  в координатах ~ ~ ~  

(рис. 2) представляют собой мгновенную кривую деформирования А1А
*
 при 

сжатии; и для описания свойств материала при сжатии, установления связи 

между напряжениями }{ 2  и деформациями }{ 2  и расчета остаточных 

напряжений обычной кривой деформирования ~ ~ ~  недостаточно. Необходимо 

испытание серии образцов с различной степенью предварительной 

пластической деформации 
p
0  растяжения (рис. 3) и последующим сжатием с 

целью получения серии кривых деформирования при сжатии и установления 

положения кривой 3210 BBBB  (рис. 3) начала пластического течения при сжатии. 

Область, заключенная между линией 3210 AAAA  (рис. 3), представляющей 

обычную кривую деформирования при растяжении, и линией 3210 BBBB  начала 

текучести при сжатии, является областью упругого деформирования.  
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Штрих-пунктирная линия 321 000 0  – средняя линия этой области, от которой 

отсчитывают условный предел текучести )( 0
* p

TT  
, являющийся в общем 

случае функцией накопленной пластической деформации 
p
0 . Величина 

  TTT
*2 , где 

T  и 
T  – мгновенные пределы текучести при растяжении 

и сжатии соответственно (рис. 3), определяет ширину области упругого 

деформирования. 

Если принять )(~2 0
* p

TT  , то при выбранной теории пластичности 

краевая задача (3) определения напряжений }{ 2  и }{ 2  представляет собой 

обычную упругопластическую задачу, в которой кривая деформирования 

материала в координатах ~ ~ ~  имеет предел текучести 
*2~
TT  , определяемый 

по величине накопленной пластической деформации 
p
0  при первом 

нагружении (рис. 4). Решив эту задачу, можно найти остаточные напряжения 

}{ *  и деформации }{ *  (5). 

Изложенные результаты можно обобщить в следующей теореме: 

остаточные напряжения и деформации, возникающие в теле после его 

упругопластической разгрузки, представляют собой разность решений двух 

задач: об упругопластическом деформировании тела, имеющего обычную 

кривую деформирования материала и мгновенную кривую деформирования при 

сжатии с пределом текучести, соответствующим пластической деформации, 

накопленной перед разгрузкой. 

Эта теорема по существу выражает алгоритм расчета остаточных 

напряжений, формирующихся в процессах упругопластического деформирования 

и разгрузки. В известной степени она повторяет теорему во вторичных 

пластических деформациях [6], однако расширяет возможности последней, где 

диаграмма сжатия рассматривается с удвоенным пределом текучести.  

Рассмотрим, наконец, вопрос о том, как ведет себя тело при 

последующем его нагружении из остаточного напряженного состояния.  
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Такая задача часто возникает при изучении процессов сложного и 

знакопеременного нагружения [1, 2].  
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Рис. 5. Поведение тела  

при последующем его 

нагружении из остаточного 

напряженного состояния 

Для ее решения предположим, что под 

действием внешней нагрузки {pV}, {pS} в теле 

возникли напряжения }{ 1  и упругопласти-

ческие деформации }{ 1  (точка А1, рис. 5). 

Далее полагаем, что произошла полная 

упругопластическая разгрузка тела и в нем 

образовались остаточные напряжения }{ *  и 

деформации }{ * . Этому состоянию тела 

соответствует точка А
*
 на рис. 5. 

Напряжения }{ *  и деформации }{ *  удовлетворяют уравнениям 

равновесия, статическим граничным условиям и уравнениям совместности 

деформаций, которые представим в обычной форме 

 0}]{[ * R , 0}]{[ * Gr , 0}]{[ * Q . (6) 

Нагрузим теперь тело той же внешней нагрузкой }{ Vp  и }{ Sp , которая 

действовала на него до разгрузки. В теле возникнут напряжения }{  и 

деформации }{ , удовлетворяющие уравнениям, аналогичным (6): 

 0}{}]{[  VpR , }{}]{[ SpGr  , 0}]{[ Q . (7) 

Вычитая из этих уравнений соответствующие уравнения (6), получим 

 0}{}]{[ 3  VpR , }{}]{[ 3 SpGr  , 0}]{[ 3 Q , (8) 

где введены обозначения 

 }{}{}{ 3
 ,  }{}{}{ 3

 . (9) 

Этим напряжениям и деформациям соответствует точка А на рис. 5. 

Таким образом, кривая А
*
А представляет кривую деформирования 
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в координатах ~   (рис. 5). Если точка А лежит в пределах линейного участка 

этой кривой, то 

 }{][}{ 33  eb  (10) 

и уравнения (8), (10) описывают краевую задачу теории упругости, решив 

которую, можно найти напряжения }{ 3  и деформации }{ 3 , затем из 

уравнений (9) – искомые напряжения }{  и деформации }{ , возникшие при 

повторном нагружении тела: 

 }{}{}{ 3
 ,  }{}{}{ 3

 . (11) 

С учетом того, что остаточные напряжения и деформации определяются 

по формулам }{}{}{},{}{}{ 2121  
, получим (рис. 5): 

 }{}{}{}{ 213  ,  }{}{}{}{ 213  , (12) 

где }{ 1 , }{ 1  - напряжения и деформации в теле до разгрузки; }{ 2 , }{ 2  - эти 

же параметры, соответствующие разгрузке. 

В более общем случае при повторном нагружении тела из остаточного 

напряженного состояния изображающая точка А (рис. 5) выходит за пределы 

линейного участка диаграммы ~   и в теле вновь возникают пластические 

деформации. При этом напряжение }{ 3  (рис. 5) превышает мгновенный 

предел текучести материала T , который зависит от пластической деформации 

p , накопленной в остаточном напряженном состоянии, т.е. )( p
TT

 . 

В этом случае напряжения }{ 3  и деформации }{ 3  должны быть связаны 

соотношениями выбранной теории пластичности и вместе с уравнениями (8) 

должны описывать краевую упругопластическую задачу. В этой задаче 

внешние нагрузки }{ Vp  и }{ Sp  такие же, как в первом нагружении, 

а диаграмма деформирования материала ~   имеет мгновенный предел 

текучести )( p
TT

 , зависящий от накопленной пластической деформации 

p  в остаточном напряженном состоянии. 
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Как следует из (11), напряжения }{  и деформации }{ , возникшие в теле 

при повторной нагрузке, получаются наложением решения упругопластической 

задачи, в которой находятся }{ 3  и }{ 3 , на остаточное напряженное 

состояние. 

Из уравнений (11), (12) видно, что в данном случае при повторном 

нагружении тела из остаточного напряженного состояния теми же нагрузками 

}{ Vp  и }{ Sp , которые действовали на него до разгрузки, остаточное 

напряженное состояние не устраняется ( }{}{ 1 , }{}{ 1 ). Поэтому 

дальнейшая деформация будет протекать по кривой АА2, не совпадающей с 

кривой деформирования при первом нагружении. 

Выполнена программная реализация изложенного алгоритма, 

работоспособность и эффективность оценена и подтверждена на основе 

решения тестовых задач. 

На рис. 6 в качестве примера показано распределение окружных 

остаточных напряжений 

 , возникающих в диске из материала с линейным 

участком кривой упрочнения и коэффициентом упрочнения 1 / 0,6kk E E    

после нагружения его внутренним давлением pa=1,35 T (кривая 1) и pa=2,02 T 

(кривая 2), при которых разгрузка является упругопластической. 


* 
/

 1,0           1,4           1,8           2,2           r/a

 k = 0,6

 1

 2

       T

0,2

0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

 

Видно существенное различие в 

распределении m уровне остаточных 

напряжений, рассчитанных по моделям 

упругопластической и упругой разгрузки 

(пунктир на рис. 6). Заметим, что 

полученный результат качественно 

согласуется с данными, приведенными в 

работе [2]. 

 

Рис. 6. Распределение окружных 

остаточных напряжений 
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АНАЛИЗ ОСТАЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  

В ЗАМКОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ТИПА «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ» 

 

Аннотация: Получено распределение полей напряжений и деформаций в 

наиболее напряженной области замкового соединения типа "ласточкин хвост" – 

пазах дисков. Проведен анализ напряженно-деформированного состояния 

фрагмента паза диска при растягивающей нагрузке с учетом деформации 

пластичности с целью определения опасной точки. Выполнено исследование 

остаточного напряженного состояния после разгрузки. 

Ключевые слова: концентрация напряжений, остаточные напряжения, замковые 

соединения лопаток компрессора, титановый сплав, пластичность. 

 

Наиболее распространенным видом соединений рабочих лопаток 

компрессоров с дисками является соединение типа "ласточкин хвост", 

обеспечивающий простую и надежную сборку. Замковые соединения работают 

в сложных силовых и температурных условиях и относятся к числу наиболее 

нагруженных и ответственных элементов ГТД. На максимальных режимах 

работы ГТД в зонах концентрации напряжений могут возникать пластические 

деформации и как следствие остаточные напряжения, играющие существенную 

роль в обеспечении прочности и надежности, поэтому возникает 

необходимость исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) 

в замковых соединениях [1]. 

В данной работе выполнено исследование остаточного напряженно-

деформированного состояния в дисках замковых соединений типа "ласточкин 

хвост". Общий алгоритм расчета остаточных напряжений базируется на методе 

последовательных нагружений [2, 3], основная идея которого состоит в 

разбиении "истории" нагружения деформируемого тела на этапы по параметру 

нагружения (или времени) и в предположении, что в пределах каждого 

достаточно малого этапа, нагружение является простым. Решая 
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последовательно краевые упругопластические или упругие задачи для каждого 

этапа нагружения, можно проследить кинетику напряженно-деформированного 

состояния, а расчет завершающего этапа даст значения остаточных 

напряжений. Такая модель позволяет учесть последующее нагружение 

конструкции на этапах хранения и эксплуатации. Это дает возможность 

рассчитывать и прогнозировать работоспособность конструкции с учетом 

технологической наследственности.  

На рис. 1, а представлена конструкция замкового соединения, состоящего 

из хвостовика лопатки и диска с пазом. Основные геометрические размеры 

соединения показаны на рис. 1, где параметры α, h, R, b, l выбраны в 

соответствии с ОСТ 111031-81. В данной работе был выбран вариант с α = 70°, 

h = 4,5 мм, R = 1 мм, l = 19 мм, с = 2,7 мм, R = 9 мм. 

Диск выполнен из титанового сплава ВТ3-1 (модуль упругости 

E = 120 ГПа, коэффициент Пуассона ν = 0,3, предел текучести σт = 560 МПа, 

касательный модуль Ek=760 МПа.  

 

  
а б 

 

Рис. 1. Геометрическая модель (а) и расчетная схема (б) для замкового соединения 

 

В качестве модели напряженного состояния конструкции принимаем 

модель плоского напряженного состояния. Контактные давления от действия на 

лопатку центробежной силы, представленной распределенной нагрузкой σ0 на 

рабочих гранях (рис. 2, б) считались равномерно распределенными и равными:  



29 

   
         

  
                   

Численное решение задачи исследования формирования полей остаточных 

напряжений, полученных в ходе эксплуатации, реализовано методом конечных 

элементов с применением программного комплекса ANSYS 19.2. 

На рис. 2 показаны эпюры контурных напряжений σө и деформаций εө в 

галтельном переходе при α=70°. Наибольшие контурные напряжения σ
e
θ и 

деформации ε
e
θ при упругом деформировании (пунктирные линии) возникают в 

т. А, смещенной от середины галтели на 26° к рабочей грани замка и достигают 

значений 1038 МПа и 9,27·10
-3 
(рис. 2).  

При упругопластическом деформировании (сплошные линии) величина 

контурных напряжений σ
p
θ снижается. Так в т. А напряжения равны 824 МПа, 

что на 21% ниже, чем при той же нагрузке без учета деформаций пластичности. 

Необходимо отметить, что значение контурных деформаций ε
p
θ в окрестности 

опасной т. А выше, чем при упругом решении, значение ε
p
θ больше на 5% и 

достигает 9,77·10
-3

.  

При разгрузке по контуру диска возникают сжимающие контурные 

остаточные напряжения   
  (штрихпунктирные линии). Максимальное значение 

контурных остаточных напряжений   
 . достигает 214 МПа, при этом характер 

контурных деформаций   
 . носит знакопеременный характер по всей галтели.  

 

  
а б 

Рис. 2. Распределение контурных напряжений (а) и деформаций (б)  

в галтельном переходе для α=70° 
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Зона распространения пластических деформаций (рис. 2, а) имеет 

дугообразную форму и распространена на глубину порядка 0,22 мм.  

Характер распределения осевых напряжений σy и деформаций εy в 

опасном сечении показан на рис. 3.  

 
 

а б 

Рис. 3. Эпюра распределения осевых напряжений σy и деформаций εy  

в опасном сечении для α=70° 

 

С развитием пластических деформаций максимум осевых напряжений 

σymax = 826 МПа возникает на границе упругой и пластической зон на глубине 

f = 0,22 мм от контура галтели. Сжимающие остаточные напряжения в опасной 

точке равны 212 МПа, а растягивающие остаточные напряжения по величине 

значительно ниже сжимающих и распространены на глубину до 2,4 мм. 

 

 
 

Рис. 4. Распределение зон пластических деформаций в моделях с различным углом α:  

1 – 70°, 2 – 60°, 3 – 45° 

 

Исследован характер распределения полей напряжений и деформаций в 

зоне концентрации напряжений при α = (45°...70°). Линия 1 соответствует  
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углу 70°, линия 2 – 60°, линия 3 – 45° (рис. 4). Выявлено, что для данных 

конструкций характер распределения напряжений не меняется, а меняются 

лишь форма и размеры зоны пластичности. С увеличением α зона пластичности 

уменьшается. Наиболее напряженная точка смещается к зоне контакта (точка 1 

соответствует α=70°, 2 – α=60°,3 – α=45°).  

Вывод: Установлено что при разгрузке возникают сжимающие 

остаточные напряжения. С уменьшением угла α зона пластичности 

увеличивается, а опасная точка смещается к рабочей зоне замкового 

соединения. Полученные результаты показывают, что для оценки напряженно-

деформированного состояния и прогнозировании прочности конструкции 

соединения нужно учитывать не только рабочую нагрузку, но остаточные 

напряжения.  
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Совершенствование конструктивных решений регулирующих клапанов 

является актуальной проблемой проектирования трубопроводной арматуры, 

в частности, применительно к проточной части, в связи с необходимостью 

интенсификации операции управления процессом подачи рабочей среды в 

зависимости от ее физико-механических и химических свойств. 

Регулирующий клапан является исполнительным органом любой 

трубопроводной системы и от его надежности и работоспособности зависит 

надежность эксплуатации всей трубопроводной системы. 

Последние десятилетия показали целесообразность более широкого 

использование дроссельного регулирования, обладающего высокими 

эксплуатационными характеристиками и экономичностью. Соответственно, 

весьма актуальной становится проблема создания клапанов повышенной 

надежности. 

При разработке современной трубопроводной арматуры кроме основных 

конструктивно-режимных параметров: диаметра и давления, определяющую 

роль играют также физико-механические и химические свойства рабочей 

среды, температура, гидравлическое сопротивление и пр. 
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В современном арматуростроении для обеспечения требуемых 

технологических характеристик клапана используется компьютерное 

моделирование с применением готовых программных продуктов для решения 

различных видов задач. 

Целью предложенной работы на первом этапе проектирования с 

применением численного моделирования является уточнение диапазонов 

изменения основных конструктивных элементов корпуса регулирующей 

аппаратуры, таких как размеры проточной части, диаметра, геометрии и подбор 

наиболее рациональной формы. 

Прежде всего, повышение качества, надежности и улучшение ряда других 

характеристик, создаваемой корпусной детали клапана регулирующего 

необходимо связывать с уменьшением их веса и стоимости. 

Современные методы компьютерных технологий позволяют на более 

высоком уровне провести расчеты с более высокой точностью, оценить 

результаты и исключить вероятность ошибки. 

Количество расчетов достаточно велико. Арматура может находиться в 

нормальных условиях эксплуатации, в условиях испытаний, и нарушении 

нормальных условий эксплуатации. Регулирующий клапан испытывает 

следующие основные нагрузки: внутреннее давление, температуру среды, 

гидравлическое сопротивление, скорость рабочей среды, наличие в рабочей 

среде взвешенных высокоабразивных твердых частиц, температуру внешней 

среды и пр. 

Использование методик компьютерного математического моделирования 

обеспечивает возможность учета всех вышеперечисленных состояний для 

проведения серии расчетов. 

Исследование напряженно-деформированного состояния корпусной 

детали регулирующего клапана осуществлялось методом конечных элементов 

[1, 4] в программном обеспечении ANSYS, который является наиболее 

эффективным приближенным методом решения такого вопроса. 
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Рис. 1. Разбивка модели корпуса на сетку 

 

Метод достаточно продолжительное время [1, 3, 4, 5, 8] используется для 

проведения расчетов напряженно-деформированного состояния и расчетного 

обоснования прочностной надежности трубопроводной арматуры. 

По результатам автоматизированных инженерных расчетов стало 

возможным определить фактическое распределение напряжений в каждой 

точке объекта и спрогнозировать вероятность разрушения корпусной детали. 

Правильный анализ полученных результатов требует определенных знаний и 

опыта. 

 

 
 

Рис. 2. Расчет напряжений после приложения нагрузки 
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Результатом расчетов и моделирования установлены и исправлены 

слабые места в конструкции. Новая конструкция корпуса клапана 

регулирующего отвечает требованиям нормативной документации. 

 

 
 

Рис. 3. Расчет деформаций после приложения нагрузки 

 

Заключение. В ходе данной работы было выявлено, что новая 

конструкция корпуса позволила убрать ребра жесткости, при этом жесткость 

корпуса не уменьшилась, что положительно сказалось на надежности и 

работоспособности конструкции. При этом масса корпусной детали 

уменьшилась с массы 608 кг до 534 кг, или 14% от исходной массы. 

Экономический эффект даже при серийной партии в 100 штук составит 

1480000,0 рублей (Цена 1 кг стали марки 20ГЛ в среднем составляет  

200 рублей) [9]. 

Практика использования метода конечных элементов при решении задачи 

анализа исследований напряженно-деформированного состояния моделей 

конструкций корпусных деталей трубопроводной арматуры является наиболее 

эффективной. 
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Аннотация: В статье сформированы и обоснованы критерии, оказывающие 

преобладающее влияние на конструктивный облик опоры, даны рекомендации 

по каждому критерию. Рассмотрены основные этапы и принципы выбора 

оптимальных параметров влияния на конструкцию опоры. Создана 

динамическая модель роторной системы, проведена оценка влияния 

конструкции опор на динамические характеристики системы. 
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Крайне важно на ранних этапах проектирования силовых машин и 

энергетических установок спрогнозировать влияние на работу изделия 

основных критериев, которые обеспечивали бы оптимальное сочетание 

конструктивных и технологических параметров для удовлетворительного 

динамического состояния роторов и вибрационного состояния изделия в целом. 

Разработка обобщенных критериев проектирования опорных узлов даст 

возможность на ранних этапах спрогнозировать влияние каждого из факторов 

на работу изделия и заблаговременно устранить некоторые негативные 

последствия. 

Влияние конструктивных факторов рассмотрены на примере двух 

типовых вариантов передней опоры ротора ГТД (рис. 1). 

 

Рис. 1. Варианты опоры компрессора 

mailto:yaaks93@gmail.com
mailto:praslov.dmitry@yandex.ru
mailto:selivanov.i.a@yandex.ru
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Выбор в качестве объекта исследования данных типов опор связан с их 

принципиальными отличиями и обусловлен технологичностью, принципом 

восприятия нагрузок, возможностью оптимального варьирования жесткостью, 

массовыми характеристиками. 

Анализ рассматриваемых вариантов выполнялся с помощью метода 

конечных элементов. Граничными условиям в расчетах учтено влияние 

реальных (эксплуатационных) условий нагружения – температур, осевых и 

радиальных сил, крутящих моментов, давлений, инерционных нагрузок, 

гироскопических моментов роторов [1]. Основные критерии, влияющие на 

конструктивный облик опоры, следующие. 

1. Прочностная оценка. Оценка запаса длительной прочности по 

напряжениям необходимо проводить на ресурс двигателя до первого 

капитального ремонта в зависимости от предела длительной прочности 

материала, коэффициент понижения прочности в зоне сварного шва и 

максимальных главных напряжений в расчетной точке [2]. 

2. Выбор демпфера. К конструкциям демпферных опор, устанавливаемых 

в авиационных газотурбинных двигателях, предъявляются следующие общие 

требования. Демпферная опора должна, иметь соответствующую поперечную 

жесткость, обладать вполне определенной демпфирующей способностью, 

допускать радиальные упругие деформации необходимой величины [3]. 

3. Жесткость. Эквивалентную жесткость такой системы      определяют 

как суммирование податливостей последовательно соединенных элементов: 

опоры, подшипника и демпфера. Жесткость подшипника определяется его 

конструкцией, размерами и рабочим зазором. Она возрастает по мере 

увеличения числа тел качения, передающих нагрузку. Подшипники качения с 

линейным контактом более жесткие, чем подшипники с точечным контактом 

[4, 5]. Для определения жесткости подшипников можно пользоваться, 

например, формулами, приведенными в работах Gargulio Jr. и Palmgren A.  
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[6, 7, 8]. Для определения жесткостей подшипниковых опор «единичная» сила 

прикладывалась поочередно к каждой из опор, в двух направлениях.  

4. Динамический анализ. Для оценки влияния конструктивных 

особенностей ротора и жесткостей опор на отстройку опасной критической 

частоты вращения из рабочего диапазона необходимо формирование 

динамической модели ротора, подробно отражающей его конструкцию. 

Динамически анализ происходит, как правило, либо методом конечных 

элементов, либо методом начальных параметров (созданием математической 

модели ротора с предварительной дискретизацией объемных геометрических 

моделей узлов ротора). Результаты сравнительного анализа по критическим 

скоростям в соответствии с рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Сравнение по критическим скоростям 

 

Жесткость варианта конструкции №2 обеспечивает отстройку опасной 

критической частоты вращения от рабочего диапазона на 12% большую, чем 

жесткость варианта №1, что положительно скажется на динамическом 

поведении ротора в работе. При этом важно обеспечить нахождение «опорных» 

критических частот (n1кр, n2кр) на проходных режимах работы. 

5. Перекос в подшипниках. В силу конструктивных особенностей каждый 

подшипник имеет справочную величину максимально допустимого перекоса в 

эксплуатации с сохранением работоспособности. Для оценки возможных 

перекосов в области опорных узлов подшипников необходимо в плоскости 

наибольших осевых перемещений вычислить углы поворота поперечных 

сечений вала и опоры подшипника. После чего вычислялось взаимное угловое 

положение сечений вала и опоры.  
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6. Перемещения в РТКУ. Необходимо учесть максимально возможные 

радиальные перемещения в РТКУ – в качестве ограничения выступает зазор 

между валами (по чертежу). 

7. Передача сил с подшипниковых узлов на опору. В первом варианте 

осевая сила от РУП КНД действует на крышку передней опоры и вместе с 

силой от РУП КСД полностью передаются на корпус передней опоры.  

Во 2 варианте при противоположном направлении осевых сил от РУП КНД и 

РУП КСД, они замыкаются на стенке передней опоры, частично разгружая 

корпус передней опоры. Таким образом, вариант 2 обеспечивает меньшее 

нагружение корпуса от осевых сил на подшипниках. 

Таким образом, формирование конструктивного облика опоры 

необходимо проводить по следующим критериям: 

1. Обеспечение минимального значения массы изделия при сохранении 

требуемых прочностных характеристик. 

2. При наличии в конструкции ротора демпферного узла необходимо 

проведение расчета основных характеристик демпфера – демпфирования и 

жесткости. 

3. Обеспечение оптимального уровня суммарного значения жесткости, 

с учетом анизотропии, обусловленную, как правило, наличием технологических 

отверстий для установки вспомогательных агрегатов. 

4. Для проведения динамического расчета необходима детализированная 

модель ротора, отражающая инерционно-массовые характеристики его узлов. 

Суммарная жесткость опор должна обеспечивать достаточную отстройку 

опасной (изгибной) критической частоты вращения ротора от рабочего 

диапазона частот вращения роторов, а «опорные» критические частоты 

необходимо отстроить на проходные режимы работы. 

5. Не допускается превышение справочных значений допустимых 

перекосов в подшипниках – для оценки перекосов необходимо проведение 

расчета в условиях максимальных эксплуатационных нагрузок и вычисление 
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взаимного углового положение сечений вала и опоры в плоскостях опорных 

узлов подшипников. 

6. Ограничение величины зазора между валами в соответствии с 

требованиями чертежа при формировании ограничения по максимально 

допустимым радиальным перемещениям в области РТКУ. 

7. Для оптимальной разгрузки при передаче сил с подшипниковых узлов 

на опору необходимо, по возможности, конструктивно ограничить передачу 

усилий. 
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ИСПРАВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ  

ШАССИ ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ  

ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 

 

Упрочнение методами поверхностного пластического деформирования 

(ППД) находит широкое применение на предприятиях авиационной отрасли. 

При упрочнении дробеструйной обработкой в поверхностном слое деталей 

возникают остаточные напряжения и, как следствие, технологические 

остаточные деформации (ТОД). При дробеструйном упрочнении деформации 

оси приводят к увеличению диаметра посадочных поверхностей, 

превышающих технологические допуски. Поэтому целью данной работы 

явилось прогнозирование деформаций и назначение режимов упрочнения, 

обеспечивающих изготовление осей шасси в соответствии с повышенными 

технологическими требованиями к точности. 

 

 
 

Рис. 1. Посадочная поверхность оси 

 

Деталь, подвергаемая исследованиям, является элементом шасси в виде 

оси из материала ВТ-22. Упрочнению подвергались посадочные поверхности 

mailto:bukaty@inbox.ru
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под подшипники (рис. 1). Решение поставленной задачи осуществлялось на 

основе разработанных расчетных методик [1], позволяющих методом конечных 

элементов осуществить прогнозирование ТОД от воздействия остаточных 

напряжений. С этой целью был изготовлен образец цилиндрической формы из 

материала ВТ-22, имитирующий деталь. Образец упрочнялся на режиме, 

соответствующем технологии изготовления детали. Определение остаточных 

напряжений осуществлялось на установке АСБ-1 [2] методом 

электролитического травления. Полученное распределение остаточных 

напряжений использовалось при расчетах ТОД оси, подлежащей упрочнению. 

Расчетное прогнозирование ТОД проводили в системе ANSYS. Конечно-

элементная модель представляет собой цилиндр, в поверхностный слой 

которого загружаются остаточные напряжения (рис. 2). Толщина 

поверхностного слоя принимается равной глубине залегания сжимающих 

остаточных напряжений. Внутренний диаметр цилиндра составляет 110 мм, 

толщина стенки 15 мм. По результатам расчетов изменение диаметра составило 

0,0142 мм. Корректировка режима упрочнения на основе дополнительных 

расчетов в соответствии с [1] позволила сократить изменение диаметра оси до 

0,01 мм. После упрочнения элементов шасси на уточненном режиме изменение 

диаметра посадочных поверхностей под подшипники составило 0,008-0,01 мм.  

 

 
 

Рис. 2. Расчет остаточных деформаций оси из материала ВТ-22 
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Применительно к деталям, изготовленным с отклонениями – 

уменьшенным наружным диаметром, проводились работы по увеличению 

диаметра посадочных поверхностей. С этой целью по методике [1] проводились 

расчеты методом конечных элементов, в результате чего максимально 

возможное увеличение диаметра с применением пневмодробеструйного 

упрочнения стальными шариками диаметром 0,6 мм составило до 0,01 мм. 

В ряде случаев диаметр посадочных поверхностей был занижен более чем на 

0,01 мм. Для увеличения диаметра оси более 0,01 мм использовалось 

приспособление для раскатки (рис. 3), конструкция которого была 

модифицирована с целью увеличения раскатывающего усилия. 

 

 
 

Рис. 3. Приспособление для раскатки 

 

Применение раскатного приспособления позволило увеличить диаметр 

опытных бракованных деталей на величину до 0,1 мм. При этом начальное 

изменение диаметра составляло 0,2-0,25 мм, после чего с течением времени 

протекали релаксационные процессы и диаметр через 24 часа уменьшался на 

0,1-0,15 мм. Необходимо отметить, что использование раскатного 

оборудования применительно к деталям из титана требует проведения 
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дополнительных исследований релаксации остаточных напряжений и 

изменения напряженно-деформированного состояния раскатанных 

поверхностей с течением времени. 

 

Выводы 

 

1. Расчетное прогнозирование технологических остаточных деформаций 

необходимо производить для всех упрочняемых деталей, подверженных 

изменению размеров и формы. 

2. Упрочнение поверхностным пластическим деформированием 

рекомендуется применять в ремонтном производстве с целью увеличения 

диаметра посадочных поверхностей. 

3. При исправлении геометрии деталей методами поверхностного 

пластического деформирования необходимо учитывать остаточные 

напряжения, образующиеся на предыдущих операциях механической 

обработки или упрочнения. Использование интенсивных режимов может 

привести к перенаклепу поверхностного слоя детали и возникновению 

растягивающих остаточных напряжений. 

4. Назначение режимов дробеструйной обработки титановых сплавов 

требует проведения дополнительных исследований, так как в ряде случаев 

наблюдается быстро протекающая релаксация остаточных напряжений, 

сопровождающаяся соответствующими ТОД. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Букатый С.А., Букатый А.С. Энергетический метод определения рациональных режимов 

упрочнения тонкостенных и маложестких деталей ГТД поверхностным пластическим 

деформированием //Авиационно-космическая техника и технология. 2009. № 10(67).  

С. 45-49. 

2. Букатый С.А., Букатый А.С. Автоматизированная система определения остаточных 

напряжений // Механика и процессы управления. Труды XXXVIII Уральского семинара. 

Екатеринбург: УрО РАН, Миасс, 2008. Том 1. С. 191-194. 

   



46 

УДК 534.1 

 

ПАВЛОВ В.П., НУСРАТУЛЛИНА Л.Р.  

Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ  

ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРЯМОГО СТЕРЖНЯ  

С УПРУГИМИ ОПОРАМИ 

 

Рассмотрим колебания стержня, упруго закрепленного на левом конце B  

и свободного на правом C  (рис. 1). Опора B  обладает упругими свойствами 

двух видов: при вертикальном перемещении   точки  со стороны опоры на 

стержень действует сила R , а при повороте поперечного сечения стержня  на 

угол   со стороны опоры на стержень действует пара сил с моментом .M  

При этом справедливы соотношения связи между реакциями связей R , M  и 

перемещениями  ,   поперечного сечения стержня в опоре .B  

sMrR  ,  (1) 

Коэффициенты sr,  являются коэффициентами податливости опоры. 

В процессе эксплуатации конструкции такого типа в опоре могут возникнуть 

недопустимые изменения, что приведет к изменению значению податливостей 

. Очень важно уметь фиксировать наступление этого состояния 

непосредственно в процессе эксплуатации изделия. 
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Рис. 1. Виды упругих связей в опоре B  и создаваемые ими реакции  и   

при перемещениях поперечного сечения в данной опоре   и   

B

B
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Исходя из этого в данной работе ставится задача разработки  

и практической реализации методики оценки податливостей опор  

консольного прямого стержня по известным значениям ...,, 21   первых 

частот его собственных колебаний. 

Частоты собственных колебаний прямого стержня постоянного 

поперечного сечения определяются [1] из уравнения: 

],0[,02

4

4

lxW
x

W
EI y 




/ (2) 

где  )(xWW   ‒ функция, описывающая форму собственных колебаний;  

E  ‒ Модуль Юнга материала стержня; yI  ‒ осевой момент инерции 

относительно главной центральной оси сечения стержня Y ; 

  ‒ погонная масса стержня; l  ‒ длина стержня;  ‒ круговая частота 

собственных колебаний. 

Краевые условия для стержня с упругими опорами из рис. 1 имеют вид: 
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Общее решение приведенного уравнения (2) ищем в виде: 

  ,cossin 4321 xCxCeCeCW xx
. (4) 

где 4321 ,,, CCCC  ‒ постоянные интегрирования, определяемые из краевых 

условий. 

Подставим (4) в уравнения краевых условий (3) и получаем систему из 

четырех алгебраических уравнений: 
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Запишем (5) в матричной форме: 

0PC , (6) 

где  ‒ вектор-столбец размера : 

, (7) 

P  ‒ матрица размера : 

)4...,,1,4...,,1,(  kiPikP  (8) 

с компонентами, определяемыми на основе (5): 
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(9) 

Уравнение (6) имеет ненулевое решение только при равенстве нулю 

определителя, составленного из компонент матрицы P : 

0]det[

44434241

34333231

24232221

14131211



PPPP

PPPP

PPPP

PPPP

PD ik . (10) 

При подстановке (9) в (10) и последующем развертывании получаем  

000011011  psprprspD , (11) 

где 1,0,),(  jipp ijij  ‒ некоторые коэффициенты, определяемые на 

основе компонент матрицы P , и являющиеся функциями параметра  . 

В соответствии с (9), (10) и (11) определитель D  является нелинейной 

функцией трех переменных ),,( srDD  . 

C 14
TCCCC ),( 4321С

44
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Для линеаризации разложим функцию ),,( srDD   из (11) в ряд 

Тейлора по всем трем переменным и ограничимся при этом бесконечно малыми 

не выше первого порядка малости и запишем: 

.0)()(),,(
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Вычтем из уравнения (12) уравнение (11) и получим: 
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sprprpsp

D
 (13) 

Из уравнения (13) получаем формулу для вычисления приращения   

параметра   через приращения r  и s  коэффициентов податливости  

опор r  и s  

s
D

prp
r

D

psp












//
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. (14) 

Для применения соотношения (14) необходимо организовать довольно 

сложный процесс вычисления частной производной  /D  и коэффициентов 

1,0,,  jipp ijij  и при заданных значениях sr,, . 

Воспользовавшись данным подходом, возможность организовать 

следующий алгоритм определения изменения частот собственных колебаний 

стержня   при изменении податливостей sr, . 

1. Выбирается какое-либо начальное состояния колеблющегося стержня с 

заданными податливостями опоры 00 , sr , для которого при выбранной форме 

колебаний известно точное значение частоты собственных колебаний 0 . 

В данном случае имеет смысл рассматривать колебания консольного стержня, 

защемленного на левом конце при 0,0 00  sr  для которого известны 

точные значения 0  для различных форм колебаний. 
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2. Расчеты собственных частот определяем в последовательные моменты 

времени Nntn ,...,1,  , для которых находим частоты собственных 

колебаний Nnn ,...,1,  . Частоты колебаний определяем при податливостях 

в данные моменты времени, определяемых по формулам 
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где  r  и s  ‒ значения податливостей в конечной расчетной точке. 

3. Задавая начальные значения 

1при,, 0000  nssrr nnn , (16) 

далее последовательно для 1...,,2,1  Nn  вычисляем величины 
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которые затем подставляем в (14) и записываем  

s
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и затем получаем формулу для вычисления значения искомого параметра   в 

моменты времени 1nt : 

nnn  1 . (19) 

В итоге мы получаем значения Nnn ,...,1,  , а следовательно и 

значения собственных частот колебаний Nnnn ,...,1,)( 2   

соответственно при рассматриваемых значениях податливостей опор 

Nnsr nn ,...,1,   в расчетные моменты времени Nntn ,...,1,  . 
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МАТРИЦА ЖЕСТКОСТИ ТРЕУГОЛЬНОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 

ДЛЯ РАСЧЕТА ДЕПЛАНАЦИИ СЕЧЕНИЯ ПРИ КРУЧЕНИИ СТЕРЖНЯ 

 

Аннотация: При расчете стержней на кручение возникает задача определения 

депланации поперечного сечения [1]. Возможным методом решения такой 

задачи является метод конечного элемента [2]. В данной работе 

рассматривается вариант построения треугольного конечного элемента, 

предназначенного для численного определения депланации для поперечного 

сечения произвольной формы. 

 

Определение многочлена, описывающего функцию перемещения 

 

Рассмотрим треугольный конечный элемент 321 BBB  (рис. 1), заданный в 

глобальной координатной системе OXY . Координаты узлов 321 ,, BBB  

элемента 3,2,1,, iyx ii . Перемещения узловых точек элемента вдоль 

координатной оси Z  обозначим 3,2,1, iwi  (рис. 1). 
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Деформированный 

конечный элемент 

 
Рис. 1. Конечный элемент 321 BBB  треугольный формы,  

координаты 3,2,1,, iyx ii  и перемещения 3,2,1, iwi  его узлов 
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В пределах рассматриваемого треугольника функция перемещения 

),( yxw  описывается двумерным алгебраическим многочленом: 

ycxccw 1,00,10,0   (1) 

Введем в рассмотрение векторы 

T
x

T
c yxccc )1(,)( 1,00,10,0  VV , (2) 

и определим функцию ),( yxw  матричным выражением: 

,),( x
T
cyxww VV  (3) 

Вектор cV  определим матричным выражением 

wcc VMV  , (4) 

где введены в рассмотрение вектор узловых перемещений  

T
w www )( 321V , (5) 

и матрица, определяемая через координаты конечного элемента 
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Определение деформаций и напряжений в пределах конечного элемента 

 

Определим деформации материала в пределах конечного элемента в 

точке с координатами yx, , используя функции перемещения (1): 
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Сформируем из значений деформации вектор V : 

T
zyzxz )( V  (9) 

и с учетом (8) представим его в виде 

Tcc )0( 0110V . (10) 

Далее запишем 

wwVMV   , (11) 

где матрица wM  имеет размерность 33  и следующую структуру: 
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Рассмотрим материал с произвольной степенью анизотропии упругих 

свойств, для которого связь между деформациями zyzxz  ,,  и 

напряжениями zyzxz  ,,  описывается обобщенным законом Гука: 
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где  3,...,1,3,...,1,,  jiE ji  − коэффициенты жесткости материала, для 

которых справедливы равенства 3...,,1,3...,,1,,,  jiEE ijji  

Введем обозначения 
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MV  (15) 

и представим систему соотношений (14) в матричном виде 

  VMV E . (16) 

Подставим (11) в (16) и получим 

wwE VMMV   . (17) 

 

Возможные перемещения и возможная работа внутренних сил,  

возникающих в конечном элементе 

 

Рассмотрим возможные перемещения 321 ,, www   узлов 321 ,, BBB  

конечного элемента из положения равновесия и сведем их в вектор 

T
w www )( 321 δ . (18) 

По аналогии с (1) имеем 

ycxccw 1,00,10,0
~~~   (19) 

Сведем коэффициенты 1,00,10,0 ,~,~ ccc  в вектор 

T
c ccc )~~~( 1,00,10,0δ . 

(20) 

С учетом обозначения (2) и (20) определим согласно (19) функцию 

),( yxww   матричным выражением: 

x
T
cyxww Vδ ),( . (21) 

На основе (18), (19) и (20) получим следующее матричное соотношение: 

wcc δδ M  (22) 

Подставим (22) в (21) и получим 

x
T
c

T
wx

T
wcw VMVM δδ  )(  (23) 
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На основе возможных перемещений узлов определим возможные 

деформации материала элемента zyzxz  ,, , из которых сформируем 

вектор: 

T
zyzxz )( δ . 

(24) 

Вектор δ  определим, воспользовавшись соотношениями (11): 

wwδMδ    (25) 

Определим возможную работу W  от напряжений, при возможной 

деформации материала конечного элемента, имеющего толщину zh .  

AhdAhW z
T

A

z
T

   VδVδ . (26) 

В формуле (26) интегрирование ведется по всей площади треугольника 

.A  В 
T
δ  верхний индекс «T » обозначает операцию транспонирования. 

Подставим (25) и (17) в выражение (26) и получим: 

.

)(

Ah

AhW

zwwE
T
w

T
w

zwwE
T

ww

VMMM

VMMM









δ

δ
 (27) 

 

Возможная работа внешних узловых сил, действующих на элемент 

 

Внешние узловые силы 3,2,1, iZi , действующие на конечный 

элемент вдоль координатной оси Z  сведем в вектор размера 13 : 

T
z ZZZ )( 321F . (28) 

Определим в матричной форме возможную работу FW  данных сил на 

возможных перемещениях узловых точек, где приложены данные силы: 

z
T
w

i
iiF wZW Fδ 



3

1

. (29) 

 

Матричные соотношения для матрицы жесткости конечного элемента 

 

На основе принципа возможных перемещений для конечного элемента 

сумма работ всех внешних и внутренних сил равна нулю: 
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0 WWF . (30) 

Подставим (27) и (29) в (30) и придем к уравнению: 

,0  AwwE
T
w

T
wz

T
w VMMMF δδ  (31) 

из которого получим матричное равенство: 

wz KVF  . (32) 

где K  ‒ матрица жесткости конечного элемента, определяемая формулой: 

.T

w E w A K M M M  (33) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ ИМИТАТОРА ЛОПАТКИ 

С ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ TI-TIN ЧИСЛЕННЫМ 

МЕТОДОМ 

 

Аннотация: в статье представлены исследования влияния ионного 

модифицирования поверхности на собственные частоты изделия из ультра-

мелкозернистого сплава ВТ6. Получены значения частот несущих форм 

колебаний имитатора лопатки. Проведен сравнительный анализ эксперимен-

тального и численного методов исследования. 

Ключевые слова: собственные колебания, лопатка, ANSYS, модальный анализ, 

метод конечных элементов. 

 

Использование титановых сплавов в изделиях ГТД требует обеспечения 

высоких эксплуатационных свойств таких как длительная прочность, 

усталостная долговечность, высокая трещиностойкость. Одним из 

перспективных методов повышения ресурса высоконагруженных деталей ГТД 

является модификация поверхности пучками заряженных частиц – 

электронных, ионных, плазменных, а также их комбинаций [1,2]. При этом на 

поверхность детали может быть нанесено специальное защитное покрытие, 

обеспечивающее сопротивление износу, коррозии и эрозии. Прежде всего, это 

покрытия на основе металлоподобных и неметаллических соединений 

(карбидов, нитридов, и др.). В большинстве исследований установлено, что 

наиболее благоприятным сочетанием физико-химических и механических 

свойств обладают покрытия на основе нитридов титана [3].  

Также известно, что значительное количество отказов компрессоров 

связано с повышенными динамическими напряжениями, возникающими при 

колебаниях рабочих колес. Поэтому, обеспечение надежности как лопаток, так 

и рабочих колес в целом, предъявляет высокие требования к качеству методов 
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анализа их напряженно-деформированного состояния (НДС), а также 

собственных частот и форм колебаний. 

В данной статье представлены исследования влияния ионного 

модифицирования поверхности на собственные частоты изделия из 

ультрамелкозернистого сплава ВТ6. Экспериментальные испытания проводили 

на электродинамическом стенде ВЭДС-400А [4] в условиях имитирующих 

напряженно-деформированное состояние лопаток в ГТД при симметричном 

(R=-1) изгибе по первой форме колебаний в соответствии с ОСТ 100303–79 [5]. 

На рис. 1 показан эскиз (а) и образец, имитирующий упрощенную модель 

лопатки для усталостных испытаний (б). Данный вид образцов используется 

для экспериментальных исследований на усталостную прочность, так как он 

прост в изготовлении и визуально аналогичен лопатке. Частота колебания для 

данного изделия варьировалась от 930 до 1020 Гц. 

 

 

 

а б 

Рис. 1. Эскиз (а) и образец-имитатор лопатки для усталостных 

испытаний (б) 

 

В данной работе рассмотрена конструкция из материала ВТ6 с 

покрытием, которое состояло из функционального подслоя TiN и подслоя 

чистого титана ВТ1-0 [6]. Напыляемый подслой ВТ1-0 перед нанесением 

покрытия дополнительно упрочняет и активирует поверхность, создает 

плавный переход физико-химического состояния покрытия в матрицу, 

устраняет границу раздела покрытие - основа. В результате на поверхности 
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основного материала конструкции отсутствуют ненормированные остаточные 

напряжения растяжения, а также повышается твердость поверхностного слоя, 

что способствует повышению усталостной прочности. В случае, когда подслой 

напыляют между слоями покрытия, его химический состав должен быть 

максимально приближен к химическому составу слоя покрытия, на который он 

наносится.  

Численное решение задачи моделирования технологического процесса 

напыления выполнено с помощью метода конечных элементов, реализованного 

в двухмерной постановке с использованием программно-вычислительного 

комплекса ANSYS v.18.2 [7]. 

Геометрическая модель и сеточный аналог образца-имитатора лопатки с 

двумя слоями покрытия показан на рис. 2. 

 

  

а б 

 

Рис. 2. Геометрическая модель и сеточный аналог образца-имитатора лопатки 

с двухслойным покрытием 

 

На рис. 3 изображены частоты (а) шести несущих форм колебаний 

исследуемого образца и деформация изделия по первой изгибной форме (б). 
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Рис. 3. Собственные частоты колебаний имитатора лопатки  

с ионно-плазменным покрытием Ti-TiN: 

а – частоты шести несущих форм колебаний исследуемого образца;  

б – деформация изделия по первой изгибной форме 

 

Установлено, что первая несущая частота (изгибная) имитатора лопатки с 

ионно-плазменным многослойным покрытием в результате моделирования 

составляет 1093 Гц, а в результате эксперимента 1020 Гц. Таким образом, 

расхождения в результатах составляют 7%, что говорит о том, что данная 

методика подходит для определения собственной частоты имитатора лопатки и 

дальнейшем изучении усталостной прочности. 
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ИМПЛАНТАЦИЕЙ 

 

Аннотация: представлены результаты численного моделирования процесса 

формирования неоднородного тела, полученного ионной имплантацией. 

Получены поля распределения окружных и радиальных напряжений в 

однородной и неоднородной частях тела. Исследовано влияние изменения 

модуля упругости и коэффициента температурного расширения на характер 

распределения технологических остаточных напряжений. 

Ключевые слова: технологические напряжения; ионная имплантация; 

неоднородный поверхностный слой; метод конечных элементов.  

 

Внутренние остаточные напряжения, сформированные в детали в 

поверхностном слое при ионно-плазменной обработке, следует учитывать при 

дальнейших инженерных расчетах. При ионно-плазменном напылении в 

поверхностном слое остаточные напряжения могут возникать из-за различия 

коэффициентов линейного температурного расширения материалов детали и 

наносимого материала. Взаимодействие атомов на стадии формирования 

является еще одним источником напряжений. Также формированию 

напряжения способствуют дефекты кристаллических решеток, появившиеся в 

результате соударения частиц плазмы. Для повышения физико-механических 

свойств проводят ионно-плазменную имплантацию легирующих элементов в 

поверхностный слой изделия, при этом происходит диффузия материала 

легирующих элементов в материал основы. Это приводит к возникновению 

неоднородности поверхностного модифицированного слоя изделия (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема ионной имплантации поверхностного слоя изделия 

 

Изменяя технологические режимы ионной имплантации можно достичь 

изменения модули упругости E и коэффициента линейного температурного 

расширения α модифицированного слоя толщиной h, где r1, r2 – радиусы границ 

толщины неоднородного поверхностного слоя элемента, т.е. r2-r1=h (рис. 2) [1]. 

 

 
Рис. 2. Схема изменения модуля упругости по радиусу 

 

Для анализа напряженно-деформированного состояния выделим элемент 

тела в цилиндрической системе координат, полученный двумя поперечными 

сечениями, отстоящими на расстоянии dz двумя цилиндрическими сечениями 

радиусами r и r + dr, а также двумя меридиональными сечениями, под углом 

на dϕ. Для поставленной задачи была выбрана модель плоского напряженного 

состояния, где   ,   – радиальные, окружные и осевые напряжения (рис. 3).  
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Рис. 3. Выделенный элемент в цилиндрических координатах 

 

Закон изменения модуля упругости E и коэффициента линейного 

температурного расширения α от глубины полученного модифицированного 

слоя можно записать функцией вида[2]: E(r) = a - br
k,
 ,          , где 

 -степень, характеризующая вид функции. Коэффициенты a и b,       

определяют из граничных условий: 

                            (1) 

                            (2) 

Решая систему уравнений: 

{
 
 

 
         

 

        
 

        
 

        
 

              (3) 

Получим:  
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Исследован неоднородный элемент с rвнут = 10 мкм, r1 = 20 мкм, 

r2 = 30 мкм, полученный в результате ионной имплантации. Распыление и 

диффузия происходят при температуре 450⁰С с дальнейшим остыванием до 

20⁰С, в результате чего происходит формирование остаточных напряжений в 

элементе и неоднородной структуры на глубину         . В силу малости 

толщины модифицированного слоя, можно принять изменение неоднородности 

линейной в этих пределах, т.е. k = 1. Тогда возможны 4 варианта формирования 

структуры: 
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1-й случай: E(r1) < E(r2) α( 1)<α( 2), примем E(r1)=83 ГПа, E(r2)=256 ГПа, 

                             ; 

2-й случай: E(r1) < E(r2) α( 1)>α( 2), примем E(r1)=83 ГПа, E(r2)=256 ГПа 

                             ; 

3-й случай: E(r1) > E(r2)            , примем E(r1)=256 ГПа, E(r2)=83 ГПа 

                             ; 

4-й случай: E(r1) > E(r2),            , примем E(r1)=256 ГПа, E(r2)=83 ГПа 

                             . 

На рисунках 4, 5 показано распределение остаточных радиальных σr и 

окружных σθ напряжений, полученных с применением программного 

комплекса ANSYS. 

 

 

a б 

 

 

в г 

Рис. 4. Радиальные напряжения:  

а – 1-й вариант; б – 2-й вариант; в – 3-й вариант; г – 4-й вариант 

 

На рис. 4 представлены эпюры радиальных остаточных напряжений для 

4-х вариантов. В первом случае возникают сжимающие напряжения. Максимум 
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σr = -6,68 МПа достигает в пределах неоднородного слоя при r = 20,09 мкм. 

Во втором случае возникают растягивающие напряжения. Наибольшее 

значение σr = 6,5 МПа достигает в пределах неоднородного слоя при  

r = 20,09 мкм. В третьем случае формируются растягивающие радиальные 

напряжения, максимум которых σr = 6,5 МПа достигает в пределах однородной 

части при r = 9,09 мкм. Для четвертого случая характерно возникновение 

сжимающих напряжений, наибольшее значение которых σr равно -6,59 МПа и 

расположено в пределах однородной части при r = 9,09 мкм. 

 

 

а б 

 

 

в г 

Рис. 5. Окружные напряжения: 

а – 1-й вариант; б – 2-й вариант; в – 3-й вариант; г – 4-й вариант 

 

На рис. 5 представлены эпюры окружных остаточных напряжений для 4-х 

вариантов. В первом случае возникают сжимающие напряжения от r = 10 мкм 

до r = 21,27 мкм и растягивающие напряжения от r = 21,27 мкм до r = 30 мкм. 

Максимум σθ = 41,72 МПа достигает в пределах неоднородного слоя при 

r = 28,2 мкм. Во втором случае возникают растягивающие напряжения от  
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r = 10 мкм до r = 21,2 мкм и сжимающие напряжения от r = 21,2 мкм до  

r = 30 мкм. Наибольшее значение σθ = -37,98 МПа расположено в пределах 

неоднородного слоя при r = 28,2 мкм. В третьем случае возникают 

растягивающие напряжения от r = 10 мкм до r = 21,09 мкм и сжимающие 

напряжения от r = 21,09 мкм до r = 30 мкм. Максимум σθ = -19,47 МПа 

достигает в пределах неоднородного слоя при r = 26,3 мкм. В четвертом случае 

возникают сжимающие напряжения от r = 10 мкм до r = 21,09 мкм и 

растягивающие напряжения от r = 21,09 мкм до r = 30 мкм. Наибольшее 

значение σθ равно 19,4 МПа и расположено в пределах неоднородного слоя при 

r = 26,3 мкм. 

В данной работе проведен численный эксперимент с различными 

способами задания модуля упругости и коэффициента теплового расширения. 

Получены поля распределения радиальных и осевых остаточных напряжений у 

однородного элемента с модифицированным неоднородным поверхностным 

слоем. Установлено, что с уменьшением модуля упругости по глубине 

поверхностного слоя максимальные радиальные и окружные напряжения 

возникают в пределах неоднородного слоя. Знак напряжения зависит от 

возрастания или убывания коэффициента линейного температурного 

расширения. При увеличении модуля упругости по глубине поверхностного 

слоя радиальные напряжения достигают максимума в теле однородного 

материала, а окружные в пределах неоднородного поверхностного слоя. 
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ПРОЧНОСТЬ КОРПУСОВ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОБРЫВЕ  

РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ  

 

Аннотация: представлены результаты численного моделирования по 

определению влияния обрыва фрагмента рабочей лопатки на прочность 

корпусов вентилятора, полученные с использованием трехмерной расчетной 

модели в LS-DYNA. При численном моделировании рассматривалось 

сравнение вариантов усиления корпусов вентилятора и базовой конструкции 

корпусов. Для верификации математических моделей требуется использование 

данных специального эксперимента по подтверждению принятых 

механических свойств материала ВТ20, в том числе при высоких скоростях 

деформирования, применительно к вариантам усиления корпусов. 

Ключевые слова: корпус вентилятора, LS-DYNA, механика деформируемого 

тела, модель Купера-Саймондса, титановый сплав ВТ20. 

 

Для обеспечения прочности корпусов вентилятора авиационного ГТД к 

эксплуатационным повреждениям проводится исследование процессов 

соударения корпусов фрагментами оборвавшейся рабочей лопатки. 

Математическое моделирование повреждения корпусов при соударении 

представляет собой решение нестационарной динамической контактной задачи 

механики деформируемого твердого тела. Необходимым условием 

моделирования является наличие верифицированной модели деформационного 

поведения и разрушения материалов корпусов и повреждающего предмета при 

высоких скоростях деформации. 

Для получения нестационарного напряженно-деформированного 

состояния корпуса моделируемый процесс должен воспроизводить следующие 

эффекты: обрыв лопатки, траекторию ее полета до соударения с корпусом, 

контактное взаимодействие лопатки с корпусом, разрушение лопатки, 

разрушение корпуса, взаимодействие обрываемой лопатки с набегающими 

mailto:dinargilmutdinov8@gmail.ru
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лопатками, направляющими аппаратами, дальнейшую траекторию полета (если 

корпус не пробит), взаимодействие лопатки с корпусом на второй фазе удара.  

Решение задачи осуществлялось на примере обрыва рабочей лопатки 1 

степени вентилятора авиационного ГТД в ПК LS-DYNA, использующий 

«явный» метод расчета. В соответствии с постановкой задачи была разработана 

трехмерная конечно-элементная модель, которая включала в себя рабочее 

колесо с обрываемой лопаткой и представляла собой сектор (5 рабочих 

лопаток – одна перед ней и следующие три за ней) исследуемой ступени 

вентилятора с корпусом (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Трехмерная конечно-элементная модель 
 

При этом были приняты следующие допущения:  

- газодинамические нагрузки при разработке расчетной модели не 

учитывались, так как они практически не оказывают влияния как на 

напряженность лопаточного аппарата, так и на возможную траекторию полета 

оторвавшего фрагмента рабочей лопатки; 

- для учета скоростного деформирования материала фрагмента лопатки в 

процессе соударения была принята упругопластическая модель материала, а в 

качестве критерия разрушения - эффективная пластическая деформация, при 

которой она происходит [1]; 

- бобышки, отверстия и другие мелкие конструктивные элементы не 

учитывались. Болтовые соединения между корпусами не моделировались, 
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фланцы корпусов жестко связаны. Прочность болтового соединения фланцев и 

раскрытие стыка вследствие возможного разрушения болтов не проверяется. 

Первым этапом расчета была оценка прочности базовой конструкции 

корпуса вентилятора при обрыве рабочей лопатки. Задачей этапа было 

получение результатов, пригодных для идентификации математических 

моделей поведения сплава ВТ20. В качестве модельной задачи, реализуемой в 

данной расчетной постановке, выбрана модель Купера-Саймондса, которая 

учитывает кинематическое упрочнение и позволяет описывать зависимость 

предела текучести от скорости деформации [2].  

Расчет проведен для двух вариантов обрыва рабочей лопатки - по 

корневому сечению лопатки и по наиболее удаленному от оси двигателя пазу 

«замка». Значительно более серьезные последствия наблюдаются после обрыва 

по наиболее удаленному от оси двигателя пазу «замка». По результатам 

комплекса расчетов определена 1 ступень вентилятора как критическая, 

прочность корпусов которой при обрыве рабочей лопатки должна быть 

подтверждена экспериментально. 

Результаты конечно-элементного моделирования приведены на рис. 2. 

Фрагмент оборвавшейся лопатки после удара о корпус налетает на 

набегающую лопатку и приводит к существенному повреждению пера лопатки, 

а в дальнейшем может привести к разрушению и указанной лопатки. Что 

касается повреждения корпуса, то оно в этом случае является более 

значительным по сравнению с теми, которые имели место при обрыве по 

корневому сечению, и не обеспечивает локализацию фрагментов рабочих 

лопаток в корпусе. При соударении рабочей лопатки с корпусом вентилятора в 

момент касания начинается процесс деформирования корпуса и нарастание 

всех компонент напряжений и деформации. Разрушение расчетной модели 

начинается с разрушения 3-х слоев элементов корпуса по толщине. Образуется 

выпуклость и в дальнейшем происходит отгиб краев и образование пролома.  
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Полученное в результате моделирования повреждение представляет 

собой сквозной пролом. 

τ = 8·10
-4 

с  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

начало разрушения корпуса момент завершения расчета 

 

Рис. 2. Результаты расчета первого этапа 

 

Вторым этапом расчета была разработка корпусов вентилятора с 

вариантами усилений в зоне над рабочими лопатками с целью обеспечения их 

локализации корпусом в соответствии с требованиями нормам прочности 

авиационных ГТД (рис. 3). Варианты усилений разрабатывались с учетом 

траектории и характера движения рабочей лопатки при ее обрыве. 
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а) Вариант 1 

 
б ) Вариант 2 

 
в) Вариант 3  

 
г) Вариант 4 

Рис. 3. Геометрические модели корпуса усиленной конструкции  

 

 

 
а) Вариант 1 

 
б ) Вариант 2 

 
в) Вариант 3  

 
г) Вариант 4 

Рис. 4. Результаты расчета корпуса усиленной конструкции  
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В целом, результаты расчетов (рис. 4) показали, что в принятой расчетной 

постановке при обрыве рабочей лопатки 1 ступени вентилятора по корневому 

сечению лопатки и по наиболее удаленному от оси двигателя пазу «замка»: 

– исполнение усиления по вариантам 1 и 3 обеспечивает локализацию 

разрушенной рабочей лопатки;  

– исполнение усиления по варианту 2 обеспечивает локализацию только 

при обрыве по наиболее удаленному от оси двигателя пазу «замка».  

– исполнение усиления по варианту 4 не обеспечивает локализацию 

разрушенной рабочей лопатки. 

Изменения в конструкции корпуса вентилятора, вследствие наличия 

ребер жесткости над рабочими лопатками, обеспечивающие локализацию 

фрагментов рабочих лопаток, увеличивают общую массу вентилятора.  

Вариант 3 усиления над рабочими лопатками 1 ступени вентилятора 

обеспечивает локализацию разрушенных рабочих лопаток и имеет 

преимущество по массе. 

Расчеты выполнены для сравнительной оценки базовой и усиленной 

конструкции корпусов. Для определения достоверности полученных 

результатов требуется верификация с данными после специспытаний в составе 

двигателя при наличии аналогичных повреждений корпуса рассматриваемой 

ступени. 

Анализ полученных результатов расчетов позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Применение трехмерных расчетных моделей позволяет обеспечить 

эффективное решение задачи по прогнозированию возможного влияния обрыва 

рабочих лопаток на повреждения и разрушения корпуса двигателя. 

2. Достоверность разработанной расчетной модели должна быть 

подтверждена хорошим согласованием математических и экспериментальных 

данных исследовании на двигателе. 
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3. Принят вариант исполнения усилений конструкции корпуса над 

рабочей лопаткой 1 ступени вентилятора, обеспечивающий требования норм 

прочности авиационных ГТД по локализации фрагментов оборвавшихся 

рабочих лопаток, при минимальном увеличении массы вентилятора. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ 

МЕТАЛЛОВ 

 

На основании общепринятых закономерностей взаимного превращения 

дефектов кристаллической решетки (линейных, планарных и объемных) [3.5] 

формулируются постулаты:  

1. Постулат 1. 

sosgsg
s

dt

d



, (1) 

 

mdmsms
m N

dt

dN
 0 , (2) 

2. Постулат 2. 
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VU
exp0 . (3) 

Добавляются известные в металлофизике уравнения [3, 5] 
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Система (1-8) является замкнутой. Решением системы являются 

скалярные функционалы напряжения течения и плотности микротрещин, 

имеющие вид 
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где  с
-1 
частота Дебая; λ-длина свободного пробега дислокаций. 

Функционалы (9) и (10) описывают диаграмму деформирования металла 

и зависимость       при различных  и  и при различных законах 

изменения  и ,  ̇    и    ). 

Общей моделью металлов при горячей и теплой деформации является 

модель вязкопластичного материала. Рассмотрим на основе скалярного 

функционала (9) получение скалярного определяющего уравнения 

вязкопластичности, которое добавляется к тензорному определяющему 

уравнению для определения напряженно-деформированного состояния 

деформируемого металла. 

Для численного расчета функционала  при условии учета истории 

нагружения заменим его системой уравнений в конечных приращениях. 

Для этого запишем уравнение (3) в виде 
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где   исходная (до нагрева и деформации) плотность дислокаций в 

материале. 

Продифференцируем (11) по на малом отрезке 
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где g=1,2,…n- номер расчетного шага при пошаговом расчете диаграмм 

деформирования . На каждом шаге g задается =0,001-0,1. 

Уравнение (1) запишем в виде 
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Начальный предел текучести при различных  и ( из (11)) 
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где   исходная (до нагрева и деформации) плотность дислокаций в 

материале. 
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Напряжение на произвольном шаге g, характеризуемом приращением 

 

)()()( g
T
gg d . (16) 

Уравнения (15), (13), (12) дополним очевидными соотношениями 

)()1()( gsgsgs d  ; (17) 

)()1()( ggg d  .  (18) 

Найденное по (16) )(g  ставится в соответствие определенной по (18) 

)(g . 
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Величины 0s  и   являются характеристиками исходной 

дислокационной структуры металлов. Определяются на основе 

экспериментальных диаграмм деформирования по формулам 

 
 2

2exp

0
mGb

T
s




 ; 

   

  0
22

2

)exp(

1)exp(

smGb

mGb




 , 

 

где 
exp
T  экспериментально определенный предел текучести;   и  

интенсивность деформаций из интервала (0.1÷0.5) и соответствующее ей на 

диаграмме интенсивность напряжений. 
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gg dd
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Уравнение (21) описывает широкий спектр реологического поведения 

материала при различных  и  и при разных законах изменения  ̇    и    ). 

Для расчета деформационной поврежденности, характеризуемой 

величиной mN функционал (10) также заменим системой уравнений в 

конечных приращениях: 
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где )()(0)( gggK  - показатель жесткости напряженного состояния. 

Физические условия деформирования объема без разрушения и 

разрушения имеют вид 

 )()( ggm NN =5*10
6
 см

-2
, (22) 

 )()( ggm NN =5*10
6
 см

-2
 (23) 

 

Для получения, обобщенного (тензорного) закона пластичности из 

математической теории пластичности заимствуются постулаты существования 

в пространстве напряжений функции нагружения и условия пластичности 

Мизеса. Отличие состоит в том, что в случае вязкопластического тела функция 

нагружения не является предельной поверхностью, а на каждом расчетном 

шаге g представляется как мгновенная поверхность, отделяющая области с 

более высокими напряжениями )(gij  (c наружи поверхности от области с 

более низкими )(gij ).. 

В соответствии со скалярным законом деформации (21) мгновенная 

функция нагружения берется в форме мгновенного на (g) условия пластичности 
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Наряду с процессами активного нагружения и нейтрального нагружения 

вводится понятие термодинамического возврата, протекающего при 

уменьшении   132
)( 1010   cg или повышении T(g) и описываемого

r
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ РОТОРА 

КОМПРЕССОРА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ (ГТД)  

С ПОВЫШЕННОЙ ИЗГИБНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ 

 

Аннотация: в данной статье показан способ повышения изгибной жесткости 

передней опоры ротора с консольным расположением рабочих колес 

относительно опоры для уменьшения радиального зазора компрессора ГТД за 

счет внедрения в конструкцию узла опоры соосной стяжной втулки, 

воспринимающей нагружение осевыми сжимающими усилиями. 

Ключевые слова: радиальный зазор, изгибная жесткость, газодинамическая 

эффективность, передняя опора компрессора. 

 

При маневрировании летательного аппарата (ЛА) происходит прогиб 

ротора из-за гироскопического момента. Это приводит к уменьшению 

радиальных зазоров между статором и ротором, что может привести к 

врезанию рабочих лопаток в корпус статора. Одним из методов 

предотвращения данного дефекта является увеличение изгибной жесткости 

корпуса опоры для уменьшения прогиба ротора путем внедрения в 

конструкцию стяжной втулки в виде конической диафрагмы. 

Подобное изменение конструкции обеспечивает высокий уровень 

газодинамической эффективности компрессора ГТД, за счет обеспечения 

стабильности оптимальных значений радиальных зазоров между лопатками 

ротора и статора компрессора.  

По сравнению с применяемыми ранее способами повышения изгибной 

жесткости корпусов, такими как увеличение толщин стенок корпусов более чем 

в 2 раза, оребрения мест сопряжения конической диафрагмы с корпусом и т. д., 

плюсом данной конструкции является обеспечение уменьшения массы узла. 

Экономичность ГТД так же повышается без увеличения стоимости. 

mailto:gumerovav@umpo.ru
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Рис. 1. Продольный разрез передней опоры ротора компрессора: 

1 – радиально-упорный шариковый подшипник; 2 – корпус подшипника; 

3 – корпус опоры с конической диафрагмой; 4 – промежуточный корпус ГТД; 

5 – стяжная втулка в виде конической диафрагмы 

 

 
 

Рис. 2. Место соединения корпуса передней опоры и стяжной втулки: 

1 – стык диафрагмы с корпусом опоры; 2 – винты крепления 

 

Сборку передней опоры ротора компрессора начинают с монтажа фланца 

корпуса передней опоры на промежуточный корпус двигателя. Затем 

устанавливают стяжную втулку фланцем на промежуточный корпус двигателя, 

при этом до затяжки винтов в стыке сопрягаемых плоскостей корпуса 

подшипника передней опоры и фланца должен быть обеспечен монтажный 

зазор. 
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После затяжки винтов с выборкой зазора и обеспечением плотности 

стыка на тонкостенную коническую диафрагму корпуса передней опоры 

действует усилие предварительного сжатия. Таким образом, в конической 

диафрагме корпуса передней опоры формируются предварительные 

напряжения сжатия, а в тонкостенной конической диафрагме, соответственно, 

предварительные напряжения растяжения, см. рис. 3. После контроля 

соосности опор двигателя в корпус подшипника монтируют радиально-

упорный шариковый подшипник с наружной обоймой. 

 

 
 

Рис. 3. Формирование предварительных напряжений сжатия-растяжения  

на корпусах 

 

Выбор величины монтажного зазора в стыке и, соответственно, усилий 

предварительного сжатия и растяжения осуществляют по следующим 

критериям:  

1. Предварительные напряжения сжатия σпр.сж в тонкостенной конической 

диафрагме корпуса передней опоры должны превышать максимальные 

действующие рабочие напряжения растяжения σр , т.е. σпр.сж >σр; 

2. Суммарные напряжения сжатия σсж.∑ в тонкостенной конической 

диафрагме корпуса передней опоры, равные сумме величин напряжений 

предварительного сжатия σпр.сж и максимальных действующих рабочих 

напряжений сжатия σсж., не должны превышать величину напряжений σпц 
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предела пропорциональности для материала тонкостенной конической 

диафрагмы, т.е. σсж.∑ =σпр.сж+σсж<σпц и относительные деформации ее материала 

должны находиться в упругой области; 

3. Величина напряжений в тонкостенной конической диафрагме не 

должна превышать величину напряжений σпц предела пропорциональности для 

ее материала и относительные деформации должны находиться в упругой 

области. 

При работе двигателя радиальное и осевое усилия от ротора компрессора 

через наружную обойму радиально-упорного шарикового подшипника 

передаются на корпус подшипника. Результирующее усилие с корпуса 

подшипника передается на корпус передней опоры и далее на промежуточный 

корпус двигателя по тонкостенной конической диафрагме через фланец, 

а также через стык, стянутый винтами, по фланцу, тонкостенной конической 

диафрагме и фланцу стяжной втулки. 

Вывод: на этапе предварительного проектирования определено, что 

увеличение изгибной жесткости конической диафрагмы корпуса передней 

опоры ротора компрессора за счет ее предварительного нагружения 

сжимающим усилием для обеспечения стабильных оптимальных радиальных 

зазоров между лопатками ротора и статора компрессора, обеспечивает высокий 

уровень газодинамической эффективности компрессора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

ДЕТАЛЕЙ ПОСЛЕ УПРОЧНЕНИЯ 

 

Аннотация: поверхностный слой и, в частности, остаточные 

поверхностные напряжения оказывают большое влияние на сопротивление 

многоцикловой усталости деталей, работающих в условиях статических и 

знакопеременных эксплуатационных нагрузок. Рассмотрены вопросы 

исследования остаточных напряжений в поверхностных слоях упрочненных 

образцов и имитаторов деталей сложной геометрической формы из 

жаропрочного материала с применением различных методов контроля. 

Ключевые слова: остаточные напряжения, поверхностный слой, 

упрочнение. 

 

Надежность и долговечность деталей ГТД в большой степени 

определяются физико-химическим и структурно-фазовым составом 

поверхностного слоя, глубиной и степенью наклепа, микрогеометрией и 

остаточными поверхностными напряжениями (ОПН) [2,5,9]. 

ОПН оказывают значительное влияние на сопротивление многоцикловой 

усталости деталей, работающих в условиях статических и знакопеременных 

нагрузок. В процессе эксплуатации наличие растягивающих ОПН является 

одной из причин образования и развития усталостных трещин, в значительной 

степени снижая долговечность деталей [5,6].  

В этой связи необходимость оптимального наведения и оценки 

напряжений в поверхностном слое деталей сложной формы, в местах, 

являющимися концентраторами напряжений (выкружки пазов, радиусы 

переходов в дисках и т.д.) особенно актуальна при эксплуатации изделий с 

большим ресурсом и прогнозировании остаточного ресурса в дальнейшем. 

Как правило, требуется определить не только знак остаточных 

напряжений, но и их уровень, глубину залегания, характер распределения [5,9]. 

mailto:DubinAI@umpo.ru
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Исследование ОПН также необходимо при внедрении в технологический 

процесс новых методов обработки и выборе оптимальных технологических 

режимов. 

Проведенный обзор литературных источников показал, что в большинстве 

случаев для определения остаточных напряжений используются механические 

методы, основанные на измерении прогибов или деформаций деталей при их 

разрезке, высверливании, снятии слоев [1-3]. Применение данных методов 

ограничено недостаточной толщиной образца, площадью его исследуемой 

поверхности. Альтернативным направлением контроля остаточных напряжений 

являются физические методы, в частности, дифрактометрический рентгеновский 

метод, основанный на измерении эффектов, определяющих степень искажения 

кристаллической решетки материала [8]. Основное преимущество данного метода 

контроля заключается в отсутствии необходимости разрушения исследуемой 

детали. В совокупности с относительно небольшим (при условии обработанности 

режима) временем контроля это имеет перспективу для широкого применения 

данного направления в современной промышленности. Недостатками метода 

является недоступность построения эпюры распределения напряжений по глубине 

поверхностного слоя (без применения специального устройства для травления) 

[8]. Метод позволяет определять средние интегральные остаточные напряжения  

в поверхностном слое на глубине 5…10 мкм. 

Следует отметить, также еще одно направление в изучении напряженного 

состояния элементов конструкций и прогнозирования их поведения при 

эксплуатационных нагрузках - проведение компьютерных моделирований и 

расчетов [3,4,10]. При наличии верифицированных численных моделей и 

расчетов параметров ОПН в зависимости от вида и режимов обработки по 

технологическому маршруту изготовления детали с учетом технологической 

наследственности появляется возможность получить полную картину 

распределения напряжений в любой точке конструкции. 
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Для повышения эксплуатационных свойств деталей машин широко 

применяются методы ППД, при которых упрочнение поверхностного слоя 

является следствием упруго‒пластического деформирования, возникающего 

при механическом воздействии на металл. В процессе упрочнения 

поверхностного слоя обычно не происходит химических превращений, а имеет 

место дробление и изменение ориентации блоков и зерен, увеличение числа 

дефектов субструктуры [7,9]. 

Приоритетным условием обеспечения качества изготовления деталей 

является необходимость упрочнения на режимах, исключающих коробление 

детали и наводящих оптимальные значения ОПН и степень наклепа. 

В работе проведено исследование контрольных пластин и имитатора 

диска из жаропрочного сплава на никелевой основе марки ХН73МБТЮ 

(ЭИ698). Данный материал применяется для изготовления различных деталей 

авиационной техники с рабочей температурой до 750 °C. 

В качестве упрочняющей рассматривалась пневмогидродробеструйная 

обработка. Основными параметрами являются размер и концентрация рабочих 

тел, величина давления, время обработки, расстояние между соплом и 

обрабатываемой поверхностью. Упрочнение проводили на 

автоматизированной пневмогидродробеструйной установке модели КС150.  

Исследование ОПН выполняли механическим методом на 

призматических образцах на установке типа ПИОН. Остаточные напряжения 

рассчитывали по формулам теории упругости [1]. Результаты исследований 

статистически обрабатывались. 

Степень наклепа определяли измерением микротвердости HV0,1 по методу 

восстановленного отпечатка по ГОСТ 9450 на наклонных шлифах образцов на 

микротвердомере модели HMV-21ST. 

Результаты исследования контрольных пластин, обработанных по 

различным режимам, приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты исследований контрольных пластин: 

1 – исходное состояние; 2–7 – различные варианты упрочнения 

 

Как следует из рис. 1 в результате пневмогидродробеструйной 

обработки в поверхностном слое образцов наводятся ОПН сжатия 

максимальной величиной -600 МПа, с увеличением на 300-450 МПа по 

отношению к исходному состоянию. Степень наклепа достигает 16-18%. 

Далее была проведена обработка отдельных поверхностей 

технологического образца-имитатора диска по режиму обработки №2. 

Проведенный анализ применимости неразрушающего 

дифрактометрического рентгеновского метода контроля показал, что основные 

ограничения связаны с физической невозможностью оборудования типа робот-

системы Xstress-3000 выполнить исследование, например, в некоторых 

«труднодоступных» участках профиля 2-5, показанных на рисунке 2а. Общий 

охват доступных участков для контроля не превышает 30-50%. В связи с этим 

исследование «труднодоступных» участков в окружном направлении 

выполняли разрушающим механическим методом. Подготовку образцов 

выполняли электроэрозией на режимах, не вносящих дополнительных 

напряжений при вырезке. Внешний вид образцов приведен на рис. 2б. 
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а                                                                  б 

Рис. 2. а – пример «доступного» №1 и «труднодоступных» – 2–5 участков  

контроля образца-имитатора диска; б – внешний вид исследуемых образцов 

 

Результаты исследований образцов из имитатора диска приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Эпюры распределения напряжений участков  

№1 и № 2–5 имитатора диска 

 

Таким образом, показано, что в поверхностном слое имитатора диска 

после упрочнения наводятся монотонно-убывающие ОПН сжатия на участке 

№ 1 максимальной величиной до -300 МПа. На участках № 2-5 формируются 

поверхностные и подслойные остаточные напряжения растяжения величиной 
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до 20-40 МПа, по мере удаления от поверхности постепенно переходящие в 

уравновешивающие подслойные напряжения сжатия. 

В результате повторной обработки эпюры напряжений на 

«труднодоступных» участках № 2-5 переходят в область напряжений сжатия. 

ВЫВОДЫ 

В результате пневмогидродробеструйной обработки в поверхностном 

слое образцов из жаропрочного сплава ХН73МБТЮ наводятся ОПН сжатия 

максимальной величиной -600 МПа, с увеличением на 300-450 МПа по 

отношению к исходному состоянию. При этом, степень наклепа достигает  

16-18%. 

Натурный имитатор диска характеризуется несколько разным характером 

распределения ОПН: монотонно-убывающим и знакопеременным в, 

соответственно, «доступной» и «труднодоступных» областях. Такой характер 

может быть объяснен особенностью геометрии детали и экранирующим 

эффектом от сопрягаемых поверхностей. В результате повторной обработки 

эпюры напряжений на «труднодоступных» участках переходят в область 

напряжений сжатия. 

В целях увеличения количества «доступных» участков поверхности 

деталей ГТД для контроля следует продолжить исследования с применением 

автоматизированного оборудования неразрушающего контроля ОПН, 

компьютерных расчетов и моделирования. 
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Изготовление большинства деталей машин, в том числе газотурбинных 

двигателей и энергетических установок неразрывно связано с процессами 

механической обработки, при которых формируется их поверхностный слой.  

Формирование поверхностного слоя деталей, согласно теории 

Б.А. Кравченко [1,2], осуществляется под влиянием силового и температурного 

факторов при доминирующем влиянии первого, однако, если в поверхностном 

слое происходят структурные и фазовые изменения, то роль температурного 

фактора резко возрастает. И стоит отметить, что, остаточные напряжения, 

возникающие в поверхностном слое заготовок на этапах механической 

обработки находятся в непосредственной зависимости от комплексного 

воздействия указанных факторов. А в свою очередь, остаточные напряжения в 

значительной степени оказывают влияние на сопротивление усталости детали 

и, следовательно, на ресурс изделия в целом. 

Вопрос, связанный с оценкой теплонапряженности процесса резания, 

является также важным еще и по причине того, что температура в зоне резания 

может оказывать существенное влияние на стойкость режущего инструмента. 

mailto:dmitry.evd.ssau@gmail.com
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Так, например, повышение производительности обработки чаще всего 

сопровождается ростом температуры в зоне резания и снижением стойкости 

инструмента и, следовательно, ростом затрат на его эксплуатацию. Исходя из 

этого, исследования, направленные на прогнозирование функциональных 

параметров при резании и параметров качества обработки являются 

актуальными. 

В данной работе изложена методика, позволяющая определять 

температурные поля в зоне резания при концевом фрезеровании. Разработанная 

методика базируется на аналитической методике А.Н. Резникова по расчету 

величин плотностей тепловых потоков, поступающих в инструмент [3-5] и двух 

конечно-элементных (объемных) моделей. Исходная методика А.Н. Резникова 

[3-5] позволяет получать с достаточной точностью решение по определению 

температуры в расчетных сечениях инструмента и заготовки, однако сам 

процесс вычисления занимает большое количество времени и в целом методика 

плохо поддается автоматизации. Современным решением, реализованным в 

представленной работе, стало применение метода конечных элементов 

(объемов), а именно разработка конечно-элементных (объемных) моделей, где 

для расчета температурных полей применительно к концевому фрезерованию 

необходимо знание плотностей тепловых потоков, поступающих в заготовку и 

каждый зуб фрезы со стороны передней и задней поверхностей в зависимости 

от угла поворота фрезы. Причем следует отметить, что на плотность тепловых 

потоков будет влиять величина износа по задней поверхности зуба. Для их 

определения была разработана математическая модель, базирующаяся на 

полуэмпирических зависимостях А.Н. Резникова. 

Упомянутые ранее конечно-элементные (объемные) модели для расчета 

тепловых полей были созданы в модулях «ANSYS Thermal» и «ANSYS CFX». 

В конечно-элементной модели, созданной в модуле «ANSYS Thermal», учет 

охлаждения фрезы и заготовки осуществляется через определение плотностей 

тепловых потоков, поступающих из данных элементов технологической 
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системы в СОЖ. В конечно-объемной модели, разработанной в модуле 

«ANSYS CFX», учет охлаждения зоны резания осуществляется путем 

численной симуляции подачи СОЖ в зону обработки на основе использования 

вычислительной гидродинамики, что в значительной мере отличает данную 

модель от существующих. На рис. 1 представлена указанная конечно-

элементная модель, позволяющая выполнить расчет температурных полей в 

инструменте и СОЖ в модуле «ANSYS CFX». 

 

 
 

Рис. 1. Поля температур фрезы и СОЖ 
 

Для оценки работоспособности созданной методики был выполнен 

численный эксперимент для условий концевого фрезерования титанового 

сплава ВТ9 четырехзубой твердосплавной фрезой диаметром 12 мм, результаты 

которого были сопоставлены с данными натурного эксперимента, 

выполненного К.Ф. Митряевым. Полученные зависимости представлены на 

рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Зависимости изменения максимальной температуры от величины подачи, 

полученные на основе численного и натурного экспериментов 
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Как видно из графиков, погрешность не превышает 5%, что говорит о 

достаточно высоком качестве созданной виртуальной модели и методики и их 

возможном использовании на практике при проведении тепловых расчетов  

[6-8]. 

Заключение. Создана методика расчета температурных полей в концевых 

фрезах при резании материалов с учетом гидродинамики СОЖ, которая может 

быть использована в составе других методик, например позволяющих 

прогнозировать параметры качества получаемого поверхностного слоя изделий 

[9-11]. 
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ступенчатое отверждение. 

 

1. Введение 

 

Геометрически сложные изделия из ПКМ на основе реактопластов 

изготавливаются из отдельных деталей и последующей их сборкой. Сборка 

осуществляется разнообразными способами: клеевыми, механическими, 

комбинированными [1,2,3]. В данной статье рассматриваются результаты 

прочностных испытаний клеевых соединений со ступенчатым отверждением 

связующего. Клеевые соединения различных конструкций работают в условиях 

теплосмен. Научные работы, проводимые этой сфере, освещают область 

знаний, касаемую прочности при термоциклировании ПКМ [9,10] и остается не 

изученной тема прочности клеевых соединений ПКМ при термоциклических 

нагрузках. В том числе, не исследован способ клеевого соединения со 

ступенчатым отверждением. Таким образом, можно сформировать область 

научного исследования: Исследование прочности клеевого соединения ПКМ 

при термоциклических нагрузках, в том числе полученных ступенчатым 

отверждением. 
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2. Описание установки для испытаний на теплосмены 
 

Испытания при термоциклических нагрузках проводились на 

специальной установке, собранной на основе стандартных элементов, 

позволяющей производить нагрев образцов в специальной камере (рис. 5 В), 

поддержание температуры, охлаждение. Схема установки представлена  

на рис. 1. Режим теплосмен реализуется по режиму (графику), задаваемому 

пользователем. Рис. 2. Каждый этап управляется программно с ПК. 

Для испытаний задано 700 циклов. Регулирование времени цикла, запуска, 

остановки процесса теплосмен осуществляется с помощью программного 

обеспечения на базе инструментального программного комплекса для 

промышленной автоматизации CoDeSys (сокращение от слов Controller 

Development System), позволяющее автоматизировать процессы. 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки для термоциклирования: 

1 – ПК – персональный компьютер; 2 – пульт автоматического регулирования (ПА); 

3 – компрессор (К); 4 – муфельная электропечь МП-2У (П); 

5 – воздушный ресивер (Р); 6 – пневмораспределитель (ПР);  

7 – камера для испытания образцов (КИ); 8 – бак охлаждения (БО);  

9 – клапан обратный пневматический; 10 – термопреобразователь типа ХА; ХК 

 

В процессе испытаний в камеру для образцов устанавливалось до 

6 образцов. Контроль, регулировка температуры осуществлялись термопарой 
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с терморегулятором «Овен». Результаты автоматически выводились на экран в 

виде графика (рис. 2) задается пользователем и заносились в таблицу. 

Максимальная температура испытаний +200
0
 С выбрана, как максимальная 

температура эксплуатации связующего ВСТ-1210.  

 

 

 
Рис. 2. Фото экрана ПК в момент процесса теплосмен 

 

3. Результаты исследований 

 

Для исследования взято пять типов образцов на основе расплавного 

связующего ВСТ-1210 (производитель ВИАМ), и стеклоткани Т10-14. 

Использованы образцы клеевых соединений стеклопластика с единовременным 

и со ступенчатым отверждением, сплошные образцы, образцы отвержденного 

связующего так же с единовременным и со ступенчатым отверждением.  

Ступенчатое (постадийное) отверждение частей отдельных деталей 

(рис. 3) с дальнейшей сборкой с помощью сополимеризации (рис. 4), (либо 

химической сварки) в монолитную конструкцию [4, 5]. Фактор, 

способствующий увеличению прочности такого соединения – это единая 

полимерная монолитность матричного материала. С этой целью в соединяемых 

деталях, в местах, предназначенных для соединения, матрицу не отверждают, 

т.е. оставляют в исходном состоянии. В процессе формования изделий 

предусматриваются места в пресс-форме с пониженной температурой для 

обеспечения более низкой степени отверждения в зоне последующего 
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соединения. В дальнейшем зона с не отвержденным связующим используется 

для клеевого соединения.  

Упруго-прочностные исследования образцов проводились после 0, 100, 

400, 700 циклов теплосмен. Испытания включали: механические испытания на 

определение модуля упругости при сдвиговой нагрузке, предел прочности 

(после 0; 700 циклов) путем растяжения при нормальной температуре (20 
0
С). 

(рис. 6.). 

 

 
Рис. 3. Образец плиты с отвержденной, неотвержденной, переходной зонами 

 

 
 

Рис. 4. Образец ПКМ с отвержденной, неотвержденной и переходной зонами. 

Установка соединяемых половин клеевого соединения в пресс-форму 

 

 
а                                             б                                       в 

 

Рис. 5. Образцы: 

а – отвержденной матрицы; б – клеевого соединения; в – образцы, установленные  

в испытательной камере 
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Рис. 6. Образцы соединений после разрушения 

 

По результатам испытаний образцов получены следующие результаты. 

1. Влияние термоциклирования на нормальный модуль упругости 

образцов (рис. 7.), табл. 1. 

 

 
 

Рис. 7. Влияние термоциклирования на нормальный модуль упругости образцов 

 

Таблица 1 

Изменение нормального модуля упругости образцов от числа термоциклов 

 
 Нормальный модуль упругости по образцам от числа 

термоциклов (ГПа) 

Число ТЦ (шт) 0 100 400 700 

Ступенчатое отверждение  35,00 37,69 36,64 34,64 

Единовременное отверждение 33,38 33,52 31,57 32,09 

Сплошной образец 34,33 34,62 34,50 30,82 

 

В результате испытаний выявился характер влияния термоциклов на 

нормальный модуль упругости, где видно наибольшую жесткость имеют 

образцы с ступенчатым способом отверждения. Для всех образцов характерно 
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первичное повышение жесткости связанное с доотверждением полимерной 

матрицы. В дальнейшем идет снижение нормального модуля упругости в связи 

с термической деградацией матрицы. В образцах со ступенчатым отверждением 

процесс более раннего увеличения модуля связан с технологическими 

дефектами при создании образцов. Так как клеевое соединение формировалось 

не слой за слоем, а пакет слоев с пакетом слоев, происходило наслоение слоев в 

зоне стыковки. Это привело к дополнительному увеличению нормального 

модуля клеевого соединения. 

2. Определение влияния термоциклирования на прочность образцов 

(рис. 8, 9), табл. 2, 3. 

Прочность образцов на сдвиг в зависимости от способа изготовления 

имеет тенденцию снижения в результате термоциклических нагрузок. 

Максимальная сдвиговая прочность клеевых соединений образцов составила в 

среднем 17,5 МПа (образцы единовременного клеевого соединения). 

В результате термоциклических испытаний снижение их прочности составило 

13,1%. Прочность при сдвиге образцов со ступенчатым отверждением так же 

снизилась на 5%. Величина снижения сдвиговой прочности обоих типов 

образцов не имеет больших отличий, что подтверждает жизнеспособность 

клеевого способа соединения ПКМ со ступенчатым отверждением. 

 

 
 

Рис. 8. Изменение значения прочности на сдвиг образцов до и после 

термоциклирования – 700 ц 
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Таблица 2 

Изменение значения прочности на сдвиг образцов до и после  

термоциклирования – 700ц 

 

 

 

 

Рис. 9. Изменение значения модуля упругости матрицы от числа термоциклов 

 

Таблица 3 

Изменение значения модуля упругости образцов матрицы до и после 

термоциклирования – 700ц 

 

Число термоциклов 

Нормальный модуль 

упругости матрицы с 

единовременным 

отверждением 

Нормальный модуль 

упругости матрицы с 

единовременным 

ступенчатым отверждением 

0 3,25 3,27 

100 3,38 3,10 

400 3,31 3,28 

700 3,21 3,66 

 

  

3,27 
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Предел прочности на сдвиг от способа изготовления (МПа) 

Число термоциклов 
Ступенчатое 

отверждение 

Единовременное 

отверждение 

Склеенные после 

отверждения 

0  15,30 17,50 6,96 

700  14,53 15,12 – 
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4. Заключение 

 

Рассмотрен способ клеевого соединения со ступенчатым отверждением 

связующего. Проведены исследования влияния термоциклических нагрузок на 

прочностные характеристики клеевых соединений стеклопластика. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ТРУБОПРОВОДА ПРИ НАЛИЧИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 

«ВРЕЗОК» МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Аннотация: под влиянием разносторонних сил, действующих в вертикальной и 

горизонтальной плоскости, трубопровод способен менять свое первоначальное 

положение. В статье проведено исследование поведения напряженно-

деформированного состояния подземного трубопровода с «врезками» для 

проверки на безопасность эксплуатации трубопровода, и его компьютерное 

моделирование в программном комплексе ANSYS. Результаты исследований 

показали, что в рассмотренном трубопроводе при наличии «врезок» 

обнаруживаются напряжения, которые переменны по длине трубы. Сделан 

вывод о влиянии «врезок» на эксплуатационную пригодность трубопровода. 

Ключевые слова: трубопровод, напряженно-деформированное состояние, 

гидромеханика, «врезка», ANSYS. 

 

Сохранение исправного состояния линейной части промысловых и 

магистральных трубопроводов является главной задачей трубопроводного 

транспорта. Под влиянием температурных воздействий, просадки грунта, 

вследствие несанкционированных «врезок» и в процессе строительно-

монтажных работ на некоторых участках трубопровода возникает напряженно-

деформированное состояние (далее – НДС). Исходя из совместного действия 

природно-геологических и инженерно-геологических процессов, НДС 

трубопровода может привести к разрушению трубы и к существенным потерям 

перекачиваемого продукта, а также к загрязнению окружающей среды. 

В настоящее время обширное развитие приобретают численные методы, 

позволяющие существенно расширить постановку решаемых задач благодаря 

полному учету фактических условий нагружения и свойств используемых 

материалов. Однако, на ряду с этими методами широкую известность приобрел 

метод конечных элементов (МЭК). Программный комплекс ANSYS, как и в 

mailto:nariman-k1997@mail.ru
mailto:vilyzich@yandex.ru
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целом многие САЕ-продукты (Computer-aided engineering), применяют МЭК 

для компьютерного моделирования физических процессов [2, 3]. 

Целью данной работы является исследование поведения НДС модели 

трубопровода с использованием стенда, имитирующего подземную трубу с 

«врезками», и его компьютерное моделирование в программном комплексе 

ANSYS Workbench 15.0. Расчет трубопровода должен выполняться на наиболее 

опасные совмещения нагрузок, практикуемые по СНиП 2.01.07-85, 

появляющиеся в стадиях: монтажа, диагностики и эксплуатации трубопровода. 

В качестве стенда, предназначенного для исследования НДС 

трубопровода, используется отрезок стальной трубы с имитированными 

«врезками», у которой характерны следующие параметры: материал трубы – 

Ст3; диаметр D – 120 мм; толщина стенки ∆ – 6 мм; длина L – 23400 мм. 

Текущее состояние рассматриваемого испытательного стенда является 

среднестатистическим, так как встречаются следующие признаки: 1) условие 

укладки стенда трубы – траншейный способ (ширина траншеи 520 мм); 

2) опора стенда трубы – плоское грунтовое основание; 3) повышенная степень 

уплотнения засыпки грунтов – kупл = 0,86; 4) уплотнение грунта – h = 210 мм; 

5) месторасположение всех 6-ти разно размерных имитированных «врезок» по 

длине испытательного стенда строго под углом α = 0
◦
 (360

◦
) [1, 2]. 

Для достижения поставленной цели в программном комплексе ANSYS 

принимаются ряд допущений: 1) учет только постоянных нагрузок; 2) погодные 

условия не принимаются в расчет; 3) не рассматривается в расчете скорость 

течения продукта; 4) габаритные размеры имитированных «врезок» не 

учитываются, но принимается к сведению их локация. 

Первым этапом для расчета НДС трубы является формирование 

компьютерной геометрической модели испытательного стенда с 6 «врезками». 

Данное решение производится в трехмерной установке (рис. 1) [1, 3]. 
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Рис. 1. Создание геометрической модели с имитацией «врезок» 

 

Полученная твердотельная модель является исходным объектом для 

использования МКЭ, которая разбивается на частицы конечного элемента. 

Таким образом, из этих границ элемента модели создается сетка (рис. 2), 

при этом точки пересечения границ выстраивают узлы. 

Совокупное действие всех сил возможно представить, как равномерно 

распределенную нагрузку на расчетную модель, что даст возможность 

упростить задачу и процесс расчета НДС трубы в программном комплексе 

ANSYS. В качестве постоянной нагрузки рассматривалось давление 

вышележащего грунта. 

 

 
 

Рис. 2. Создание модели с применением МКЭ сетки 



106 

В результате заданных эксплуатационных нагрузок на испытательный 

стенд были получены расчеты распределения: эквивалентных нагрузок и 

максимальных значений главных напряжений (рис. 3 и 4). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение эквивалентных нагрузок в трубопроводе при наличии «врезок» 

 

 
 

Рис. 4. Распределение максимальных значений главных напряжений 
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Таким образом, проведенное исследование НДС модели трубопровода в 

программном комплексе ANSYS выявило, что «врезки», находящиеся 

посередине участка трубы, вызывают местное возмущение напряжений. 

Из рисунков 3 и 4 наблюдается, что максимальная деформация возникает в 

области 4-ой «врезки», ее величина равна 0,0125 мм, а ее максимальное 

значение напряжения равно 198, 02 МПа. Полученные значения являются 

допустимыми, следовательно, данный трубопровод с имитированными 

«врезками» способен выдержать заданные эксплуатационные нагрузки, а сами 

«врезки» при этом не оказывают существенного влияния на эксплуатационную 

пригодность исследуемого трубопровода. 

В результате проведенного анализа можно прийти к следующим выводам: 

1. Разработан стенд, характеризующий состояние подземного 

трубопровода с «врезками», в программном комплексе ANSYS Workbench 15.0; 

2. Смена условий взаимодействия между испытательным стендом и 

окружающей средой усугубляет процессы деформации, что влечет за собой 

необходимость более подробного исследования НДС трубы с учетом 

монтированных «врезок» и физико-механических свойств среды;  

3. Полученные результаты в ходе анализа НДС модели стальной трубы 

позволяют выявить потенциально опасные места и предпринимать все 

необходимые меры для их устранения, повышая тем самым, надежность 

трубопровода. 
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Компания MSC Software долгое время является одним из передовых 

разработчиков систем инженерного моделирования и анализапрочности. Такие 

программные продукты, как MSC Nastran, Marc, Dytran, Adams, Patran, уже 

давно широко используются инженерами-проектировщиками и инженерами-

эксплуатационщиками во всем мире для моделирования и прочностного 

анализа систем.  

MSC Software постоянно развивает свои технологии, воплощая в 

своихпрограммных продуктах, по возможности, все передовые идеи и 

новейшие подходы, специалисты компании пришли к выводу о необходимости 

создания принципиально новой CAE-среды, которая наилучшим образом 

сочетала бы весь накопленный опыт предыдущих разработок, и в то же время 

максимально использовала бы современные идеи и технологии. Целью 

разработки стало повышение эффективности труда инженера-расчетчика путем 

предоставления максимально комфортной рабочей среды, не перегруженной 

огромным числом программных инструментов, но обладающей минимально 

необходимым числом «умных», интуитивно-понятных многофункциональных 

средств, Такой подход дает возможность существенно повысить не только 

производительность, но и качество работы инженера-расчетчика. Это снизит 

затраты компании на подготовку специалистов и времени на их включение в 

процесс проектирования. Обладая такой системой, предприятие может 
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существенно сократить расходы на использование инженерного программного 

обеспечения и повысить эффективность процесса проектирования в целом. 

Результатом нескольких лет разработки такой среды стала CAE-система нового 

поколения, получившая название MSC Apex [1].  

Это совершенно новая программная платформа, являющаяся основой для 

реализации новых возможностей в сфере CAE-моделирования и анализа, гибкая 

высокоэффективная компонентная среда для подготовки КЭ-моделей и их 

расчета методом конечных элементов (КЭ).  

MSC Apex Modeler основной многофункциональный модуль, 

предназначенный для эффективной работы с геометрическими моделями, 

полученными из CAD-систем, их доработки, упрощения для нужд CAE-анализа 

и, одновременно, для генерации конечно-элементной сетки. MSCApexStructure – 

дополнительный модуль, предоставляющий возможности подготовки модели к 

расчету – в частности, весь необходимый для этого набор инструментов 

задания граничных условий, нагрузок, свойств материалов, 

автоматизированной проверки готовности модели к расчету и 

непосредственного выполнения расчета. Сочетание небольшого количества 

многофункциональных и интерактивных инструментов моделирования 

обеспечивает беспрецедентную эффективность освоения и использования 

программного комплекса. К числу основных особенностей системы можно 

отнести следующее: реализация технологии прямого геометрического 

моделирования (хорошо зарекомендовавшей себя в CAD-системах) в сочетании 

с синхронным перестроением КЭ-сетки (на данный момент не имеет аналогов 

среди конкурирующих программных комплексов); комплекс 

высокоавтоматизированных средств подготовки геометрической модели для 

нужд расчетчика, а также инструменты, позволяющие упростить и 

автоматизировать некоторые рутинные операции, характерные для этого этапа 

работы с моделью [2]. 
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Помимо этого, можно отметить такие свойства MSC Apex, как: 

интуитивность и простота – взаимодействие с компонентами геометрической 

модели осуществляется естественным и привычным для пользователя образом: 

перетаскиванием, достраиванием, заполнением отверстий и зазоров, 

масштабированием и т.д. На рис. 1 показано моделирование трубопроводной 

обвязки компрессорной станции и оценена эрозионная повреждаемость труб в 

условиях эксплуатации. 

 

 

Рис. 1. Эрозия гиба трубопровода 

Интеграция современного пользовательского интерфейса с 

высокоэффективным решателем предоставляет пользователю уникальную 

возможность проводить интерактивную и инкрементальную валидацию модели 

системы транспорта газа, то есть отлаживать любые конфигурации частей 

изделия на ранних стадиях моделирования.  

В заключение необходимо отметить, что MSC Apex – новый, активно 

развивающийся программный продукт компании MSC Software, обладает 

целым рядом качеств, которые на данный момент являются уникальными среди 

подобных CAE-систем. Благодаря целому комплексу высокоэффективных 

универсальных и интуитивно понятных инструментов, автоматизирующих 

многие характерные рутинные операции (связанные, в первую очередь, с 

подготовкой геометрической модели к построению качественной КЭ-сетки и 

подготовкой расчетной модели), а также новейшим перспективным 

разработкам и ноу-хау, реализованным в продукте, дости-гается существенное 

(в несколько раз!) повышение эффективности труда инженера по сравнению с 

традиционными CAE-системами. Пользователю комфортно работается в среде 
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MSC Apex, при этом затраты на освоение и повседневную эксплуатацию 

программного продукта уменьшаются. За счет этого растет эффективность 

процессов моделирования и анализа на предприятии в целом, что, безусловно, 

положительно сказывается на сроках проектирования изделий и ведет к 

снижению финансовых затрат на проектирование. 
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В мире происходит глобальная цифровая трансформация экономики в 

мировую экономику, а высокотехнологичной промышленности – в цифровую 

промышленность, формируются цифровые платформы, цифровые двойники 

(Digital Twin) реальных объектов / продуктов (DT-1) и производственных 

процессов (DT-2), разрабатываются экспертные системы интеллектуальных 

помощников, развивается автоматизация, роботизация и интеллектуализация 

промышленности, происходит объединение материального и цифрового 

(виртуального) миров.  

Эти глобальные изменения сопровождаются созданием новых бизнес-

процессов на всех уровнях производства и эксплуатации. Цифровая модель 

развития газотранспортной системы предполагает не только тотальную 

цифровую трансформацию, но и учет триады требований современных 

глобальных рынков, связанных с сокращением времени принятия решений 

(Time-to-Decision), значительным сокращением времени выполнения/ 

реализации проектов (Time-to-Execution). 

В настоящее же время с широким применением метода конечных 

элементов (Finite Element Method, FEM, компьютерных технологий мирового 

уровня (CAD-CAE-СFD-FSI-MBD-EMA-CAO-HPC-…) стало возможным 

радикально повысить уровень адекватности физических моделей, а за счет 
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применения best-in-class компьютерных технологий мирового уровня и новой 

парадигмы цифрового проектирования и моделирования, а соответственно, и 

уровень получаемых численных результатов, что особенно востребовано в 

системе транспорта газа [1].  

В основе новой цифровой трансформации ТЭК лежит использование 

сложных мультидисциплинарных математических моделей с высоким уровнем 

адекватности реальным материалам, конструкциям и физико-механическим 

процессам. 

Современные технические системы должны удовлетворять как 

огромному числу целевых характеристик и показателей, включая 

эксплуатационную надежность, так и требованиям безопасности. 

Для обеспечения надежности и безопасности сложной технической 

системы и новым направлением опережающего развития отрасли являются 

создание цифровых двойников и на их основе цифровая трансформация 

предприятий.  

Цифровой двойник газотранспортной системы (ГТС) является 

виртуальным представлением объекта, который понимается как система 

данных, моделей и программных систем численного моделирования, 

применяемых на протяжении всего жизненного цикла изделия. Разработка 

«Цифровых двойников» новых ГТС и производственных процессов возможна 

только на основе высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерного 

инжиниринга, интеграции и системного инжиниринга. При этом появляется 

новый тип системы бизнес процессов, которые также в своей основе содержат 

умные цифровые модели – цифровые двойники [2]. 

Объектом исследования послужило создание цифрового двойника 

участка газотранспортной системы и методика создания цифровых двойников с 

применением вычислительной платформы численного моделирования высокого 

уровня.  
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Для обеспечения жизненного цикла трубопровода газа выполнен анализ 

прочности, ресурса и трещиностойкости с учетом эрозии и дефектов 

поверхности трубопровода с помощью мультифизических моделей и цифровых 

двойников высокого порядка, на основе классических методов теории 

упругости, пластичности, механики деформируемого твердого тела, метода 

конечных элементов и метода конечных объемов. 

 

  

Рис. 1. Блок-схема оценки остаточного ресурса 

На рис. 1 показана блок-схема оценки остаточного ресурса трубопровода 

газа и его цифровой двойник. 

Кроме того, на основе цифровой копии было выполнено моделирование 

трубопроводной обвязки компрессорной станции и оценена эрозионная 

повреждаемость труб в условиях эксплуатации (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Эрозия гиба трубопровода 
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В заключении необходимо отметить, что создание вычислительной 

платформы высокого уровня дало возможность проведения интерактивной и 

инкрементальной валидации численной модели трубопроводной системы 

транспорта газа.  
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При создании авиационных газотурбинных двигателей с целью 

подтверждения надежности необходимо провести ряд лабораторных и 

стендовых испытаний, как отдельных деталей, так и двигателя. Одним из видов 

таких испытаний являются испытания по забросу птиц на вход в двигатель. 

В ходе этих испытаний необходимо исследовать влияние на характер 

разрушения размера птиц и место заброса по высоте рабочих лопаток. Заброс 

крупной, средней и мелкой стайной птицы на внутренний, средний и 

периферийный радиусы на вход в двигатель предполагает проведение девяти 

испытаний. Такое количество испытаний материально затратное. Стоит задача 

сократить количество испытаний без потери показателей надежности 

двигателя. 

С целью оценки повреждаемости вентилятора при попадании птиц на 

вход в двигатель проведено сравнительное расчетное моделирование 

различных комбинаций заброса птиц. Расчеты проведены в программе ANSYS 

LS-DYNA, в которой реализовано решение нестационарной динамической 

контактной задачи механики деформируемого твердого тела. 

При расчете моделируются входной направляющий аппарат и рабочее 

колесо первой ступени (рис. 1). Конечно-элементные модели птиц 

представляют собой цилиндры с закругленными концами с отношением длины 

mailto:latypovrk_13@mail.ru
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к диаметру равным двум. Птицы моделируются SPH-методом. Материал птицы 

задан NULL-материалом с уравнением состояния жидкости Грунайзена. 

Свойства NULL-материала и коэффициенты уравнения состояния приняты 

согласно рекомендациям LS-Dyna [1]. 

По результатам расчетов наибольшие повреждения получены при 

попадании крупной птицы на периферийный радиус на входе в двигатель. 

Последствия попадания крупной птицы на наружный радиус приведен  

на рис. 2. Место крепления одной стойки к нижнему кольцу разрушено 

полностью у этой же стойки и еще у четырех незначительные разрушения в 

местах крепления к корпусу. Три закрылка полностью оторваны от мест 

крепления, еще один закрылок оторван от нижнего кольца и почти от корпуса. 

Два из этих закрылков сильно разрушены и имеют отломанные куски. 

10 закрылков имеют повреждения в периферийном сечении от РЛ. Все РЛ 

имеют пластические деформации. Существенные замятия входных кромок с 

разрывом материала в периферийном сечении на половине РЛ. Часть РЛ имеют 

пластические деформации и забоины на входных кромках в корневом сечении. 

Половина РЛ имеют пластические деформации на выходной кромке в корневом 

сечении. 

Проведенные расчеты позволяют значительно сократить объем натурных 

испытаний, временные и материальные затраты. 

 

 
 

Рис. 1. Вид модели с крупной птицей перед началом расчета 
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Рис. 2. Последствия для РК и ВНА от попадания крупной птицы 

на периферийный радиус на входе в двигатель 
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДЕФОРМАЦИИ КРОНШТЕЙНА ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРИ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

 

При работе двигательной установки космического аппарата на 

кронштейнах крепления возникают напряжения способные привести к 

пластической деформации и разрушению объекта, во избежание этого 

кронштейны должны отвечать определенным прочностным требованиям, но в 

то же время иметь малые массу и габариты. Для этого производятся различные 

прочностные расчеты, результаты которых необходимо валидировать с 

результатами натурных испытаний. Объектом испытаний является кронштейн 

крепления двигательной установки космического аппарата. При натурных 

испытаниях для получения данных о деформациях и напряжениях был 

применен метод корреляции цифровых изображений. 

Для проведения мспытаний было изготовлено приспособление для 

крепления кронштейна, имитирующее его закрепление непосредственно на 

изделии. Нагружение проводилось силовым гидроцилиндром, работающим на 

растяжение. (Рис. 1) Контроль усилия выполнялся с использованием 

тензометрического датчика силы в составе электронного динамометра  

АЦДР-10. 

Такая схема нагружения обеспечивает свободный обзор интересующей 

площадки кронштейна. Исследование перемещений, деформаций и напряжений 

в процессе эксперимента проводилось с использованием установки ARAMIS. 

В данной установке реализован фотограмметрический метод измерения 

перемещений и деформаций. Исследуемая поверхность должна иметь 
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стохастическую контрастную структуру. Для этого исследуемая площадка 

кронштейна была соответствующим образом подготовлена к измерениям. 

На нее был нанесен слой специального проявителя, имеющего зернистую 

матовую антибликовую структуру серого цвета, формирующего подложку 

поверхности. После высыхания на эту подложку методом распыления был 

нанесен матовый небликующий лак на основе коллоидного графита, причем 

этот лак не должен полностью закрыть подложку, его функция – сформировать 

на подложке контрастные пятна. Это достигается скоростью перемещения 

распылительной форсунки относительно напыляемой поверхности. Кроме того, 

подбором расстояния распыла должен быть обеспечен средний размер 

напыляемой точки. Размер этот определяется размерами исследуемой области, 

для данной задачи средний размер контрастной точки составил ~ 0,7 мм. 

В результате, после напыления подложки и лака, исследуемая поверхность 

приобрела следующий вид представленный на рис. 2. 

 

  

Рис. 1. Силовой модуль стенда Рис. 2. Картина исследуемой 

поверхности после напыления 

В работе использовалась установка ARAMIS версии 3-D. Она позволяет 

исследовать поверхности сложной пространственной формы. Исследование 

проводится с использованием двух камер высокого разрешения, определенным 

образом сориентированных друг относительно друга на специальной 

платформе (рис. 3). 
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Перед измерениями проводится процедура калибровки камер с 

использованием специальных шаблонов. Это дает возможность при измерениях 

по двум изображениям с разных углов воспроизвести форму поверхности с 

высокой точностью. Процедура калибровки автоматизирована и предусмотрена 

в программном обеспечение установки. 

Процесс измерения проводится кадрами (stages). Первый кадр 

обязательно делается в ненагруженном состоянии. Далее, в данной работе было 

реализовано ступенчатое нагружение исследуемой детали. Шаг нагружения 

составлял 100 кг. Контроль усилия – динамометром. На каждом шаге 

нагружения делался очередной кадр. По достижении 400 кг усилия снимались 

до нуля. После сбора экспериментальных данных была проведена их обработка 

с использованием программного обеспечения ARAMIS. Основная идея метода 

и обработки заключается в следующем: на кадре (или серии кадров) выделяется 

зона интересов - поверхность, которая будет непосредственно обрабатываться. 

Вся выделенная исследуемая поверхность представляется как множество точек 

– пикселов, каждая из которых имеет свою градацию по шкале серого. 

Поверхность делится на квадратные или прямоугольные области – элементы 

(facets), расположенные с перекрытием друг относительно друга. В данной 

работе была использована сетка элементов 30 x 30 точек с перекрытием 

15 точек (50%). На рис. 4 представлена разряженная сетка элементов на 

исследуемой поверхности (для представления размеров элемента). 
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Рис. 3. Платформа с измерительными 

камерами и модули освещения 

Рис. 4. Исследуемая поверхность 

кронштейна с выделенной областью 

интересов (зеленая зона) 

 и наложенной на нее разряженной 

сеткой элементов 

 

В процессе нагружения система измерения деформаций отслеживает, как 

видоизменяется каждый элемент и элементы друг относительно друга в 

процессе нагружения и на основании этих результатов рассчитывает 

перемещения и деформации. При задании характеристик материала можно 

вывести распределение напряжений. Программное обеспечение системы имеет 

мощный генератор отчетов. Можно вывести значения перемещений, 

деформаций, напряжений в точке, по сечению (или сечениям), посмотреть 

направление главных напряжений. В табл. 1 представлены результаты 

визуализации деформаций по шагам нагружения.  

Данный эксперимент проводился для верификации расчета кронштейна 

методом конечных элементов. Для сравнения, в таблице приведены результаты 

расчетов по шагам нагружения. Сравнение проводилось по области в зоне 

концентратора напряжений. 
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Таблица 1 

Сравнение результатов исследования 

 
Усилие, кг 100 200 300 400 

Эксперимент 

Главные 

деформации, 

μm/m 

    

Эксперимент. 

Главные 

напряжения, 

МПа 

7,33 17 16,92 32,01 

Расчет 

Главные 

напряжения, 

МПа 

7,38 17,19 16,78 32,14 

Сходимость, % 0,7 1,1 0,8 0,4 

 

Сравнение картин распределения напряжений расчетным и 

экспериментальным методами показало совпадение зон концентраторов 

напряжений. 

На рис. 5 представлена общая картина распределения главных 

деформаций на этапе нагружения 400 кг с направлениями деформаций и 

крупно – наиболее нагруженная часть – зона проушины. 

  

Рис. 5. Картина распределения главных деформаций с указанным направлением 

деформаций 
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Общий вид программного интерфейса представлен на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Программный интерфейс ARAMIS 

 

На исследуемой поверхности кронштейна в центральной части были 

проведены 5 параллельных сечений (вверху справа помечены зеленой, синей, 

красной, желтой и черной линиями) в направлении оси OY. 

По полученным результатам распределения деформаций подсвечена 

наиболее нагруженная точка, находящаяся в зоне проушины кронштейна (stage 

point 0) и значение деформации в ней. 

На рис. 7 представлен сгенерированный системой ARAMIS отчет с 

картиной распределения главных деформаций по исследуемой поверхности 

кронштейна (справа).  

Слева вверху показано распределение деформаций по намеченным 

сечениям (обозначены на правом рисунке Section 0 – Section 4). 

Слева внизу – изменение деформаций в подсвеченной точке (point 0) по 

шагам нагружения (кадрам). Как видно, в процессе нагружения наблюдаются 

флуктуации деформаций и напряжений вокруг проушины, что может быть 

обусловлено локальными перераспределениями деформаций по кронштейну. 

Следует отметить, что аналогичная картина наблюдалась и в процессе 

численного моделирования в результате использования элемента жесткой связи 
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типа rigid, который обеспечивает равномерное перераспределение 

действующей изгибающей силы на узлы, определяющие границу проушины [1]. 

 

 
 

Рис. 7. Отчет, сгенерированный системой по результатам испытаний 
 

Экспериментальная проверка результатов расчета позволяет проверить 

корректность расчетной модели и граничных условий. Выполнение 

комплексных прочностных исследований позволяет исключить ошибки, 

сделанные как на этапе расчета, так и в процессе экспериментальной отработки, 

что повышает качество работ на этапах проектирования и доводки. 
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Авиа- и автомобилестроение традиционно являются локомотивами 

экономик стран, поэтому так важно обеспечение лидерства и инноваций в 

данных областях. Инновационность продукта складывается из многих 

составных частей, в виде новаторской конструкции изделия, новых 

компонентов, деталей, а также оригинальных или альтернативных способов 

изготовления и сборки. В любом случае, новизна продукта доказывается 

наличием подтверждающих его оригинальность документов-патентов на 

изобретения, либо полезную модель.  

Детали типа направляющих винтов широко применяются в авиастроении, 

автомобиле и машиностроении и непосредственно используются для 

облегчения и ускорения сборки, установки, направления и надежной фиксации 

частей оснастки станков, компонентов изделий авиации, а также в элементах 

конструкций легковых и грузовых автомобилей отвечающих за эргономичность 

и безопасность.  

Деталь, изображенная на рис. 1 с 1970-х применялась в машиностроении 

в частности на автомобилях ВАЗ и известна как «Направляющий винт», 

содержит резьбу, шестигранник, цилиндрический участок, непосредственно 

mailto:uapo@tdhc.ru
mailto:khatib1949@rambler.ru
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служащий посадочным местом для диска колеса, а также прилегающая к 

цилиндрическому участку конусная направляющая часть [1].  

 

 
 

Рис. 1. Направляющий винт 

 

Недостатком данного направляющего винта является отсутствие фланца. 

Это приводит к тому, что при сборке часть шестигранника под ключ утопает в 

углублении тормозного барабана, либо диска, что делает крайне неудобным 

демонтаж данного изделия из-за срыва ключа с низкой выступающей части 

шестигранника, при этом происходит смятие граней.  

В то же время на автомобилях «Москвич» использовалась следующая 

классическая конструкция направляющего винта, облегчающая монтаж и 

демонтаж колес рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Классическая конструкция направляющего винта,  

облегчающая монтаж и демонтаж колес 

 

Винт обладает рядом преимуществ, а именно после резьбовой части 

присутствует опорная часть с шестигранником, значение под ключ которого 

значительно превышает наружный диаметр резьбы. При этом, существенным 

недостатком данной конструкции является его производство исключительно 

методом точения, невозможность его изготовления высокопроизводительными 

способами, и как следствие высокая стоимость. 
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Учитывая отсутствие фланца на направляющем винте (см. рис. 1),  

на АО «Автонормаль» была предложена следующая конструкция (рис. 3), 

лишенная данного недостатка и получен патент на изобретение [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция направляющего винта, предложенная АО «Автонормаль» 

 

Необходимо отметить, что с введением в конструкцию винта фланца, 

технологичность детали, позволяющей массово изготавливать ее для нужд 

автомобилестроения методом холодной объемной штамповки (ХОШ), 

сохраняется. 

Исходя из функций направляющего винта возможно проектирование 

конструкций и деталей под иные требования. Например, можно выделить 

следующие функции: 

1) Обеспечение легкого «попадания» винта в отверстия ответного 

элемента, а именно облегчение направления для установки и позиционирования 

компонентов. За этот параметр отвечает соотношение, диаметра 

цилиндрического участка, непосредственно служащего посадочным местом D, 

к диаметру расположенному на торце головки винта d.  

2) Обеспечение точного позиционирования. За это отвечает зазор между 

направляющим диаметром и точность исполнения направляющего диаметра. 

Для винтов такого типа, была разработана форма в матричном виде по 

методу развертывания или структурирования функций качества СФК  

(QFD, Quality Function Deployment).  

При выделении характеристик, одним из целевых значений является 

диаметр направляющей части на голове стержня. При этом, данный диаметр по 

сечению, должен быть достаточным для сопротивления на срез, однако при 
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этом должно выполняться условие как минимального диаметра заходной части 

усеченного конуса для облегчения установки сопряженной с винтом детали, как 

и того, что винт должен оставаться достаточно технологичным для 

изготовления.  

С АО «АвтоВАЗ» поступило техническое задание и эскизный проект 

формы направляющего винта для применения в системе безопасности 

запирания передних дверей автомобиля. 

Для расчета формы головы нового винта применялись как тривиальные 

зависимости для выбора диаметра сечений по высоте головки винта путем 

расчетов на прочность при срезе и изгибе.  

На рис. 4 слева изображена предложенная конструкция направляющего 

винта, справа – эскизное задание на проектирование. 

 

 
 

Рис. 4. Предложенная конструкция направляющего винта (слева),  

эскизное задание на проектирование (справа) 

 

При проектировании нового винта достигнуто увеличение прочности, 

путем увеличения площади сечения. Так, на расстоянии 1.5 мм от торца 

головки винта, было достигнуто увеличение прочности на срез более чем на 

40%, при этом оставлен неизменным диаметр на торце- 5 мм, важный с точки 

зрения направления взаимных- сопрягаемых частей автокомпонентов.  

На рис. 4 также, изображена эпюра в относительных величинах 

увеличения прочности на срез по сечениям направляющей части головки винта. 
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Шестигранник выполняет лишь функцию для установки на место самого 

винта, и расчет показал избыточность размера под ключ начальной 

конструкции, предложен меньший размер под ключ, который тем не менее 

удовлетворяет всем условиям и достаточен по запасу прочности. 

Так как функция надежной фиксации и отсутствия отворачивания  

при знакопеременных нагрузках и вибрации осуществляется за счет 

опорной поверхности фланца, то он диаметр фланца, в отличие от 

шестигранника, напротив увеличен. Увеличение диаметра фланца, дало 

повышение более чем на 15% трения, за счет увеличения опорной поверхности, 

тем самым достигнуто предотвращения отворачивания винта во время работы 

компонента. 

По результатам работ новизна конструкции была подтверждена патентом 

на изобретение [3]. 

Цикл проектирования завершается разработкой технологии и внедрением 

в производство.  

Разработка технологии должна максимально опираться на 

высокопроизводительные методы изготовления, позволяющие максимально 

дешево для потребителя получить удовлетворительные по качеству продукты. 

При этом, современные методы разработки технологических процессов (ТП), 

широко базируются на предварительной их отработке в виде моделирования 

процессов с помощью средств математического моделирования в связке 

программных продуктов CAD-CAE-CAM.  

В данном случае потребителем является автомобильная промышленность 

с характерным для нее массовым производством. Потому выбирается 

технология ХОШ обеспечивающая приемлемые экономические показатели. 

Переходы ХОШ моделируется при помощи пакета DEFORM, позволяющего 

посчитать поведение материала при больших пластических деформациях. 

Моделирование одного из переходов в пакете DEFORM приведено на рис. 5. 
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По результатам моделирования проектируются переходы 

формоизменения и составной инструмент. Новизна разработанных переходов 

формоизменения подтверждена патентом на изобретение [4]. Данный 

направляющий винт поставляется на АО «АвтоВАЗ». 

Опираясь на методику СФК, применяя знания о функционировании 

детали в компоненте узле и изделии целиком, благодаря аналитическим 

методам расчета прочностных характеристик и современным численным 

методам расчетов возможно преобразование конструкции и дальнейшее 

совершенствование технологии под нужды промышленности.  

С целью минимизации потребного инструмента для изготовления детали 

были промоделированы и спроектированы технологические переходы 

изготовления, не нее составлена заявка на изобретение [5]. 

 

   
 

Рис. 5. Моделирование одного из переходов в пакете DEFORM 

 

С целью улучшения характеристик сопряжения детали на АО «УАПО» 

Технодинамика спроектирована новая конструкция, геометрические параметры 

которой адаптированы под нужды авиационной промышленности. 

Цилиндрический участок гарантирует точное сопряжение, и на нем 
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выполняются лыски под ключ. Конструкция технологична для изготовления на 

СЧПУ мелкими сериями. На новую конструкцию направлена заявка на 

изобретение [6].  

Таким образом, в статье показана эволюция конструкции типа 

направляющего винта, в т.ч. за счет раскрытия технических знаний, 

содержащихся в патентах. На основе первого изобретения стимулируется поиск 

альтернативных решений и изобретательской деятельности. Распространение 

знаний о новых изобретениях способствуют дальнейшей инновационной 

деятельности, которая обеспечивает постоянное повышения качества жизни 

человека и рост благосостояния общества. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТУРА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ СТЕРЖНЯ 

ПРИ ЗАДАННОЙ ФУНКЦИИ КРУЧЕНИЯ  
 

Аннотация: В данной статье рассмотрена задача определения контура 

поперечного сечения стержня при заданной функции кручения. Показано, что 

задача сводится к решению дифференциального уравнения первого порядка. 

Ключевые слова: кручение стержня, уравнение Лапласа, функция кручения.  

 

Математическая модель задачи о напряженно-деформированном 

состоянии стержня описывается уравнениями [1]: 

1) уравнения равновесия 
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  – напряжения, возникающие в 

стержне под действием заданных объемных нагрузок 
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2) уравнения связи напряжений и деформаций 
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где G  – модуль упругости,   – параметр Ламе; 

3) геометрические уравнения Коши 
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где u , v , w  – компоненты вектора перемещений точки стержня. 

Рассмотрим призматический стержень произвольного поперечного 

сечения. Свяжем с ним правую систему осей ;xyz  расположим начало 

координат в центре тяжести одного из торцов и направим ось z  вдоль оси 

стержня, а оси x  и y  совместим с главными осями инерции торца. Пусть на 

боковой поверхности стержня поверхностные силы отсутствуют, а на каждом 

из торцов заданы равные и противоположные по направлению моменты. 

Наличие таких моментов на каждом из торцов вызывает кручение стержня. 

Для однородного стержня при кручении принимаем [2]:  

,zyu   ,zxv   (4) 

где   – относительный угол закручивания стержня. 

Кроме того, зададим ограничение на функцию ,w  считая, что все 

поперечные сечения депланируют (искривляются) одинаково, т.е. полагая 

функцию ,w  не зависящей от z  

),,( yxw    (5) 

где ),( yx  – функция кручения.  

Подставляя (4) и (5) в (3), находим: 
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Из (2) следует, что 
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Подставим (6) в уравнения равновесия (1) и получаем, что первое и 

второе уравнения выполняются всегда, а третье приводится к 

дифференциальному уравнению  
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 (7) 

т.е. задача о кручении стержня сводится к решению уравнения Лапласа [2]. 

Выберем функцию кручения в виде: 

  22,Ф cycxyx  , (8) 

которое удовлетворяет уравнению (7).  

Определим для функции кручения (8) уравнение, описывающее 

геометрию контура рассматриваемого сечения. 

 

 
 

Рис. 1. Поперечное сечение стержня 

 

Будем искать контур сечения в полярных координатах: 

 
 







.sin
,cos

y
x

 (9) 

где   – полярный радиус,   – полярный угол. 

Запишем вектор касательной к сечению [3]: 

         cossin;sincost


. (10) 

Тогда вектор нормали будет иметь вид 

         sincos;cossinn


. (11) 

Вектор напряжения  

 
yzxz
 ;
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. (12) 

Поскольку по условию задачи боковая поверхность свободна от 

поверхностной нагрузки, то составляющая полного касательного напряжения, 

направленная по нормали к контуру будет равна нулю, т.е. 

  .0;  n


 (13) 
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Вектор напряжения для функции кручения (8) имеет вид 

       sin2cos;sincos2 cGcG


.  (14) 

Подставляя (11) и (14) в (13) получим дифференциальное уравнение с 

разделяющимися переменными [3]: 

  .02cos2sin21  cc  (15) 

Решением уравнения (15) является множество функций вида  

  ,
2sin21

1




c

С
 где constC1  . (16) 

Данное уравнение при некоторых значениях с  задает уравнение эллипса 

в полярных координатах.  

Выводы 

Предложена методика определения контура сечения стержня при 

заданной функции кручения. Показано, что для определенного класса функций 

кручения контур сечения можно найти аналитически или получающееся 

дифференциальное уравнение можно решить численно. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Тимошенко С. П. Теория упругости / С. П. Тимошенко, Д. Гудьер. – М.: Наука, 1975. –  

560 с. 

2. Филин А. П. Прикладная механика твердого деформируемого тела: Сопротивление 
материалов с элементами теории сплошных сред и строительной механики. Т. II. – М.: 

Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1978, 616 с.  

3. Бронштейн И.Н, Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся 
втузов. – 13-е изд., исправленное. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.–544 с. 
 
  



137 

УДК 534.1 

 

НУСРАТУЛЛИНА Л.Р.  

mardliliya@yandex.ru 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

РАСЧЕТ ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СТЕРЖНЕЙ  

С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ 

 

Аннотация: в работе излагается численный метод решения системы 

дифференциальных уравнений, описывающих поперечные изгибные колебания 

естественно закрученного стержня, рассматриваемого как первое приближение 

модели реальных лопаток газотурбинных двигателей. В статье приводится 

методика нахождения геометрических характеристик стержня произвольного 

сечения путем аппроксимации многочленами 3, 5 или 7 степени. 

Ключевые слова: частоты собственных колебаний; стержни; численный метод; 

геометрические характеристики стержня.  

 

Лопатки газотурбинных двигателей (ГТД) представляют собой 

естественно закрученные стержни с переменным по длине поперечным 

сечением. Для определения геометрических характеристик лопатки 

использовались приближенные методы. В данной работе представлен метод 

алгебраических полиномов пятой степени для случая пространственного изгиба 

стержня переменного сечения в двух плоскостях, являющегося приближенной 

моделью лопатки. 

Дифференциальные соотношения, описывающие поперечные 

колебания естественно закрученного стержня. 

Изгибное деформирование стержня при колебаниях, определим 

перемещениями vu,  точек оси, являющимися функциями координаты z  и 

времени t : 

),(),,( tzvvtzuu   (1) 

В работе [1] показано, что частоты собственных изгибных колебаний 

стержня с изменяющимися вдоль оси Z  погонной массой )(z  и моментами 

инерции XYYX III ,,  определяются из решения системы двух 
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дифференциальных уравнений, описывающих формы собственных поперечных 

колебаний стержня: 
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(4) 

где   ‒ круговая частота собственных колебаний стержня, которую 

необходимо определить из (4), )(zUU   и )(zVV   ‒ собственные формы 

колебаний соответственно в плоскостях ZX  и ZY соответственно. 

Основные соотношения метода алгебраических полиномов для 

решения системы дифференциальных уравнений. Для решения построенной 

системы дифференциальных уравнений (4) применим метод алгебраических 

полиномов 5 степени [2]. 

При построении полинома степени 5 на отрезке ],0[ l  формируется сетка 

lzzz N  ...0: 21 , имеющая N  узлов. На данной сетке строится 

сплайн ˗ функция )(5 zP  степени 5. 

В пределах каждого отрезка 1,1],,[ 1  Nizz ii
 плоскости ZX сплайн-

функция )(5 zP  является многочленом пятой степени: 
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В пределах каждого отрезка 1,1],,[ 1  Nizz ii
 плоскости ZY сплайн-

функция )(
5

zP  является многочленом пятой степени: 
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Полиномы )()(

,5 zi

uP  и )()(

,5 zi

vP  однозначно определяются коэффициентами 

)(

,

i

ua
 и ,5,0,)(

, 

i

va .1,1  Ni  Коэффициенты полиномов расположим в вектор-

столбец 


Q , размерность которого равна ).1(12 


NN   

Значения полиномов )()(

,5 zi

uP  и их производных в любой точке с 

координатой x  из области определения ],0[ l определяются выражением: 
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Введем следующие обозначения: 
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Приравняв )()1(

, i

i

us zR  и )()(

, i

i

us zR , )()1(

, i

i

vs zR  и )()(

, i

i

vs zR  во внутренних узлах 

сетки получим )2(10)2(5)2(5  NNN условий: 
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Заменой в (4) искомых функций )(zUU   и )(zVV   функциями )(,5 zuP и 

)(,5 zvP  с учетом (8) получим дискретный аналог системы (4) в узлах сетки  : 
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Система (10) даст нам N2  условий относительно коэффициентов 

полиномов )(

,

i

ua
 и .5,0,)(

, 

i

va  По соотношениям (9) формируется 

8)1(122)2(10  NNN  уравнений связи между коэффициентами 

полиномов. 

Последние восемь уравнений формируются как дискретные аналоги 

краевых условий рассматриваемого стержня. Для стержня, жестко 

закрепленного на левом конце ( 0z ) и свободного на правом конце ( lz  ), 

краевые условия в плоскостях ZX  и ZY  примут вид: 
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На основе выше приведенных соотношений (9), (10) и (11) запишем в 

матричной форме систему линейных алгебраических уравнений: 

0AQ  (12) 

где AQ  ‒ квадратная матрица 

.)1(12,1,)1(12,1,(  NjNiAijA  (13) 

Система уравнений (12) имеет ненулевое решение только при условии 

равенства нулю детерминанта матрицы ijA : 

.0]det[ ijA  (14) 

Решая уравнение (14), определим частоты собственных колебаний   

естественно закрученного стержня. 

Определение упругих характеристик лопатки. Рассмотрим лопатку 

ГТД, поверхность которой задана координатами точек на «спинке» и «корытце» 

профилей для m сечений с радиусами .,1, mnRn   Профили «спинки» и 

«корытца» заданы координатами ее точек. На основе координат точек профиля 

строятся контуры расчетных профилей лопатки ГТД. 
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На основе достроенных расчетных профилей в программном комплексе  

Solid Works рассчитываются значения моментов инерции и массы единицы 

длины лопатки )(),(),(),( iiXYiYiX zzIzIzI   Ni ,1  в узлах сетки  . 

Затем выполняется аппроксимация значений моментов инерций сечений 

полиномами 3, 5 или 7 степени встроенными средствами среды Matlab. 





k

i

k

k

i

i

k zazaazazp
0

10

)( )(   (15) 

где 7,5,3k . 

При дифференцировании (15) по , где степень полинома определена из 

условий (15), определяются ,
2

2

z

I
XY




).(z  

Таким образом, все компоненты системы (4) будут определены и далее 

предложенным методом полиномов определятся частоты собственных 

колебаний. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ОПОР ЗАКРЕПЛЕНИЯ СТЕРЖНЯ 

ПО СОБСТВЕННЫМ ЧАСТОТАМ КОЛЕБАНИЙ 

 

Аннотация: для определения коэффициента жесткости опор закрепления 

стержня по собственным частотам поперечных колебаний предложен метод 

алгебраических полиномов пятой степени. Подробная методика приведена для 

стержня, упруго закрепленного на левом и свободного на правом концах.  

Ключевые слова: стержень; коэффициент жесткости опор; собственные 

колебания; частоты собственных колебаний. 

 

Современные сооружения, приборы, различные конструкции 

представляют собой сложные механические системы, основными 

элементами которых являются стержни. С увеличением размеров, скоростей 

и стоимости современных конструкций становится все более важным 

изучение процессов протекающих в них. Особую значимость имеют 

колебания и вибрации, которые в силу непредсказуемости могут вызвать 

сбои в работе устройств, увеличить износ и заметно понизить надежность, 

возможны также разрушения элементов конструкций или аварии. В связи с 

этим важно уметь проводить опережающую диагностику систем по 

собственным частотам колебаний. В научной литературе достаточно хорошо 

описаны методы обнаружения трещин, определения их формы и размера. 

Однако задачи по диагностике состояния закреплений стержней стали 

решаться относительно недавно.  

В данной работе будет приведен численный метод алгебраических 

полиномов 5 степени для определения жесткости опор упругого закрепления 

стержня переменного сечения по известным собственным частотам 

колебаний. 
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Постановка задачи 

Уравнение свободных изгибных колебаний стержня имеет вид [1]: 

0
2

2

2

2

2























t

w

x

w
EI

x
 (1) 

где ),( txww  - функция зависимости поперечных перемещений точек оси 

стержня от координаты x  и времени t ; )(x  - функция зависимости 

массы единицы стержня от ;x  constE   - модуль упругости материала 

стержня; )(xII   - функция зависимости осевого момента инерции 

поперечного сечения стержня от координаты x . 

Запишем уравнение (1) в развернутом виде: 
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Решение дифференциального уравнения (2) будем искать в виде 

txWw  sin)( , где )(xW  - форма колебаний,   - круговая частота 

собственных колебаний. 

После подстановки и ряда преобразований получаем однородное 

дифференциальное уравнение четвертого порядка: 
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Для удобства изложение метода решения проводится на основе задачи 

определения жесткости опор стержня упруго закрепленного на левом конце  

( 0x ) и свободного на правом конце ( lx  ). Для данного закрепления 

краевые условия имеют вид: 
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 (4) 

Ставится задача нахождения неизвестного коэффициента k  краевых 

условий (4) по собственным частотам уравнения изгибных колебаний 

стержня, определяемых уравнением (3). 
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Методика построения алгебраических полиномов степени 5 для 

определения коэффициента жесткости опор закрепления стержня. 

При реализации метода алгебраических полиномов степени 5 [2] на 

отрезке  l,0 , где l  длина стержня, формируется сетка  :  

lxxx N  ...0 21 , 

имеющая N  узлов, с шагом ,
1 iii

xxh 
 1,1  Ni . 

В пределах каждого участка 1,1],,[
1




Nixx
ii

 рассматриваемые 

функции  x
5

P  являются многочленами пятой степени: 

 









5

0
1

)(

5
1,1,,,)()( Nixxxxxax

iii

iP  (5) 

Полином  x
5

P  однозначно определяется коэффициентами 
)(ia
, общее 

число которых равно :)1(6  NN  

  1,...,1,5,...,0,)(  Nia i
 (6) 

Для удобства сведем коэффициенты (6) в вектор – столбец Q : 

  .)1(6,1,
T

k Nkq Q  (7) 

На функции и их производные до четвертого порядка включительно 

накладываются условия непрерывности во внутренних узлах 1,2,  Nixi
: 

.1,...,2,4,...,0,
)0()0( 55 





Nis

dx

xd

dx

xd
s

i

s

s

i

s PP
 (8) 

Значения полиномов  x5P  и их производных в любой точке с 

координатой x  из области определения ],[ ba  определяются выражением: 
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Для удобства введем следующие обозначения: 

 .,0,4,0,1,1),(
)(5 lxsNix

dx

xd
iiss

i

s

 R
P

 (10) 

Тогда с учетом (8) соотношения (6) примут вид: 
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Приравняв )0( is xR  и )0( is xR получим уравнения непрерывности во 

внутренних узлах сетки :1,2,  Nix
i
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Заменой в (4) искомой функции )(xWW   аппроксимацией  x
5

P  

получим дискретный аналог данного уравнения: 
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Для левых концов участков сетки ,
i

x 1,1  Ni  уравнение (13) с учетом 

(9) примет вид: 
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Аналогично для правых концов участков ,
i

x :,2 Ni   
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Краевые условия для аппроксимирующей функции  x5P  имеют вид: 
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Коэффициенты линейных алгебраических уравнений (12), (14), (15) 

занесем в матрицу .A  В результате получим систему уравнений: 
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.0AQ  (17) 

Коэффициенты уравнений (16) занесем в матрицу K.  В результате 

получим матрицу размера :)1(64  N   

,0KQ  (18) 

Объединяя краевые условия (18) и уравнений (17) и получим однородную 

систему уравнений: 









.0

,0

KQ

AQ
 (19) 

Объединив уравнения системы (18), представим ее в виде: 
,0QD(k)  (20) 

где D(k) матрица, зависящая от коэффициента жесткости опор .k  

Значения коэффициента k  определяются из условия равенства нулю 

определителя матрицы D : 

.0det D(k)  (21)  

Решение уравнения (21) можно найти методом перебора [3]. Для этого 

выбираем некоторый отрезок  ba, , предположительно содержащий искомое 

значение .k  На данном отрезке строится равномерная сетка bkka m  ...1   

с шагом .)( mabh   

В каждом узле сетки проверяется выполнение следующего условия:  

.1,1,0)det)det   mikk 1ii D(D(  (22) 

При выполнении условия (22) на отрезке  
1, ii kk

, производится уточнение 

k  методом половинного деления [2] с необходимой точностью  .  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ  
НА  ПРЕДЕЛ ВЫНОСЛИВОСТИ ДЕТАЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 

КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ 
 

Аннотация: на примере упрочненных роликом образцов из стали 20 диаметром  

50 мм с круговыми надрезами полукруглого профиля и напрессованной 

втулкой показано, что для оценки влияния поверхностного упрочнения на 

предел выносливости в условиях концентрации напряжений наиболее 

оправдано использование критерия среднеинтегральных остаточных 

напряжений. 

Ключевые слова: обкатка роликом; предел выносливости; среднеинтегральные 

остаточные напряжения. 

 

Основной вклад в повышение сопротивления усталости упрочненных 

деталей с концентраторами напряжений вносят сжимающие остаточные 

напряжения [1]. Для учета влияния остаточных напряжений на предел 

выносливости поверхностно упрочненных деталей используются два критерия. 

Первым критерием являются остаточные напряжения на поверхности 

концентратора. Зависимость для определения приращения предела 

выносливости ∆PR (∆σR, ∆τR) упрочненной детали в этом случае имеет вид 

пов

zPRP   , 

где    ,P  ‒ коэффициент влияния поверхностного упрочнения на предел 

выносливости детали (образца) по критерию пов

z , пов

z  – осевые 

(меридиональные) остаточные напряжения на поверхности концентратора 

опасного сечения детали. 

Вторым критерием является критерий среднеинтегральных остаточных 

напряжений 
ост

 
[2] в виде 
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где )( z  – осевые остаточные напряжения в опасном сечении детали, 
крty – 

расстояние от дна концентратора до текущего слоя, выраженное в долях 
крt , 

крt – 

критическая глубина нераспространяющейся трещины усталости, возникающей 

при работе детали (образца) на пределе выносливости. 

Приращение предела выносливости ),( RRRP    упрочненной детали 

при использовании критерия ост  определяется по следующей формуле: 

остPRP   , 

где ),(   P  – коэффициент влияния поверхностного упрочнения на предел 

выносливости детали (образца) по критерию ост .  

В настоящем исследовании гладкие образцы из стали 20 диаметром  

50 мм подвергались обкатке роликом при усилиях P = 0,5 кН (ОР1) и  

P = 1,0 кН (ОР2). Затем на упрочненные и неупрочненные гладкие образцы 

наносились круговые надрезы полукруглого профиля радиусов R = 0,3 мм,  

R = 0,5 мм и R = 1,0 мм. 

Остаточные напряжения в гладких образцах определялись методом колец 

и полосок. Распределение осевых z  остаточных напряжений по толщине 

поверхностного слоя a гладких образцов представлено на рис. 1, а. Можно 

видеть, что сжимающие остаточные напряжения и глубина их залегания с 

увеличением усилия обкатки роликом возрастают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 
 

Рис. 1. Осевые остаточные напряжения в упрочненных гладких образцах (а) 

и в образцах с надрезами (б) после: 1 – ОР1; 2 – ОР2 

 

Остаточные напряжения в образцах с надрезами определялись расчетным 

путем – суммированием дополнительных остаточных напряжений за счет 

перераспределения остаточных усилий после опережающего поверхностного 

пластического деформирования и остаточных напряжений гладких образцов. 

При этом дополнительные остаточные напряжения вычислялись как 

аналитическим [3], так и численным методами. Распределение осевых z  

остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя a в наименьшем 

сечении образцов с надрезами R = 0,3 мм и R = 0,5 мм приведено на рис. 1, б, а 

значения остаточных напряжений на поверхности дна надрезов пов

z  

представлены в табл. 1. 

Испытания на усталость при изгибе в случае симметричного цикла 

неупрочненных и упрочненных образцов с надрезами и напрессованной 

втулкой проводились на машине УМП-02; база испытаний – 3·10
6
 циклов 

нагружения. Результаты определения предела выносливости 1  образцов 

представлены в табл. 1. Упрочненные образцы, выстоявшие базу испытаний 

при напряжении, равном пределу выносливости, доводились до разрушения 

при бόльших напряжениях. На изломах этих образцов были обнаружены 

нераспространяющиеся трещины усталости, критическая глубина крt  которых 

приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты испытаний образцов с надрезами и напрессованной втулкой 

на усталость и определения остаточных напряжений 

 

Концентра-

тор 

Неупроч. 

образцы 

1 , МПа 

Упрочненные образцы K
  

расч  

обработка 1 , 

МПа 

,пов

z  

МПа 
  крt , 

мм 

,ост  

МПа 
  

надрез 

R = 0,3 мм 
87,5 

ОР1 117,5 -898 0,033 1,040 -94 0,322 2,86 0,328 

ОР2 130 -1004 0,042 1,110 -128 0,332 

надрез 

R = 0,5 мм 
92,5 

ОР1 122,5 -396 0,078 1,077 -82 0,366 2,47 0,353 

ОР2 132,5 -547 0,073 1,024 -112 0,357 

надрез 

R = 1,0 мм 
92,5 

ОР1 110 -126 0,139 1,073 -46 0,380 2,32 0,363 

ОР2 115,5 -166 0,136 1,035 -62 0,363 

напрес. втулка 87,5 
ОР1 107,5 -180 0,111 1,020 -64 0,313 2,97 0,321 

ОР2 112,5 -170 0,147 1,14 -82 0,305 

 

Из представленных в табл. 1 данных видно, что учет влияния 

поверхностного упрочнения на предел выносливости образцов по первому 

критерию пов

z  – остаточным напряжениям на поверхности концентратора – 

приводит к значительному рассеянию коэффициента  . Этот коэффициент в 

проведенном исследовании изменяется в широких пределах: от 0,033 до 0,147, 

то есть изменяется в 4,5 раза, что неприемлемо для оценки предела 

выносливости поверхностно упрочненных деталей. Учет влияния 

поверхностного упрочнения по критерию 
ост  приводит к существенно 

меньшему рассеянию соответствующего коэффициента  , который в 

проведенном исследовании изменяется от 0,305 до 0,380, составляя в среднем 

0,342. 

В работе [4] на основании многочисленных экспериментов была 

установлена зависимость между коэффициентом влияния   поверхностного 

упрочнения на предел выносливости при изгибе по критерию 
ост  и 

эффективным коэффициентом концентрации напряжений K  в виде 

  0 514 0 065
расч

, , K     (1) 
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В табл. 1 приведены значения коэффициента K
, а также расчетные 

величины коэффициента  
расч . Из приведенных данных видно, что опытные 

значения коэффициента   для каждого радиуса надреза и напрессованной 

втулки незначительно отличаются от расчетных значений  
расч , вычисленных 

по формуле (1). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что для оценки 

влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости образцов 

(деталей) с концентраторами напряжений наиболее оправдано использование 

критерия среднеинтегральных остаточных напряжений 
ост . 
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Аннотация: экспериментальные исследования, проведенные на азотированных 

и цементированных образцах из сталей ВНС40 и 38Х2МЮА, показали, что 

предел выносливости этих образцов определяется полнотой эпюры сжимающих 

остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя опасного сечения, 

равной критической глубине нераспространяющейся трещины усталости.  
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эпюры остаточных напряжений. 

 

В исследовании изучалось влияние характера распределения сжимающих 

остаточных напряжений, наведенных в поверхностном слое различными 

технологическими методами, на предел выносливости образцов с 

концентраторами напряжений. Оценка влияния сжимающих остаточных 

напряжений на приращение предела выносливости образцов при изгибе в 

случае симметричного цикла 
1




 проводилась по критерию 

среднеинтегральных остаточных напряжений [1] по следующей формуле: 

 

,ост1
    


 (1) 

где   ‒ коэффициент влияния упрочнения на предел выносливости, 

 

 12
,ост

20 1

z
d

 
 

 

 


 (2) 
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    z     – осевые (меридиональные) остаточные напряжения в опасном 

сечении образца (детали) по толщине поверхностного слоя a, 
кр

a

t
   –

расстояние от поверхности опасного сечения образца (детали) до текущего 

слоя, выраженного в долях крt , крt  – критическая глубина 

нераспространяющейся трещины усталости, возникающей при работе образца 

(детали) на пределе выносливости. 

Цилиндрические образцы с V-образным надрезом при наименьшем 

диаметре 7,5 мм (рис. 1) из сталей ВНС40 и 38Х2МЮА подвергались 

азотированию. Меридиональные   (осевые z  – в наименьшем сечении) 

остаточные напряжения определялись по методике, изложенной в работе [2], 

и по толщине поверхностного слоя a наименьшего сечения образцов приведены 

на рис. 2. 

Из приведенных на рис. 2 данных видно, что после азотирования 

сжимающие остаточные напряжения в образцах из стали ВНС40 имеют второй 

подповерхностный максимум на глубине 0,18 мм. Толщина слоя со 

сжимающими остаточными напряжениями в наименьшем сечении образцов из 

стали ВНС40 составляет 0,37 мм, из стали 38Х2МЮА – 0,31 мм. 

Следовательно, распределение сжимающих остаточных напряжений в опасном 

сечении образцов из стали ВНС40 после азотирования является более полным, 

чем образцов из стали 38Х2МЮА. 

 
 

 

Рис. 1. Рабочая часть образцов  

с V- образным надрезом из сталей 

ВНС40 и 38Х2МЮА 

Рис. 2. Остаточные напряжения  

в образцах с надрезами из сталей  

ВНС40 (1) и 38Х2МЮА (2) 
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Испытания образцов с V-образным надрезом на усталость при изгибе в 

случае симметричного цикла проводилась на машине МУИ-6000, база 

испытаний – 5·10
6
 циклов нагружения. Результаты определения предела 

выносливости 
1




 приведены в табл. 1. Можно видеть, что при практически 

одинаковых остаточных напряжениях на поверхности дна надреза, приращение 

предела выносливости за счет азотирования образцов из стали ВНС40 

на 70 МПа выше, чем образцов из стали 38Х2МЮА. Это различие объясняется 

большей полнотой эпюры остаточных напряжений в образцах из стали ВНС40, 

чем в образцах из стали 38Х2МЮА. 

Таблица 1 

Результаты испытаний на усталость и определения остаточных напряжений  

образцов с V-образными надрезами 

 

Материал 
Неупроч. образцы 

1 
, МПа 

Упрочненные образцы 

1 
, 

МПа 
ост , 

МПа 
  

ВНС40 200 560 -947 0,380 

38Х2МЮА 165 455 -816 0,356 

 

Из данных табл. 1 видно, что среднее значение коэффициента 
  

составляет 0,368 и незначительно отличается от  0,36, установленного в 

работе [2] для образцов и деталей из других материалов с аналогичной 

концентрацией напряжений. 

Корсетные образцы круглого поперечного сечения с наименьшим 

диаметром 7,5 мм (рис. 3) из сплава ВКС-5 подвергались цементации и ионной 

цементации с характерными для практики режимами. Меридиональные   

(осевые z  – в наименьшем сечении) остаточные напряжения определялись 

методом удаления половины поверхности образца в пределах его корсетной 

части по методике, описанной в работе [3]. Распределение меридиональных   

остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя a корсетных 

образцов приведено на рис. 4. 
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Рис. 3. Рабочая часть корсетных образцов 

из сплава ВКС-5 

Рис. 4. Остаточные напряжения  

в корсетных образцах из сплава ВКС-5:  

1 – исходное состояние; 2 – цементация; 

3 – ионная цементация 

 

Из приведенных на рис. 4 эпюр видно, что толщина слоя со сжимающими 

остаточными напряжениями после цементации составляет 0,23 мм, а после 

ионной цементации – 0,10 мм. При примерно одинаковых остаточных 

напряжениях на поверхности (-2200 МПа и -2100 МПа) распределение 

остаточных напряжений после цементации по толщине поверхностного слоя 

является более полным, чем после ионной цементации. 

Испытания корсетных образцов на усталость при изгибе в случае 

симметричного цикла проводилась на машине МВП-10000, база испытаний – 

30·10
6
 циклов нагружения. Результаты испытаний по определению предела 

выносливости приведены в табл. 2. И в этом случае при практически 

одинаковых остаточных напряжениях на поверхности приращение предела 

выносливости образцов после цементации на 140 МПа выше, чем после ионной 

цементации за счет бо льшей полноты эпюры и бо льшей толщины слоя со 

сжимающими остаточными напряжениями. В работе [4] на основании 

большого количества экспериментов была установлена зависимость 

коэффициента влияния упрочнения   на предел выносливости при изгибе от 

теоретического коэффициента концентрации напряжений   в виде 

 
0,612 0,081 .      (3) 
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Таблица 2 

Результаты испытаний на усталость и определения остаточных напряжений 

корсетных образцов из сплава ВКС-5 

 

Вариант Обработка 1 
, МПа 

ост , МПа 
  

1 исходное состояние 760 -136 - 

2 цементация 1040 -672 0,522 

3 ионная цементация 900 -389 0,553 

 

Для используемых в исследовании корсетных образцов с 

геометрическими параметрами, указанными на рис. 3, коэффициент   = 1,06. 

Среднее значение коэффициента   (табл. 2) составляет 0,538, которое 

незначительно отличается от значения   = 0,53, вычисленного по формуле (3) 

при указанной степени концентрации напряжений. 

Таким образом, предел выносливости поверхностно упрочненных 

образов (деталей) определяется не величиной сжимающих остаточных 

напряжений на поверхности, а полнотой эпюры остаточных напряжений по 

толщине поверхностного слоя опасного сечения детали, равной критической 

глубине нераспространяющейся трещины усталости. 
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В процессе проектирования авиационного газотурбинного двигателя 

много внимание уделяется лопаточным машинам, так как именно они вносят 

наибольший вклад в рабочий процесс. Проектирование лопаточной машины, 

например компрессора, можно разделить на несколько этапов: 

газодинамическое проектирование (профилирование и предварительный 

газодинамический расчет течения), моделирование напряженно-

деформированного состояния, доводочное моделирование рабочего процесса 

(повторение газодинамических и прочностных расчетов с учетом результатов 

предыдущих этапов). Исходя из этого, можно заметить, что проектирование 

лопаточной машины для авиационного двигателя – процесс итерационный и 

непростой. 

Если рассмотреть требования, предъявляемые к двигателям нового 

VI поколения, то среди повышения удельных параметров и снижения массы, 

присутствуют требования по повышению надежности и ресурса двигателя, 

при том, что цикл создания нового двигателя не должен превышать 4–6 лет. 

Для обеспечения приведенных требований, перед конструкторами авиационных 
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двигателей стоит много не решенных проблем, одна из которых – 

моделирование вынужденных колебаний лопаток компрессора. 

Моделирование вынужденных колебаний лопаток газотурбинного 

двигателя является нетривиальной задачей, которая требует учета следующих 

факторов: конструкционного демпфирования (в хвостовике лопатки), 

демпфирования за счет упругих свойств в материале и аэродемпфирования. 

К этим факторам стоит добавить нестационарность потока, и, в результате, 

поставленная задача становится нелинейной. 

По теме вынужденных колебаний лопаток имеется несколько известных 

работ следующих авторов: Г. С. Самойлович [1], В. Г. Августинович и  

Ю. Н. Шмотин [2]. Стоит также отметить, что в данный момент, при 

набирающем популярность конструировании компрессоров без хвостовика – 

с использованием технологии blisk, – исследование вынужденных колебаний 

лопаток становится более востребованным, чем ранее. 

В данной работе рассматривается моделирования вынужденных 

колебаний упрощенной модели лопатки последней ступени компрессора 

высокого давления – пластины, с учетом вязкого течения газа. На базе 

полученных результатов моделирования, строится амплитудно-частотная 

характеристика (АЧХ). 

Моделирование вынужденных колебаний с учетом вязкости газа можно 

провести с помощью двухстороннего моделирования. Двухстороннее 

моделирование (2-way FSI) устроено следующим образом: расчет механики 

деформируемого твердого тела (МДТТ) и газовой динамики происходит 

одновременно в рамках одного временного шага в рамках неявной постановки. 

Данный подход можно изобразить в виде блок-схемы (рис. 1).  
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Рис. 1. Пример реализации двухстороннего моделирования 

 

Так как расчет каждого временного шага не заканчивается, пока не 

достигается полная сходимость результатов решателя МДТТ и газовой 

динамики, данный тип моделирования точнее описывает процесс вынужденных 

колебаний с учетом вязкости газа. Отрицательной стороной данного 

моделирования, является требовательность к вычислительным мощностям. 

В программном пакете Ansys было реализовано вышеописанное 

связанное моделирование с помощью модулей: Transient Structural, Fluent, 

System Coupling. 
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Вначале запускался стационарный расчет газовой динамики при условии, 

что пластина неподвижна. Результаты стационарного расчета использовались в 

виде начальных условий нестационарного расчета.  

Вынуждающая сила задается в виде нагрузки каждого узла 

периферийного сечения лопатки: 

             , 

где    – амплитуда силы, действующей на узел;   – частота силы;   – временной 

шаг. Для построения АЧХ, в рамках данной работы проводилось 15 расчетов 

при варьировании частоты внешней силы в диапазоне для значений  

152,65–172,65 Гц с шагом 5 Гц и соответственно амплитуды 0,01; 0,03; 0,05 Н. 

Выбор данных интервалов объясняется тем, что наиболее интересной областью 

АЧХ является область резонанса. Результаты расчета в виде амплитудно-

частотной характеристики представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика 

 

По графику видно, что характер кривых достаточно пологий и резонанс 

на собственной частоте в 162,65 Гц не сильно выражен. Для сравнения в 

таблице 1 приведены амплитуды колебаний модели лопатки без учета 

аэродемпфирования и перемещения при статическом нагружении. Данный вид 
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амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) соответствует общеизвестным 

АЧХ при аэродемпфировании [3], то есть результаты моделирования являются 

адекватными. 

 
Таблица 1  

Перемещения периферийного сечения лопатки 

 

f, Гц               , м           , м       , м 

162,65 

0,01 0,00059 0,01341 0,00012 

0,03 0,00175 0,04022 0,00035 

0,05 0,00288 0,19426 0,00058 

 

Поставленная задача моделирования вынужденных колебаний 

упрощенной модели лопатки компрессора выполнена. Результат проделанной 

работы – получение адекватной модели вынужденных колебаний упрощенной 

лопатки компрессора. На базе полученного опыта планируется исследование 

вынужденных колебаний лопаток реальных и проектируемых газотурбинных 

двигателей. 
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Повышение ресурса и надежности работы деталей машин являются 

важнейшими задачами при их проектировании, производстве и эксплуатации. 

Для получения большой твердости в поверхностном слое детали с сохранением 

вязкой сердцевины, что обеспечивает высокую износостойкость и 

одновременно высокую динамическую прочность, применяют химико-

термическую обработку. Химико-термическая обработка отличается от других 

видов термической обработки тем, что при этой обработке, кроме структурных 

изменений, происходит изменение состава поверхностного слоя путем 

диффузии в металл различных элементов. Наиболее широко 

распространенными ее видами являются цементация, азотирование, 

цианирование, борирование.  

Азотирование конструкционных сталей предназначено для повышения 

сопротивления усталости и в настоящее время достаточно широко применяется 

в ряде отраслей ответственного машиностроения. Так как образование 

азотосодержащих фаз в поверхностном слое идет с увеличением объема, 
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то поверхность азотированной детали испытывает напряжения сжатия. 

Напряжения сжатия на поверхности вызывают повышение предела 

выносливости, поскольку усталостные трещины возникают в результате 

действия растягивающих напряжений. 

Использование технологического процесса азотирования является весьма 

дорогим видом химико-термической обработки, так как требует наличия 

специального оборудования, расходных материалов, а для получения 

необходимых параметров является весьма продолжительным по времени. 

Контроль качества азотирования поверхности деталей достаточно строго 

регламентирован нормативными документами, и с точки зрения 

износостойкости рабочих (трущихся) поверхностей наиболее важными 

контролируемыми параметрами являются твердость и толщина упрочненного 

слоя. Проверки выполняются как на самой детали, так и на образцах-

свидетелях, которые вместе с ней проходят полный цикл технологического 

процесса химико-термической обработки. Однако изучение вопроса повышения 

предела выносливости за счет создания при азотировании сжимающих 

остаточных напряжений [1-4] свидетельствует о том, что этих параметров 

недостаточно. Для разработанных расчетно-экспериментальных методов 

прогнозирования предела выносливости упрочненных деталей в качестве 

исходных данных необходимо иметь зависимость остаточных напряжений по 

толщине поверхностного слоя. Определение данной зависимости, как правило, 

выполняется на специальных образцах-свидетелях и реже ‒ на образцах, 

вырезанных из самой детали. Экспериментально правильность выбора режимов 

технологического процесса химико-термической обработки, в том числе и 

азотирования, подтверждается испытаниями на усталость на специальных 

образцах и, что очень важно, до натурных испытаний изделия или механизма в 

целом. 

В работе проведено исследование влияния глубины азотированного слоя 

на предел выносливости и остаточные напряжения плоских образцов толщиной 
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3 мм из стали 30ХГСА. Механические характеристики указанной стали в 

состоянии поставки составляют: 0,2 = 380 МПа, в = 669 МПа,  = 15,6%,  

 = 20,2%. 

Эскиз образца приведен на рис.1. 

 
 

Рис. 1. Эскиз плоского образца из стали 30ХГСА 

 

Азотирование образцов на глубину 0,05-0,25 мм для определения 

остаточных напряжений в поверхностном слое и испытаний на усталость 

проводилось в заводских условиях по вариантам, представленным в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Варианты режимов азотирования образцов 

 

Вариант 
Глубина азотированного слоя, 

мм 1 
, МПа 

1  , МПа ост , 

МПа 
  

1 Исходное состояние 247 – – – 

2 0,05 330 83 -146 0,568 

3 0,10 471 224 -405 0,553 

4 0,12 468 221 -418 0,529 

5 0,20 404 157 -278 0,565 

6 0,25 388 141 -261 0,540 

 

Испытания образцов на усталость при изгибе в случае симметричного 

цикла проводились на вибростенде LT-2016/DSA10-200KVA, база испытаний – 

3·10
6
 циклов нагружения. По каждому варианту (табл. 1) испытаниям на 

усталость подвергалась партия из 15 образцов. Значения предела выносливости 

1 
 приведены в табл. 1. Из приведенных в таблице данных видно, что 
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наибольший предел выносливости образцов наблюдается при глубине 

азотирования 0,10-0,12 мм. 

Осевые остаточные напряжения 
z  определялись по методикам, 

изложенным в работах [1, 2]. Эпюры остаточных напряжений по толщине а 

поверхностного слоя образцов представлены на рис. 2, из которых следует, что 

наиболее полное распределение остаточных напряжений в поверхностном слое 

наблюдается при азотировании на глубину 0,1-0,12 мм. 

 

 
 

Рис. 2. Осевые остаточные напряжения 
z  в плоских образцах из стали 30ХГСА 

при различной глубине азотированного слоя  

(номера эпюр соответствуют вариантам табл. 1) 

 

Влияние остаточных напряжений на приращение предела выносливости 

1   образцов за счет азотирования оценивалось по критерию 

среднеинтегральных остаточных напряжений ост  [3] по формуле 

ост  1  (1) 

 

где   – коэффициент влияния остаточных напряжений на предел 

выносливости при изгибе по критерию 
ост . 

Среднеинтегральные остаточные напряжения вычислялись по толщине 

поверхностного слоя, равной критической глубине нераспространяющейся 

трещины усталости, которая для плоских образцов толщиной 3 мм составляет 
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0,065 мм [4]. Значения приращения предела выносливости 
1  , критерия 

ост  

и коэффициента 
  представлены в табл. 1. Среднее значение коэффициента 

  составляет величину 0,551, что незначительно отличается от величины  

 = 0,531, определенной по зависимости работы [4] для гладких упрочненных 

деталей. 

Выводы 

 

1. С целью получения наибольшего эффекта по многоцикловой усталости 

для плоских образцов толщиной 3 мм из стали 30ХГСА азотирование следует 

проводить на глубину 0,10-0,12 мм. Азотирование на бо льшую глубину 

приводит к снижению предела выносливости. 

2. Критерий среднеинтегральных остаточных напряжений 
ост  

достаточно хорошо отражает влияние азотирования на предел выносливости 

при изгибе плоских образцов из стали 30ХГСА. 

3. Для маложестких деталей толщина азотированного слоя должна 

назначаться в зависимости от их геометрических параметров, так как 

необоснованное увеличение толщины слоя может привести к значительному 

снижению сопротивления усталости. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Биргер И.А. Остаточные напряжения / М.: Машгиз, 1963. 232 с. 

2. Иванов С.И. Определение остаточных напряжений в пластинках методом полосок // 

Вопросы прочности элементов авиационных конструкций. Куйбышев: КуАИ, 1971. Вып.48. 

С. 139-152. 

3. Павлов В. Ф. О связи остаточных напряжений и предела выносливости при изгибе в 

условиях концентрации напряжений. // Известия вузов. Машиностроение, 1986. №8.  

С. 29-32.  

4. Павлов В. Ф., Кирпичев В. А., Вакулюк В. С. Прогнозирование сопротивления усталости 

поверхностно упрочненных деталей по остаточным напряжениям. / Самара: Издательство 

СНЦ РАН, 2012. 125 с. 

 

  



167 

УДК 621.787:539.319 

 

САЗАНОВ В.П., ПИСЬМАРОВ А.В., ШАДРИН В.К., КАРАНАЕВА О.В., 

БОГДАНОВА И.В.  

sopromat@ssau.ru 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ  

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ  

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

В УПРОЧНЕННОМ СЛОЕ ДЕТАЛИ 
 

Аннотация: приведены результаты исследования влияния первоначальных 

радиальных деформаций на распределение компонент остаточного 

напряженного состояния по толщине упрочненного слоя при различных видах 

поверхностного упрочнения. Установлено, что первоначальные радиальные 

деформации не оказывают существенного влияния на распределение осевых 

остаточных напряжений в упрочненном поверхностном слое. 

Ключевые слова: первоначальная деформация; упрочненный слой; остаточные 

напряжения; предел выносливости; среднеинтегральные остаточные 
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В расчетах при оценке влияния сжимающих остаточных напряжений на 

предел выносливости деталей чаще всего применяется теория наибольших 

касательных напряжений [1-3]. Учитывая, что после поверхностного 

упрочнения на поверхности детали 01  пов

r , а повпов

z   32  (пневмо- и 

гидродробеструйная обработки, ультразвуковое упрочнение, химико-

термическая обработка) или пов

 2 , пов

z 3  (обкатка роликом и шариком, 

алмазное выглаживание), то в этих случаях эквивалентные остаточные 

напряжения z

экв

ост   . Из этого следует, что при прогнозировании предела 

выносливости упрочненной детали требуется только распределение 

сжимающих осевых остаточных напряжений по толщине упрочненного 

поверхностного слоя. 

Известными механическими методами [4,5] в цилиндрических деталях 

можно определить осевые z  и окружные   остаточные напряжения по 
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толщине упрочненного слоя. Радиальные остаточные напряжения r можно 

определить только лишь аналитическим или численным способом, исходя из 

определенных соотношений между первоначальными деформациями в 

зависимости от вида упрочняющей обработки [4,6]. Из выше изложенного 

следует, что оценка влияния первоначальных радиальных деформаций на 

распространение усталостной трещины представляет определенный научный 

интерес. 

В данном исследовании для задания условий упрочнения был 

использован метод первоначальных деформаций, а моделирование остаточного 

напряженно-деформированного состояния выполнено методом термоупругости 

[7-9].  

Расчеты выполнены с применением расчетного комплекса ANSYS. 

Для сравнения влияния первоначальных радиальных деформаций на 

распределение остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя 

цилиндра рассмотрены два варианта их соотношения с осевыми и окружными 

первоначальными деформациями после упрочнения поверхности. 

Вариант 1 принят из условия всестороннего объемного расширения [4,6]: 

or o oz o      . 

Вариант 2 принят из условия радиального приложения нагрузки, 

вызывающей поверхностное пластическое деформирование в материале, и 

неизменности начального объема (несжимаемости) [4,6]: 

o oz o    , 2or o   . 

Приведенные выше параметры or , o , oz  – это соответственно 

радиальные, окружные и осевые первоначальные деформации. 

В расчетах были приняты следующие численные значения параметров: 

модуль продольной упругости E = 200000 МПа, коэффициент Пуассона µ = 0,3. 

Первоначальная деформация задана по линейному закону распределения:  

o = 0,004 на поверхности цилиндрического образца и o = 0 на нижней границе 

упрочненного слоя, толщина которого составляет 0,4 мм. Данные параметры 
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примерно соответствуют по своему уровню конструкционным сталям марок 45, 

40Х при упрочнении деталей методами дробеструйной обработки. 

Результаты расчетов распределения радиальных r , окружных  , 

осевых z  остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя a в 

цилиндрических образцах диаметрами D = 10 мм и D = 25 мм для вариантов 

упрочнения 1 и 2 приведены на рис. 1-3.  

 

 
а                                                                      б 

 

Рис. 1. Распределение радиальных σ  остаточных напряжений по толщине 
упрочненного слоя цилиндрического образца: а – D =10 мм; б – D =25 мм 

 

  
а                                                                        б 

 

Рис. 2. Распределение окружных σθ остаточных напряжений по толщине 
упрочненного слоя цилиндрического образца: а – D =10 мм; б – D =25 мм 
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а                                                                              б 

Рис. 3. Распределение осевых σ  остаточных напряжений по толщине  
упрочненного слоя цилиндрического образца: а – D =10 мм; б – D =25 мм 

 

Анализ приведенных на рис. 1-3 результатов расчета распределения 

остаточных напряжений позволяет сделать ряд важных выводов, которые будут 

характерными и для многих видов поверхностного упрочнения деталей.  

Выводы 

1. Радиальные остаточные напряжения r по толщине упрочненного 

поверхностного слоя (рис. 1) являются растягивающими, а их максимальная 

величина по модулю не превышает 5% от максимальной величины осевых z

остаточных напряжений. При этом с увеличением диаметра цилиндра 

уменьшается величина радиальных напряжений, а также различие между их 

распределением для рассматриваемых вариантов соотношения первоначальных 

деформаций. Максимальное различие между наибольшими значениями 

радиальных напряжений для рассматриваемых случаев в упрочненном слое 

составляет 6,5% при диаметре цилиндра D = 10 мм и 1,8% при D = 25мм. 

2. Исходя из графиков рис. 2-3, следует отметить, что первоначальные 

радиальные деформации наибольшее влияние оказывают на распределение 

окружных остаточных напряжений  , чем на распределение осевых 

остаточных напряжений z .  

3. С увеличением диаметра цилиндрического образца различие между 

соответствующими остаточными напряжениями для рассматриваемых 

вариантов соотношения первоначальных деформаций при упрочнении 

существенно снижается. Смена с отрицательного знака в упрочненном слое на 
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положительный в сердцевине для окружных и осевых остаточных напряжений 

в образцах диаметром D = 10 мм происходит на несколько ме ньшей глубине, 

чем в образцах диаметром D = 25 мм. Эта закономерность объясняется 

разницей в соотношениях жесткостей упрочненного поверхностного слоя со 

сжимающими остаточными напряжениями и сердцевиной цилиндра с 

реактивными растягивающими остаточными напряжениями. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ПЛАСТИЧЕСКОГО СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ СПЛАВА 1570Р 

(СИСТЕМА AL-MG-SC) С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ 

МЕТАЛЛОВ 

 

Предприятиями корпорации РОСКОСМОС: Материаловедческий 

институт «Композит», ВИЛС и Каменск-Уральский металлургический завод 

для перспективных изделий ракетной техники был разработан и освоено 

производство нового сплава 1570Р (система Al-Mg-Sc), который по сравнению 

со сплавом Амг6 обладает более высокими механическими характеристиками. 

Перед нами была поставлена задача разработать технологию 

производства деталей гидропневмосистем повышенной прочности и 

герметичности. 

Сплав 1570Р термически не упрочняется, поэтому было решено 

разработать технологию получения деформационными методами 

микрокристаллического состояния сплава, в котором реализуется 

зернограничное упрочнение. 

 
Таблица 1 

Химический состав сплава 1570Р (в масс. %) 

 
Al Ni Be Mg Mn Sc Zr Cr Ti Fe+Si Со 

Основа 0,01-

0,05 

0,0001- 

0,005 

5,6-

6,3 

0,3-

0,6 

0,18-

0,3 

0,05-

0,12 

0,05 0,01-

0,03 

0,05-

0,2 

0,01-

0,05 

 

Сплав поставляется в виде горячепрессованных при Т=350
о
С прутков 

диаметром 30 и 40 мм. 

Структура после гомогенизации состоит из твердого раствора Mg, Zr, Cr, 

Fe в алюминиевой матрице, а Mn и Sc формируют две основные фазы Al6Mn и 
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Al3(Sc, Zr)[1,2]. Микроструктура – равноосные зерна со средним размером 

22 мкм. Частицы Al3(Sc, Zr) с поперечным размером d=7-10 нм распределены 

по телу зерен. 

Характеристики механических свойств сплава в состоянии поставки 

приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Характеристики механических свойств сплава 1570Р в состоянии поставки 

 
T, °С сост. σ , МПа σ , МПа  , %  , % 

20 поставки 300 440 20 40 

 

Задача пластического структурообразования формулируется следующим 

образом: используя диапазоны большой и интенсивной холодной пластической  

деформации необходимо исходную неоднородную микроструктуру сплава со 

средним линейным размером зерен d=20-25 мкм преобразовать в 

микрокристаллическую однородную структуру с d=0,5-1,0мкм. При этом форма 

и размеры заготовки должны оставаться прежними. 

Была выбрана схема деформирования, переходы которой показаны на 

рисунках 1-7. 

 

  
Рис. 1. Исходное состояние заготовки 

 в первом ручье штампа для высадки 

центральной части 

Рис. 2. Высадка центральной части 

заготовки 
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Рис. 3. Высадка верхнего конца 

заготовки 

Рис. 4. Высадка нижнего конца 

заготовки  

  
Рис. 5. Вторая высадка обоих концов 

заготовки 

Рис. 6. Осадка заготовки плоскими 

бойками 

 

Рис. 7. Прямое выдавливание заготовки 

 

С целью обеспечения описания сложного нагружения, немонотонной 

деформации, эволюции микроструктуры сплава и учета истории нагружения 

исследование деформации в переходах штамповки проводили с применением 

новой физико-математической теории пластичности металлов. [1,2]. 
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Математическая постановка задачи включала классически уравнения 

равновесия  

          i,j=x,y,z, (1) 

 

Кинематическое соотношение Коши 

                 )/2, (2) 

 

А также новые уравнения: определяющие соотношения 
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Функцию нагружения 
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Уравнение эволюции структуры 
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Дискретизация непрерывной математической модели методом конечных 

элементов, применение вариационного принципа Лагранжа, учет граничных 

условий ( vdPdT   ( dT  − удельная сила трения, =0,12 − коэффициент 

трения) решение системы разрешающих алгебраических уравнений, 

определение характеристик напряженно-деформированного состояния 

осуществлялось в программной среде DEFORM-3D.  

Решалась объемная задача. Средние значения скалярной плотности 

дислокаций и линейного размера зерен d рассчитывались по формулам (5) и (6). 

Результаты исследования после завершения обработки (последний 

переход – прямое выдавливание) показаны на рис. 8-11. 
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Рис. 8. Интенсивность деформаций 

после выдавливания 

Рис. 9. Распределение по объему скалярной 

плотности дислокаций после 

деформирования заготовки в двух штампах 

 

 
 

Рис. 10. Распределение линейного 

размера зерен по объему заготовки 

Рис. 11. Распределение ожидаемого 

предела текучести материала заготовки, 

прошедшей обработку по разработанной 

схеме 
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ПРОРАБОТКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ  

К ЛОПАТКАМ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 

 

Аннотация: в данной работе представлены результаты низкотемпературного 

ионного азотирования в несамостоятельном сильноточном дуговом разряде и в 

тлеющем разряде. Приведены результаты измерения микротвердости по 

глубине модифицированного слоя. Представлены результаты измерения 

остаточных напряжений в поверхностном слое образцов после 

низкотемпературного ионного азотирования. 

Ключевые слова: титановый сплав, ионное азотирование, микротвердость, 

остаточные напряжения. 

 

В настоящее время титановые сплавы занимают важное место среди 

современных конструкционных материалов в лопаточном производстве [1].  

Лопатки компрессора газотурбинного двигателя (ГТД) относятся к одним 

из ответственных деталей двигателя, определяющие его ресурс и 

эксплуатационную надежность. В настоящее время для новых поколений ГТД 

характерной особенность является замена традиционно используемых дисков с 

лопатками на моноколеса. В авиадвигателестроении стоит проблема 

повышения прочностных характеристик лопаток компрессора [2].  

Надежность и долговечность лопаток в значительной степени зависят от 

физико-химического и структурно-фазового состава, микрогеометрии и 

остаточных поверхностных напряжений. Остаточные напряжения в 

поверхностном слое оказывают значительное влияние на сопротивление 

усталости деталей, работающих в условиях статических и знакопеременных 

нагрузок [2, 3]. 

mailto:ainurtagirov@mail.ru
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Формирование сжимающих остаточных напряжений на поверхности 

деталей решается различными методами, например, поверхностной 

пластической деформации и ионной имплантации. Однако ввиду своих 

возможностей данные методы не применимы для обработки моноколес 

вследствие перекрытия межлопаточного пространства. 

Использование газового азотирования не представляется возможным, 

поскольку обработка ведется при температурах 800-900 
о
С, что приводит к 

росту зерен и ухудшению свойств материала. В связи с этим, актуальным 

является применение низкотемпературного ионного азотирования. 

Целью данной работы является возможность применения 

низкотемпературного ионного азотирования к лопаткам из титанового сплава 

ВТ6. 

 

Методика проведения исследования 

 

В качестве объекта исследования использовались образцы в виде пластин 

размером 80×10×1 мм из титанового сплава ВТ6.  

В работе была проведена серия экспериментов по низкотемпературному 

ионному азотированию титанового сплава ВТ6 в несамостоятельном 

сильноточном дуговом разряде и в тлеющем разряде при различных 

температурах. 

Измерения микротвердости по глубине азотированного слоя проводили 

по методу восстановленного отпечатка в соответствии с ГОСТ 9450-76 с 

помощью микротвердомера Struers Duramin-1/-2. Глубину упрочненного слоя 

определяли по кривой распределения твердости до значения твердости 

исходного материала. 

Исследование микроструктуры проводились с помощью оптического 

микроскопа Olympus GX-51.  

Замер поверхностных остаточных напряжений осуществлялся на 

рентгеновском дифрактометре «ДРОН-4».  
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Результаты исследования 

 

Измерения микротвердости на поверхности образцов показали, что после 

азотирования, наблюдается увеличение поверхностной микротвердости, 

которое связано с образованием нитридной пленки, имеющий золотистый 

оттенок, и наличием модифицированного слоя. 

 

 
а                                                                      б 

Рис. 1. Изменение микротвердости по глубине азотированного слоя: 

а – после обработки в несамостоятельном сильноточном дуговом разряде; 

б – после обработки в тлеющем разряде 

 

Анализ зависимостей показал, что температура ионного азотирования, 

как в несамостоятельном сильноточном дуговом разряде, так и в тлеющем 

разряде оказывает существенное влияние на толщину азотированного слоя. Так 

после ионного азотирования в несамостоятельном сильноточном дуговом 

разряде при температуре 450 °С глубина модифицированного слоя составила 

~10 мкм. При повышении температуры до 600 °С глубина азотированного слоя 

увеличивается в 3 раза и составляет ~ 30 мкм. Толщина модифицированного 

слоя после обработки при температурах 500 и 550 °С составляет 14 и  

20 мкм соответственно. 

При азотировании в тлеющем разряде повышение температуры с 450°С 

до 600 °С также приводит к увеличению глубины азотированного слоя  

с 7 до 17 мкм. 

На рис. 2 представлена структура образцов из титанового сплава ВТ6 

после низкотемпературного ионного азотирования.  

 



180 

   
 

   
 

Рис. 2. Микроструктура образцов из титанового сплава ВТ6  

после ионного азотирования: 

а, б – после азотирования в тлеющем разряде; в, г – после обработки  

в несамостоятельном сильноточном дуговом разряде 

 

Микроструктура образцов после обработки представлена 

преимущественно равноосными зернами α-фазы с пограничными выделениями 

β-фазы каплевидной и игольчатой, вытянутой формы. При этом в исходном 

состоянии средний размер зерна α- и β-фазы составляет соответственно 7,5 мкм 

и 2,1 мкм. 

Обработка при температуре 450 °С не приводит к изменению 

микроструктурных параметров образцов и зерна фаз остаются равноосными. 

При температуре 600 °С наблюдается укрупнение отдельных кристаллитов, что 

свидетельствует о начале процесса собирательной рекристаллизации. 

Микроструктурные параметры в приповерхностном слое не отличаются от 

параметров в объеме материала. 

С целью определения влияния низкотемпературного ионного 

азотирования на поверхностные остаточные напряжения были проведены 

исследования рентгеноструктурным методом. 

В табл. 1 представлены результаты замеров остаточных напряжений  

в поверхностном слое образцов. 

а б 

г в 
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Таблица 1 

Результаты измерения остаточных напряжений 

 

Температура обработки Величина остаточных напряжений σост, кгс/мм
2
 

Исходный +7,1±1 

после обработки в несамостоятельном сильноточном дуговом разряде 

450°С +0,5±1 

500°С +4,9±1 

550°С +5,7±1 

600°С +12,4±1 

после обработки в тлеющем разряде 

450°С -23,7±1 

500°С -19,7±1 

550°С -8,4±1 

600°С -8,3±1 

 

После азотирования в несамостоятельном сильноточном дуговом разряде 

на поверхности образцов возникают растягивающие остатоные напряжения, 

которые в дальнейшем могут стать причиной ускоренного зарождения и 

развития трещин. По результатам таблицы 1 видно, что снижение температуры 

обработки ведет к уменьшению величины поверхностных растягивающих 

напряжений. 

На поверхности образцов, обработанных в тлеющем разряде, 

формируются остаточные напряжения сжатия, причем уменьшение 

температуры приводит к росту их величины. Так после обработки при 

температуре 450 °С величина остаточных напряжений составляет  

-23,7±1 кгс/мм
2
. 

В работе проведен эксперимент возможности азотирования деталей 

сложной конфигурации в несамостоятельном сильноточном дуговом разряде и 

в тлеющем разряде. Для этого использовались образцы, представляющие собой 

имитатор лопатки, которые были собраны в оснастке в имитатор сектора 

моноколеса. После обработки были проведены усталостные испытания, 

результаты которых соответствовали серийным образцам (рис. 3).  
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Рис. 3. Результаты усталостных испытаний 

 

Усталостная прочность лопаток после обработки в несамостоятельном 

сильноточном дуговом разряде составила 44 кгс/мм
2
; после обработки в 

тлеющем разряде – 44 кгс/мм
2
.
 
 

 

Выводы 

1. На поверхностную микротвердость и глубину азотированного слоя, 

существенное влияние оказывает температура обработки. Так после ионного 

азотирования в несамостоятельном сильноточном дуговом разряде при 

температуре 450 °С глубина модифицированного слоя составила ~10 мкм. 

Повышении температуры до 600 °С ведет к увеличению слоя в 3 раза и 

составляет ~ 30 мкм. При азотировании в тлеющем разряде повышение 

температуры с 450°С до 600 °С также приводит к увеличению глубины 

азотированного слоя с 7 до 17 мкм. 

2. Установлено, что азотирование при температуре 450 о
С не приводит к 

изменению структуры образцов, а при 600
 о
С наблюдается укрупнение 

отдельных кристаллитов. 

3. Установлено, что после низкотемпературного ионного азотирования в 

несамостоятельном сильноточном дуговом разряде на поверхности 

формируются растягивающие остаточные напряжения, а после обработки в 

тлеющем разряде – сжимающие. При этом температура азотирования влияет на 

знак и величину поверхностных остаточных напряжений. 
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Аннотация: проведено математическое моделирование и анализ напряженно-

деформированного состояния зубчатой передачи, учитывающий предельно-

допустимые значения напряжений. Установлено, что оптимальность 

конструкции зубчатого зацепления для заданной нагрузки можно оценить по 

степени равномерности распределения контактных напряжений по поверхности 

зубьев. Результаты исследований позволяют повысить допускаемые 

контактные напряжения за счет повышения твердости рабочей поверхности 

зубьев.  

Ключевые слова: моделирование, кромочное давление, контактное напряжение, 

запас прочности, зубчатые передачи, расчетная сетка.  

 

1. Задачи моделирования 

В настоящее время математическое моделирование стало составной 

частью общих подходов, характерных для современных информационных 

технологий. В расчетах на контактную прочность зубьев цилиндрических колес 

не учитываются высокие кромочные давления в начале и конце зацепления, так 

как если их положить в основу расчета, то условия прочности не будут 

соблюдены даже для нормально работающей передачи. Расчет зубьев 

цилиндрических колес на контактную прочность проводят по наибольшему 

давлению в полюсе зацепления, так как из этого расчета определяются также и 

размеры передачи. Однако именно высокие кромочные давления играют 

главную роль в поверхностном разрушении зубьев указанных передач. Так как 

устранить кромочный контакт не всегда возможно, то заданный расчет не 

обеспечивает абсолютной прочностной надежности зубчатых передач. [1,2].  

Один из наиболее распространенных методов снижения кромочного 

давления в зубчатых передачах - это упрочнение активной поверхности.  
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Актуальной задачей моделирования является анализ напряженно-

деформированного состояния зубчатой передачи, учитывающий предельно-

допустимые значения напряжений. Расчетная сетка была построена в сеточном 

генераторе ANSYS ICEM CFD. Сетка строилась равномерной по радиусу и 

неравномерной по осевой координате, неравномерность задавалась законом 

геометрической прогрессии, убывающей к выступам зубьев и возрастающей к 

их впадинам. Знаменатели геометрических прогрессий подбирались таким 

образом, чтобы в области высоких напряжений сетка была как можно гуще [3, 4]. 

Общий вид расчетной области показан на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид расчетной области 
 

2. Моделирование в программном пакете Ansys CFX 

На первом этапе подготовки исходных параметров ставилась задача 

создания твердотельной геометрической модели, моделирующей исследуемую 

поверхность. 3D модель зубчатого колеса была реализована в пакете 

твердотельного моделирования Solid Works, а затем импортирована в Ansys 

Design Modeler. Качество получаемых на основе проведения вычислительного 

эксперимента результатов напрямую зависит от качества построенной 

расчетной сетки, в которой реализуется разбиение расчетной области на 

множество отдельных ячеек. Грани этих фигур образуют линию расчетной 

сетки, а расположенные на них точки – узлы расчетной сетки, в которых 
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посредством численного моделирования устанавливаются искомые 

характеристики прочности [5]. Для решения поставленной задачи в работе 

использовали прямоугольную, адаптивную, локально измельченную конечно-

объемную сетку с размером одной ячейки порядка 2•10
-3

 мм, схема которой 

представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная область с конечно-объемной сеткой 

 

Целью работы являлся сравнительный анализ контактных напряжений, 

полученных по известным методикам и в программном комплексе ANSYS. 

Адаптация первого уровня была выполнена по эвольвентным 

поверхностям зубьев. С целью получения более точной картины напряженно-

деформированного состояния по поверхностной сетке, расчет проводился лишь 

для фрагмента колеса. Расчет проводился для обычных зубьев и зубьев с 

упрочненной поверхностью (цементация). 

3. Визуализация результатов расчета и их анализ 

Результаты исследований были получены в виде характерных картин 

распределения контактных напряжений по поверхности зубьев. На рисунках 

представлены полученные напряжения для цементированных (рис. 3, а) и 

нецементированных (рис. 3, в) зубьев. Результаты представлены в виде 

распределения напряжений по объему модели, которые отображены 

различными цветами (красным – наибольшие значения, синим - наименьшие). 

Значения напряжений даны в единицах СИ. Оптимальность конструкции 

зубчатого зацепления для заданной нагрузки можно оценить по степени 
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равномерности распределения напряжений в объеме детали. Чем более 

равномерно распределены напряжения, тем более оптимальной может 

считаться конструкция. При расчете прочности зубьев следует увеличивать 

допускаемые контактные напряжения за счет повышения предела контактной 

выносливости и базового числа циклов, т. е. за счет повышения твердости 

рабочей поверхности зубьев [6]. На рисунках представлены полученные 

напряжений в зоне контакта по рабочей поверхности распределения 

напряжений для цементированных (рис. 4, а) и нецементированных (рис. 4, б) 

зубьев. 

  

а 

  

б 

Рис. 3. Картина напряженно-деформированного состояния зубьев: 

а – нецементированный зуб; б – зуб с цементацией на глубину 0,5 мм 
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Установлено, что цементация рабочих поверхностей зубьев устраняет 

растягивающие напряжения и увеличивает зону контакта. Однако на 

поверхности ножек зубьев остаются сжимающие напряжения даже при высоких 

нагрузках. 

 

  
а 

   
б 

 
Рис. 4. Картина напряженно-деформированного состояния зоны контакта: 

а – нецементированный зуб; б – зуб с цементацией на глубину 1,0 мм 

 

Зона растягивающих напряжений увеличивается и смещается вглубь 

конструкции с ростом глубины цементации. Таким образом, цементация 

зубчатого колеса позволила снизить напряжения и повысить износостойкость 

зубьев. 
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Выводы 

Проведено математическое моделирование и численное исследование 

контактных напряжений зубчатой передачи в программном комплексе ANSYS. 

Получена картина распределения напряженно-деформированного состояния по 

поверхности зубьев. Установлено, что цементация стали позволяет снизить 

напряжения и повысить износостойкость зубьев. 

  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Иванов М.Н., Финогенов В.А.Детали машин: Учебник для машиностроительных вузов. - 

М.: Высш. школа, 2007. 408 с. 

2. Александров В. М, Ромалис Б. Л.Контактные задачи в машиностроении. - М.: 

Машиностроение, 1986. 472 с. 

3. Каплун А.Б. ANSYS в руках инженера. Практическое руководство / А.Б. Каплун, Е.М. 

Морозов, М.А. Олферьева// М.: ВНИИМП, 2003. 272 с. 

4. Басов К. А. ANSYS и LMS Virtual Lab./К.А. Басов // Геометрическое моделирование. М.: 

ДМК пресс, 2005. 640 с. 

5. Моделирование закрученных турбулентных потоков в программном комплексе ANSYS / 

Р.Р. Усманова, Г.Е. Заиков // Вестник КТУ: 2014. Т. 17. № 4. С. 124–130 . 

6. Феодосьсв В.И. Сопротивление материалов: учеб, для вузов / МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 

10-е изд., пере-раб. - М., 2001. - 592 с. 

 

  



190 

УДК 517.97 

 

УСМАНОВА Р.Р.  

Usmanovarr@mail.ru 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

НΟВАЯ ТЕХНΟЛΟГИЯ ИЗГΟТΟВЛЕНИЯ  

ДЕФΟΡМИΡΟВАННЫХ ЗАГΟТΟВΟК ИЗ МЕТАЛЛΟВ И СПЛАВΟВ 
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Аннотация: установлено, что технологические и эксплуатационные 

характеристики металлов и сплавов зависят от их структуры, формирование 

которой определяется термомеханическими параметрами деформации. Процесс 

изготовления деформированных заготовок в двухфазном состоянии (α+β) 

позволяет сформировать регламентированную структуру, обеспечивающую 

достижение комплекса высоких технологических и эксплуатационных 

характеристик. Новая технология содержит более точные расчеты 

технологических операций на стадии изготовления предварительной заготовки. 

Она позволяет сформировать однородную структуру и, соответственно, 

повысить эксплуатационные характеристики. 

Ключевые слова: пластическая деформация, технологический процесс, 

конструкционные материалы, структура металлов, машиностроение. 

 

Οбрабοтка металлοв давлением (ΟМД) – οдин из οснοвных спοсοбοв 

пοлучения изделий, сοчетающий высοкую прοизвοдительнοсть, универсаль-

нοсть, малοοтхοднοсть, вοзмοжнοсть прοрабοтки структуры металла, пοлучения 

высοких эксплуатациοнных свοйств изделий. Фактически ни οдна οтрасль 

промышленнοсти не οбхοдится без испοльзοвания ΟМД в технοлοгическοм 

цикле. Прогресс в таких οтраслях, как самοлетο- и ракетοстрοение, медицина, 

атοмная энергетика, нефте- и газοдοбыча, судοстрοение, машинοстрοение, был 

бы невοзмοжен без сοвременных технοлοгий изгοтοвления деталей и узлοв 

машин и аппаратοв с пοмοщью ΟМД. Благοдаря фундаментальнοй научнοй 

базе (механика сплοшных сред, теοрия пластичнοсти, механика и физика 

твердοгο тела) οбрабοтка металлοв давлением развивается как прикладная 

наука, вο мнοгοм οпределяющая развитие прοмышленнοсти. Мοжнο выделить 

две οснοвные задачи, кοтοрые решаются при пластическοм дефοрмирοвании: 



191 

фοрмοοбразοвание и улучшение структуры металла с целью пοвышения егο 

физикοмеханических свοйств. 

Задача фοрмοοбразοвания решается различными спοсοбами οбрабοтки 

давлением, к числу кοтοрых οтнοсятся: прοкатка, вοлοчение, прессοвание, 

кοвка, οбъемная гοрячая штампοвка, хοлοдная листοвая штампοвка. 

Принципиальные схемы οснοвных спοсοбοв οбрабοтки давлением . 

представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальные схемы οбрабοтки давлением: 

а – прοкатка; б – вοлοчение; в – прессοвание; г – кοвка; д – οбъемная штампοвка;  

е – листοвая штампοвка 

 

Развитие авиакοсмическοй техники и других οтраслей машинострοения в 

значительнοй мере οбеспечивается разрабοткοй и применением нοвых ., бοлее 

слοжных кοмпοзиций кοнструкциοнных материалοв, οбладающих высοкими 

прοчнοстью., жарοпрοчнοстью, кοррοзиοннοй стοйкοстью., изнοсοстοйкοстью, а 

также специальными физикοмеханическими свοйствами . (памятью фορмы, 

низким температурным кοэффициентοм линейнοгο расширения и т. п.)  . [1, 2]. 

Οбъем прοизвοдства и применения таких материалοв непрерывнο растет. 

Сοздание таких материалοв дοстигается путем мнοгοкοмпοнентнοгο 

легирοвания., а также фοрмирοвания гетерοфазных структур, термοстабильных 
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дο температур, близких к температуре плавления. Этο привοдит к снижению 

технοлοгичнοсти и затрудняет изгοтοвление из них дефοрмирοванных 

загοтοвοк и пοлуфабрикатοв с применением традициοнных спοсοбοв οбрабοтки 

давлением. Вместе с тем известнο, чтο режимы термическοй οбрабοтки и 

термοмеханические параметры дефοрмации οказывают решающее влияние не 

тοлькο на вοзмοжнοсть фοрмοизменения, нο и на фοрмирοвание структуры. 

Наибοлее высοкοй жарοпрοчнοстью и, сοοтветственнο, низкοй 

технοлοгическοй пластичнοстью οбладают гетерοфазные никелевые сплавы, 

сοдержащие бοлее 40% упрοчняющей γ-фазы, применяемые для изгοтοвления 

дискοв и других деталей ГТД . [2]. Задача заключается в οпределении услοвий 

термοмеханическοй οбрабοтки, οбеспечивающей фοрмирοвание регламентирο-

ваннοй структуры с высοкοй технοлοгическοй пластичнοстью. Предвари-

тельная термическая οбрабοтка слиткοв и загοтοвοк спοсοбствует устранению 

или снижению неοднοрοднοсти в слοжнοлегирοванных кοмпοзициях и 

фοрмирοванию структуры с предпοчтительнοй мοрфοлοгией (размерοм., 

фοрмοй и распределением) частиц упрοчняющих фаз.  

Пοследующая пластическая дефοрмация в максимальнο приближенных к 

всестοрοннему неравнοмернοму сжатию услοвиях при стрοгο 

регламентирοванных температурнοскοрοстных параметрах, οбеспечивающих 

прοцесс динамическοй рекристаллизации, пοзвοляет сфοрмирοвать 

мелкοзернистую структуру, οбладающую бοлее высοкοй пластичнοстью ., а в 

случае фοрмирοвания ультрамелкοзернистοй структуры – сверхпластичнοстью. 

Неοбхοдимοсть дефοрмации таких сплавοв в двухфазнοм сοстοянии 

οбуслοвлена резким сужением или οтсутствием температурнοгο диапазοна 

существοвания οднοфазнοгο сοстοяния. В результате снижения температуρы 

прοцесс дефοрмации (при οтсутствии изοтермических услοвий) сοпροвοждается 

распадοм твердοгο раствοра с выделением мелкοдисперсных частиц 

упрοчняющих фаз, спοсοбствующих резкοму пοвышению сοпрοтивления 

дефοрмации сплава. Οсοбеннοстью гетерοфазных сплавοв является также их 
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высοкая чувствительнοсть к скοрοсти дефοрмации ., чтο., в свοю οчередь, требует 

применения для их οбрабοтки давлением технοлοгическοгο οбοрудοвания с 

οптимальнοй, желательнο регулируемοй, скοрοстью нагружения, так как 

температурнο-скοрοстные параметры дефοрмации кοнтрοлируют прοцесс 

разупрοчнения. В οтличие οт гοрячей дефοрмации в οднοфазнοм сοстοянии ., 

кοгда упрοчнение практически οтсутствует., при дефοрмации в двухфазнοй 

οбласти упрοчнение прοявляется бοлее значительнο, οсοбеннο с пοнижением 

температуры в прοцессе фοрмοизменения [1]. Пοэтοму οчень важнο οбеспечить 

услοвия дефοрмации, при кοтοрых устанавливается равнοвесие прοцессοв 

«упрοчнение-разупрοчнение». Наибοлее пοлнο такие услοвия дοстигаются при 

изοтермическοй дефοрмации, οбеспечивающей вοзмοжнοсть пοддержания 

температуры и скοрοсти в οптимальных для даннοй кοмпοзиции узких 

диапазοнах в прοцессе всегο цикла фοрмοизменения загοтοвки. Таким οбразοм, 

прοцесс дοлжен οсуществляться при стрοгοм сοблюдении οптимальных 

температурнο-скοрοстных параметрοв дефοрмации. Такие параметры 

(дефοрмации сплавοв в гетерοфазнοм сοстοянии .) устанавливаются с учетοм 

критических температур кοнкретнοй плавки. Прοцесс изοтермическοй 

дефοрмации является наибοлее перспективным при изгοтοвлении высοкο-

качественных пοлуфабрикатοв с регламентирοваннοй структурοй из труднο-

дефοрмируемых гетерοфазных сплавοв. Для практическοгο οсуществления 

таких технοлοгий οпределены οптимальные параметры термοмеханическοй 

οбрабοтки сплавοв, сοзданы специализирοваннοе οбοрудοвание и высοкο-

жарοпрοчная штампοвая οснастка. Разрабοтка специальных высοкοжарο-

прοчных οкалинοстοйких кοмпοзиций штампοвых материалοв с рабοчей 

температурοй дο 1150–1200°С пοзвοлила οсуществить прοцессы изοтерми-

ческοй дефοрмации титанοвых и жарοпрοчных никелевых сплавοв в устанοвках 

οткрытοгο типа, выгοднο отличающихся οт дοрοгοстοящих вакуумных 

устанοвοк, в кοтοрых испοльзуются штампы из тугοплавких сплавοв, прοстοтοй 

кοнструкции и бοлее высοкοй прοизвοдительнοстью [2]. 
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Известнο, чтο технοлοгические и эксплуатациοнные свοйства титанοвых 

сплавοв также οпределяются характерοм структуры, фοрмирοвание кοтοрοй 

зависит οт термοмеханических параметрοв дефοрмации. В связи с тем, чтο 

структура и свοйства пοлуфабрикатοв, дефοрмирοванных при температурах 

οднοфазнοй β - οбласти, существеннο οтличаются οт характеристик матеρиала ., 

дефορмиροваннοгο в двухфазнοй (α+β) - οбласти., важным критерием при 

выбοре οптимальнοгο температурнοгο диапазοна οбрабοтки является 

температура пοлимοрфнοгο превращения (не тοлькο кοнкретнοгο сплава, нο и 

кοнкретнοй плавки). Дефοрмация титанοвых сплавοв при температуре β - 

οбласти οбеспечивает высοкую технοлοгическую пластичнοсть при меньших 

энергοзатратах, οднакο не пοзвοляет сфοрмирοвать οднοрοдную мелкο-

зернистую структуру с заданным кοмплексοм свοйств, кοтοрая требуется для 

бοльшинства изделий. Крοме тοгο, οбрабοтка титанοвых сплавοв с нагревοм 

при температурах P-οбласти сοпрοвοждается значительным οкислением и 

газοнасыщснием пοверхнοстнοгο слοя, кοтοрый неοбхοдимο пοлнοстью 

удалять механическοй οбрабοткοй, чтοбы οбеспечить высοкие эксплуата-

циοнные свοйства детали. 

Дефοрмация титанοвых сплавοв в двухфазнοм сοстοянии (α+β) пοзвοляет 

фοрмирοвать регламентирοванные структуры, οбеспечивающие дοстижение 

кοмплекса высοких технοлοгических и эксплуатациοнных характеристик [3,4]. 

Для всех титанοвых сплавοв, разрабοтанных в ВИАМ, устанοвлены 

οптимальные технοлοгические схемы и термοмеханические параметры 

дефοрмации в β - и (α+β) -οбластях, οбеспечивающие фοрмирοвание структуры 

с требуемым (предпοчтительным) кοмплексοм свοйств и учетοм услοвий 

эксплуатации изделий. 

Οсοбеннοстью титанοвых сплавοв является прοявление спοсοбнοсти к 

сверхпластическοй дефοрмации в двухфазнοм сοстοянии при οпределенных 

структурных и температурнο-скοрοстных параметрах. Технοлοгические 

прοцессы с испοльзοванием сверхпластическοй дефοрмации титанοвых сплавοв 
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нахοдят все бοлее ширοкοе применение в прοмышленнοсти при изгοтοвлении 

экοнοмичных пοлуфабрикатοв слοжнοй фοрмы. При этοм практически не 

лимитируется степень дефοрмации и в 5 .-10 . раз снижается усилие, неοбхοдимοе 

для требуемοгο фοрмοизменения загοтοвки. Пοлуфабрикаты, изгοтοвленные 

изοтермическοй и сверхпластическοй дефοрмацией, οтличаются бοлее 

οднοрοднοй структурοй, пοвышенным и стабильным урοвнем свοйств. 

Специальнο разрабοтанная кοмпοзиция высοкοпрοчнοгο титанοвοгο сплава 

прοявляет сверхпластичнοсть при температуре на 75 .-100.°С ниже температуры 

сверхпластическοй дефοрмации прοмышленных сплавοв. Этο пοзвοляет 

испοльзοвать менее жарοпрοчные и бοлее дешевые штампοвые материалы и 

существеннο увеличить их стοйкοсть [5]. 

Заслуживают внимания технοлοгические прοцессы изгοтοвления 

листοвых, пруткοвых и трубных пοлуфабрикатοв из разнοрοдных материалοв, 

а также крупнοгабаритных листοв и сверхтοнкοй фοльги пакетным метοдοм [6].  

Вывοды. В статье рассмοтрены прοгрессивные пοдхοды к разрабοтке 

технοлοгических прοцессοв, пοказана неοбхοдимοсть и актуальнοсть 

дальнейших пοискοв эффективных спοсοбοв изгοтοвления дефοрмирοванных 

загοтοвοк из перспективных кοнструкциοнных материалοв нοвых классοв. 

На даннοм этапе οчень важнο не дοпустить οтставания в разрабοтке 

эффективных технοлοгических прοцессοв изгοтοвления дефοрмирοванных 

пοлуфабрикатοв из перспективных материалοв и сοздать услοвия для их 

ширοкοгο прοмышленнοгο применения. 
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КОЛЕБАНИЯ ТРУБОПРОВОДА НА ПОДВИЖНОМ ОСНОВАНИИ 

 

Аннотация: исследованы пространственные колебания двух опорного 

трубопровода и заключенной в нем жидкости. Учитываются горизонтальные 

поступательные движения основания одного из оснований, к которому 

прикреплены опоры, а также взаимодействия внутреннего давления и 

изменения кривизны осевой линии, продольной и окружной деформаций 

трубы. Вычисления проведены для стальной трубы. Дан анализ их результатам. 

Ключевые слова: трубопровод, пространственные колебания, амплитуды, 

частоты перемещения основания. 

 

Введение. Трубопроводные системы широко применяются в 

нефтегазовой промышленности и энергетике для транспортировки жидких и 

газообразных продуктов. Транспортировка осуществляется работой насосных 

станций, которые создают внутреннее давление в трубопроводе. Колебательные 

движения при этом может совершать также основание, с которым связаны 

опоры трубопровода. В результате колебаний основания действующего на 

деформированную трубу ее колебательные движения складываются из 

взаимодействующих между собой параметрических и вынужденных 

пространственных колебаний. При достижении амплитуд колебаний 

предельных значений трубопровод может потерять работоспособность. 

Постановка задачи. Рассматриваются пространственные колебания 

трубопровода, заполненного несжимаемой жидкостью. Трубопровод имеет две 

опоры. Крепления с ними – шарнирные. Одна из опор неподвижна 

относительно поступательно движущегося основания, а другая, связанная с ним 

линейно-упругими элементами, может скользить параллельно оси x вращения 

трубопровода (рис. 1). Труба, изогнутая под собственным весом и весом 

заключенной в ней жидкости при постоянном давлении, находится в покое. 

В момент времени t основание начинает совершать горизонтальные, 
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перпендикулярные относительно осевой линии поступательные движения по 

закону s = s(t). Деформации трубопровода, связанные с выходом его оси из 

плоскости изгиба, предполагаются малыми. Поэтому исследование проводится 

по модели изгибно-вращательных движений трубопровода [1, 2]. 

Следовательно, пространственные движения трубы можно рассматривать как 

совокупность относительных изгибных колебаний в одной плоскости, 

переносных вращений этой плоскости вокруг оси x и переносных 

поступательных перемещений подвижного основания. Трубопровод имеет 

длину L, радиус проходного сечения R и толщину стенки h. Плотности 

материала трубы и жидкости: ρ и ρ0. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема трубопровода 

 

На рис. 1 изображены прогиб W элемента трубы длиной dx и массой 

dm = π{ρ0R
2
+ρ[(R+h)

2
– R

2
]}dx, ускорения и силы, действующие на него. Здесь g, 

ae , ak , ar , aτ и an – гравитационное, переносное поступательное, кориолисово, 

относительное, переносные касательное и нормальное ускорения; gdm – сила 

тяжести, dФe, dΦr, dФτ, dФn и dФk – переносная поступательная, относительная, 

касательная, нормальная и кориолисово силы инерции. 
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Выражения для ускорений выделенного элемента, а также сил, 

приложенных к нему, при неподвижном основании следующие [2]:  

22 2

2 2
,   ,   ,   2

,   ,   ,   

r n k

r r n n k k

W d d d W
a a W a W a

t dt dt dt t

d a dm d a dm d a dm d a dm



 

     
    
  

         

(1) 

Дифференциальное уравнение вращательного движения трубопровода 

относительно оси x имеет вид 
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(2) 

Здесь ae = d
2
s/dt

2
 – переносное поступательное ускорение. 

Дифференциальное уравнение изгибных колебаний, учитывающее 

взаимодействия внутреннего давления и изменения кривизны осевой линии, 

продольной и окружной деформаций трубы, следующее [2] 
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(3) 

где E – модуль Юнга материала трубы.  

Вектор s(t) горизонтального перемещения основания задаются в виде 

s = s0 sin Ω1t, Ω1 = 2πf1, (4) 

где s0 и f1–амплитуда колебаний основания, частота колебаний перемещения 

основания соответственно. 

Функция прогиба, удовлетворяющая условиям шарнирного крепления 

трубопровода к опорам, принимается по первой основной форме 

 0
sin ,  / .W W w t x L         

(5) 

 

Здесь 0
W   и ( )w t  – амплитуды статической и динамической составляющих 

прогиба средней точки пролета.  
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Метод решения. Подставляя (4), (5) в (2), (3) и применяя в последнем 

вариационный принцип Бубнова-Галеркина, получаем  
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(6) 

Здесь и далее точки над буквами обозначают производные по времени t. 

Начальные условия для системы дифференциальных уравнений (6) 

нулевые 

0= 0, θ = θ , θ = 0,  0,  0t w w   
(7) 

Уравнение для определения статической составляющей 0W  прогиба 

средней точки пролета трубы получим из системы (6). Полагая во втором 

уравнении (6) 
0 θ = 0, θ 0,  0,  0,  0,  0aw w p s      , имеем  

 3 0 0 1
0 02 4

2 (1 χ) 8
0

αβ παβ

F p p m g
W W

L L

 
  

 

(8) 

При относительно небольших величинах 0W кубическим членом в (8) 

можно пренебречь. Тогда статический прогиб 0W будет вычисляться по 

формуле 

 0 3

0 0

4

π (1 χ)

mgL
W

F p p


 
 

(9) 

В настоящей работе решение (8) определяется численно с 

использованием математического пакета Maple.  
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Рассматривается первая форма колебаний. Методом Бубнова-Галеркина 

решение задачи сводится к интегрированию системы двух нелинейных 

обыкновенных дифференциальных уравнений изгибных и вращательных 

движений трубы. Для решения задачи Коши с заданными начальными 

условиями применяется численный метод Рунге-Кутта. Далее это решение 

подвергается дискретному преобразованию Фурье и отображению Пуанкаре. 

Приведена оценка влияния значений перемещения подвижного основания на 

пространственные колебания стального трубопровода.  

Заключение. Вынужденные колебания трубопровода возникают 

вследствие движения опор. Эти колебания существенно зависят от частот 

движения опор и собственной частоты. В данной статье рассматривается только 

первая пространственная мода и предполагается, что среднее давление меньше 

критического. Взаимодействие колебаний исследуется в режиме главного 

параметрического резонанса и линейного резонанса вынужденных колебаний, 

когда это взаимодействие является наиболее сильным. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ КОМПОЗИТНОЙ СОПЛОВОЙ ЛОПАТКИ 

МЕТОДОМ 3D ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в работе рассмотрено изготовления модели композитной сопловой 

лопатки методом 3D прототипирования. Изготовление моделей позволило 

осуществить отладку математического обеспечения процесса изготовления 

реальных лопаток и их работы в ГТД. Было выявлено, что предложенная 

конструкция охлаждаемой лопатки позволяет реализовать рабочую 

температуру набегающего потока 2300К.  

Ключевые слова: сопловые лопатки, модель, композиты, покрытия, рабочая 

температура. 

 

В настоящее время в ракето-космической отрасли для изготовления 

лопаток ГТД применяют методы 3D прототипирования. Изготовления изделий 

методами 3D протопирования осуществляется одним экструдером, при этом 

рабочим материалом является один металлический порошок. Лопатки могут 

изготавливаться из нержавеющей стали, титана, вольфрама. Структура лопаток 

представляет собой проницаемый спеченный порошок.  

При изготовлении композитных лопаток, состоящих из металлического 

каркаса и теплозащитного покрытия, возникают технологические проблемы. 

Суть этих проблем заключается в том, что мы должны использовать два 

материала с различными теплофизическими свойствами. В нашем случае 

температура спекания армирующих элементов из порошков 

высоколегированных сталей отличается от температуры спекания оксида 

циркония, используемого в качестве теплозащиты.  

Были созданы модели элементов сопловой композитной лопатки (рис. 1). 

Одним из элементов является арматура каркаса, состоящая из металла, другим 

элементом является теплозащитное покрытие, предохраняющее эту арматуру от 
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высокотемпературных потоков продуктов сгорания. На данном этапе модели 

изготавливались из полимерных материалов, что позволило осуществить 

отладку математического обеспечения процесса изготовления реальных 

лопаток и их работы в ГТД.  

 

 
Рис. 1. Общий вид расчетной модели:  

1 – вход набегающего потока; 2 – вход охлаждающего воздуха 

 

Математическое обеспечение работы включало в себя определение 

температурного состояния металлической арматуры и поверхности 

композитных сопловых лопаток из оксида циркония, определения давления во 

всех элементах данной лопатки и распределение векторов скоростей продуктов 

сгорания и охлаждающего воздуха [1].  

В результате расчетов было выявлено, что предложенная конструкция 

охлаждаемой лопатки позволяет реализовать рабочую полную температуру 

наружной поверхности лопатки не менее 1800К при полной температуре 

набегающего потока 2300К и максимальной температуре армирующих 

элементов не более 650К. Ввиду того, что армирующие элементы коэффициент 

теплопроводности значительно больше, чем оксид циркония, температурное 

состояние лопатки остается равномерным и постоянным. Кроме того, 

вследствие повышения стойкости к разрушению при циклических 

температурных нагружениях за счет обеспечения равномерного поля 
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температур в теле лопатки (перепад температур имеет место в толщине порядка 

1,5 мм) повышается ресурс лопатки. 

Для возможности работы при высоких температурах продуктов сгорания 

используются различные методы охлаждения сопловых лопаток. 

Для предотвращения повышения температуры в охлаждаемых лопатках 

высокотемпературных газовых турбин широко используется заградительное 

воздушное охлаждение, которое осуществляется вдувом относительно 

холодного воздуха на наружную поверхность профиля лопатки через 

проницаемый (пористый) материал [2]. Сущность «пористого охлаждения» 

заключается в том, струи охладителя на выходе из пор сливаются и образуют 

пограничный слой, существенно уменьшая тем самым конвективный 

теплообмен между газом и поверхностью профиля (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Полная температура в средней плоскости набегающего потока  

и охлаждающего воздуха 

 

При изготовлении реальных лопаток большое значение имеет 

изготовление моделей лопаток. Композитная лопатка состоит из двух 

компонентов (рис. 3). Поэтому возникает необходимость обеспечить 

экструдирование и спекание сразу двух компонентов: металлического и 

керамического порошков.  
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Рис. 3. Композитная лопатка, состоящая из двух компонентов – металлического  

и керамического порошков 

 

Таким образом, предложен метод 3D прототипирования для создания 

сопловой композитной лопатки. Способ позволяет обеспечить высокую 

скорость изготовления изделия, качество и коэффициент использования 

материала.  
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Аннотация: представлено обоснование условий потери термодинамической 

устойчивости трибосистемы и ее самоорганизации (адаптации) со снижением 

интенсивности изнашивания деталей трибоконтакта из ультрамелкозернистых 

(УМЗ) материалов, полученных методом равноканального углового 

прессования. Установлены теоретические и экспериментальные 

закономерности влияния температуры фрикционного контакта и дисперсности 
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С развитием инновационных и высокотехнологичных отраслей 

промышленности во многих странах актуальна проблема снижения потерь 

мощности на трение и повышения износостойкости машин и механизмов. 

Сегодня особое внимание направлено на вопросы создания новых материалов 

для узлов трения различного назначения. Перспективным научным 

направлением в области создания новых трибоматериалов с улучшенными 

характеристиками является разработка специальных технологий получения 

материалов с ультрамелкозернистой структурой [1]. В данной работе в качестве 

объекта научных исследований выбраны титан и его сплавы с УМЗ структурой, 

полученной методом интенсивной пластической деформации (ИПД), а именно 

– равноканальным угловым прессованием (РКУП). 

В настоящее время слабо изученными остаются трибологические 

характеристики (адгезионная (молекулярная) составляющая коэффициента 

трения, износостойкость, прочность адгезионных связей на срез и т.д.), а также 

термодинамические условия трения и изнашивания материалов с УМЗ 
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структурой. Решение этих вопросов актуально для высокотехнологичных 

отраслей промышленности, в том числе и для авиастроения. 

Целью данной работы является: с помощью методов самоорганизации и 

неравновесной термодинамики изучить влияние степени дисперсности 

структуры контактирующих материалов и температуры контакта на их 

трибологические характеристики. 

Трение, изнашивание и формирование поверхностных слоев 

трибоконтакта являются фундаментальными процессами в любой 

трибосистеме. Поэтому данные процессы могут изучаться с точки зрения 

фундаментальных законов природы. Термодинамический подход, в основе 

которого лежат принцип увеличения энтропии при необратимых процессах 

(первое и второе начала термодинамики) и законы сохранения энергии, 

является, как перспективным, так и наиболее общим в описании и 

исследовании процессов изнашивания и трения различных материалов. 

Целесообразность данного подхода можно объяснить еще и тем, что в основе 

строения вещества и современных теорий прочности твердых тел лежат 

энергетические концепции, а процесс изнашивания и трения сопровождается 

всегда рассеиванием (диссипацией) энергии. Трение и изнашивание можно 

отнести к неравновесным процессам, при этом с помощью законов 

неравновесной термодинамики и самоорганизации [2, 3] можно описать 

совокупность всех происходящих в тонком приповерхностном контактном слое 

физико-химических процессов, обусловливающих изменение энтропии 

трибосистемы, структуры материала, а также разрушение (изнашивание). 

Термодинамический подход к обоснованию процессов трения и 

изнашивания различных материалов позволяет установить условия, при 

которых с увеличением дисперсности структуры контактирующих материалов 

можно ожидать повышения износостойкости. 

Структурные различия после РКУП и исходного (традиционного) 

состояния материалов заключаются, в первую очередь, в размерах зерен (после 
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РКУП зерна уменьшаются вплоть до наноразмеров). Кроме этого, полученная 

методом ИПД (в частности, РКУП) УМЗ структура имеет большую объемную 

долю границ зерен по сравнению с исходной крупнозернистой (КЗ) структурой, 

а также дефекты с предельно высокой плотностью (как точечные, так и 

линейные) в границах зерен и вблизи них, при этом количество дислокаций 

внутри самих зерен уменьшается [1]. Неравновесные границы зерен в УМЗ 

материалах вследствие наличия в их структуре высокой концентрации дефектов 

обладают полями дальнодействующих упругих напряжений и избыточной 

энергией [1]. Таким образом, УМЗ структура, как открытая термодинамическая 

система, находятся в «более» неравновесном состоянии по сравнению с КЗ 

аналогом.  

Неравновесные процессы в любой трибосистеме могут приводить к 

снижению производства энтропии и, как следствие, к уменьшению 

интенсивности изнашивания, а также могут устойчиво протекать с 

образованием диссипативных структур при адаптации (самоорганизации) [2–5]. 

Процесс адаптации может начаться только после прохождения трибосистемы 

через неустойчивость [2–5]. Согласно функции Ляпунова [3] система может 

потерять устойчивость и снизить интенсивность изнашивания при 

отрицательном избыточном производстве энтропии. Для адаптации 

(самоорганизации) трибосистемы в ней должно проходить не менее двух 

независимых процесса [2–5]. В реальных системах наряду с трением всегда 

присутствуют другие независимые источники диссипации энергии, такие как, 

физико-химические взаимодействия в подвижном фрикционном контакте 

контактирующих тел друг с другом, средой и смазкой, приводящих к 

изменению состава и структуры поверхностных контактных слоев. Это 

учитывается в уравнении избыточного производства энтропии зависимостью 

теплопроводности  от некоторого параметра z, который характеризует степень 

отклонения состояния структуры материала от равновесия (например, степень 

дисперсности структуры, полученной при РКУП): 
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2
S =

 

 

(1) 

где  – флуктуация (колебание), В – площадь контакта, f – коэффициент трения, 

v – скорость скольжения, p – нагрузка, T – абсолютная температура,  

S – энтропия.  

Правая часть выражения (1) может стать отрицательной за счет знака 

второго сомножителя, а именно: необходимо соблюдение условия:  

> 0. 
(2) 

Условие (2) соблюдается, если одновременно коэффициент трения f и 

теплопроводность  будут увеличиваться или уменьшаться с ростом параметра 

z. Неравновесные границы зерен в материалах с УМЗ структурой обладают 

полями дальнодействующих упругих напряжений и избыточной энергией, что 

приводит к интенсификации релаксационных процессов при внешнем 

воздействии (трении), которые отражаются в массопереносе в результате 

диффузии и деформации. Часть производства энтропии, вызванной 

массопереносом, представлена в виде: 

, 
(3) 

где ρm – средняя плотность вещества, участвующего в массопереносе, Xm – 

термодинамическая сила, вызывающая массоперенос (градиенты напряжений 

или химических потенциалов, соответственно, для диффузии или деформации), 

W(Xm) – средняя скорость массопереноса, зависящая от Xm, будет увеличиваться 

с увеличением Xm. 

Избыточное производство энтропии при систематическом изменении z 

будет равно: 
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Термодинамическая сила массопереноса будет увеличиваться с 

увеличением степени неравновесности (т.е. с увеличением параметра z), т.е. 

> 0, а т.к. > 0, то отрицательный вклад в избыточное производство 

энтропии (согласно уравнению 4); может внести только отношение . 

Для этого плотность вещества, участвующего в массопереносе, должна 

уменьшаться с увеличением некоторого параметра z. Избыточное производство 

энтропии (4) может стать отрицательным, а система, соответственно, может 

потерять устойчивость при следующем условии:  

 < 0. 
(5) 

Снижение плотности переносимого вещества может происходить за счет 

увеличения количества вакансий и дислокаций. По всей вероятности, такое 

снижение плотности является незначительным и не может спровоцировать 

неустойчивость системы. Заметное снижение плотности вещества, 

участвующего в массопереносе, может возникнуть за счет увеличения 

содержания в нем более легких вторичных структур (например, оксидов). 

Таким образом, избыточное производство энтропии для трибосистемы с 

неравновесным состоянием контактирующих поверхностей может стать 

отрицательным, а система может потерять устойчивость и, соответственно, 

снизить интенсивность изнашивания при соблюдении условий одновременного 

снижения теплопроводности, коэффициента трения и плотности переносимого 

вещества. 

Для оценки адекватности изложенных выше результатов теоретического 

анализа с применением термодинамического подхода были выполнены 

экспериментальные исследования, которые отражены в публикациях [7-15]. 

Установлено, что формирование УМЗ структуры в титановых сплавах 

повышает их износостойкость и прочностные характеристики, снижает 
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адгезионную (молекулярную) составляющую коэффициента трения fМ и 

уменьшает их склонность к схватыванию в процессе трения. Этот эффект тем 

значительнее, чем выше температура контакта и дисперсность структуры. 

Испытания на машине трения NANOVEA TRB по схеме «диск–палец» также 

подтвердили снижение средних значений коэффициента трения у технически 

чистого титана и никелида титана, находящихся в УМЗ состоянии после РКУП, 

по сравнению с их КЗ аналогами. Выявлено, что образцы из материалов с УМЗ 

структурой имеют повышенную износостойкость по сравнению с КЗ 

состоянием. 

При помощи методов оптической металлографии, растровой электронной 

микроскопии исследована микроструктура поверхностей фрикционного 

контакта и выявлено отсутствие значительного роста зерна УМЗ титана при 

температурах контакта до 800º С, что, по-видимому, связано с равновесием 

процессов фрагментации и рекристаллизации структуры в результате ИПД в 

зоне контакта при высоких нагрузках. При помощи рентгенофотоэлектронной 

спектроскопии выявлено [10], что на поверхности испытанных образцов УМЗ 

титана присутствует в 2 раза больше оксидов титана TiO2 по сравнению с КЗ 

аналогом. При этом количество оксидов титана увеличивается с увеличением 

температуры контакта. Оксиды титана, выполняя функции защитной пленки, 

экранируют и предохраняют от схватывания контактирующие поверхности, что 

способствует уменьшению коэффициента трения. Экспериментальные данные 

[7-15] позволяют объяснить снижение интенсивности изнашивания титана и его 

сплавов с УМЗ структурой за счет одновременного снижения коэффициента 

трения, теплопроводности [16] и плотности вещества, участвующего в 

массопереносе, что полностью подтверждают выводы термодинамического 

подхода к оценке влияния дисперсности структуры и температуры на 

триботехнические характеристики ультрамелкозернистых материалов. 
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пластичность, сопротивление отрыву, модуль Ильюшина высокопрочных 

сталей, титановых и никелевых сплавов в вариантах технологических 

состояний применительно к дискам и лопаткам высоконапорных ступеней 

компрессора; расчетом и экспериментами обосновывается структура и 

технология по критериям сопротивления усталости и характеристикам 

истинной диаграммы деформирования. 

Ключевые слова: конструкционная прочность сплавов, комбинированное 

нагружение. 

 

В исследованиях использован широкий диапазон структур сплавов ВТ6, 

ВТ8 и ВТ22: от вариантов, близких к рекристаллизованной, до типов с 

наличием метастабильной не превращенной высокотемпературной фазы 

поковок, штамповок, прутков, образцов, вырезанных непосредственно с 

различных участков высоконапорной ступени диска компрессора при 

варьировании параметров, режимов ОМД и термической обработки; с 

участками интенсивного дисперсного упрочнения α - частицами и, в то же 

время, с характерными размытыми участками границ (β-областей). Реализован 

широкий диапазон баллов структур, от 3-го до 8-го, по вариантам технологии 

обработки 9-титипной шкалы ВИАМ. Были реализованы варианты структур, 

отличающихся резкой неоднородностью размеров, геометрии и количества 

низкотемпературной α и превращенной αп - фазы, размером и морфологией 

бывшей высокотемпературной β- фазы [1-4]. Изменения механических свойств 

по вариантам заготовок приведены в табл.1. Наиболее значительно, более чем в 

5 раз, изменяются модуль Ильюшина (ЕК) и относительное сужение (ψ), 
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практически в 10 раз равномерная пластичность (ев). Относительное удлинение 

() меняется более чем в 3,6 раза, коэффициент деформационного упрочнения 

(m
(0)
) ~ в 2 раза и истинная прочность (Sк) - на 35%. В дисках и лопатках 

компрессоров, где комбинированное нагружение обусловлено статическим (σm) 

одно - двухосным циклическим (σmax1 = σRe1) растяжением, сочетающимся с 

амплитудой высокочастотной изгибной составляющей (σa и σa2) и учитывая, 

что различные технологические и структурные состояния сплавов проявляют 

большую или меньшую чувствительность к бигармоническому нагружению 

(рис.1), обладая сильно отличающимися свойствами истинной пластичности и 

прочности (табл. 1). Разработана методика обоснования выбора материалов и 

технологий по диаграммам в координатах предельная пластичность-

сопротивление отрыву (ψ-SK) исходя из условия равной повреждаемости 

сплавов (σa2=σa, σmax1= σm, N=10
7
-const) при одно - и двухчастотном цикле 

изменений напряжений (по низкочастотной составляющей в эквивалентных 

значениях) из соотношения [2, 5-8]: 

ln{1/(1-ψ)}= 0,585·SK/{Е·μ·(1,07- 024·σm/σв)-1)}, (1) 

 

  
 

Рис. 1. Иллюстрация степени соответствия технологических вариантов  

титановых сплавов ВТ22, ВТ8 и ВТ6 условиям (по кривым)  

«равной повреждаемости», рассчитанным для  σm=σm/σв=0; =0,1; =0,2  

при: σm=σmax1=σRe1 Е=11,5х10
4 
МПа, μ=0,32 и действующим видам НДС 
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Количество вариантов технологии сплавов обозначены: ВТ22 (ромбы - 3), 

ВТ8 (круглые - 4) и ВТ6 (треугольные - 4), с выделенными (в табл. 1) 

значениями свойств светлые - обеспечивают лучшие характеристики 

сопротивления усталости при сложном периодическом нагружении, черные 

варианты недопустимы. Из этого следует, что при обосновании материалов и 

технологий необходимо отдавать предпочтения структурным состояниям 

сплавов с большими значениями SK,  , , m
(0)

 и меньшими EK. Характер кривых 

диаграммы (рис. 1) указывает – для обеспечения конструкционной прочности, 

«по условию равной усталостной повреждаемости, сложного и простого циклов 

изменения напряжений» с увеличением уровней SK материалов конструкций 

необходимы и большие характеристики пластичности (ψ).  

Учитывая ограниченную доступность SK и лучшую сходимость свойств 

результатов парного регрессионного анализа по вариантам технологических 

состояний сплавов ВТ6, ВТ8М и ВТ22 SK = f (m
(0)
) и SK = f ( ); но большую 

доступность относительного сужения ψ, выражение (1) м. б. представлено с 

учетом зависимости (рис. 3 а, б) [1, 5, 9, 10]: SK = 1233 + 9,273 ψ, (2). 

 

 
а                                                                   б 

 

Рис. 2. Согласование характеристик титановых сплавов ВТ6 и ВТ22  

по вариантам технологических состояний заготовок 
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Таблица 1 

Характеристики структуры и свойств сплавов ВТ6 и ВТ22  

по технологическим вариантам заготовок и термической обработки  

(мягкой - жесткой закалки и старения) 

 

Характеристики 

структуры и 

свойств 

Штамповки  

в 8 переходов 

Штамповки  

в 5 переходов 

Диск 

поковка 

Штамповки  

в 3 перехода 

α/αП 2 2,5 4,7 5,7 6 8 10 11 

ψ, % 43 41 19,6 17 14 10 9.4 7.9 

КIС, МПа
х
м

0,5
 78 70 50 48 46.5 - 45.4 39.4 

SК, МПа 1590 1550 1435 1410 1390 - 1364 1329 

EК, МПа - 

модуль 

Ильюшина 
2700 3000 6147 7220 8800 10170 12300 14100 

 

Способность металла лопаток сопротивляться усталости при 

комбинированном воздействии (растяжения и изгиба) в условиях изменения 

температуры определяется по обобщенному условию предельных амплитуд 

высокочастотной составляющей (σa2) вида [5]:  
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Эквивалентные двухосные (рис. 1) напряжения равны:  
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где СД  1max - сумма действующих и температурных напряжений; 

свойства берутся при tmax (в 
О
С). 
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– коэффициент деформационного упрочнения. 
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Снижение циклической долговечности (N/N1) при двухчастотных 

нагрузках контролируется выражениями (11, 12, 16) в зависимости от угла 

наклона кривой усталости (γ) в области малоцикловой долговечности (N1) с 

учетом действующих напряжений (σmax1), величины эквивалентных напряжений 

(σRe1), характеристик прочности и пластичности в (12) при максимальной 

температуре f n(t) по условию:  

  /n(t)t

12a1
/1/NN

γ

σσ


  (15) 

Расчет снижения долговечности и упомянутые характеристики SК, m
(0)

, ψ, 

EК КСТ, КСU и KIC лучше по варианту 8-ми переходной штамповки (табл. 1) 

ВТ22, соответствует структуре, соотношений глобулярной дисперсной α/αП - 

фазы = 2…2,5. Установлена иерархия свойств конструкционной прочности 

сплавов ГТД по характеристикам прочности, пластичности, вязкости, 

трещиностойкости и сопротивления усталости. 
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ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ ПРОГИБА ИЗОГНУТОГО ТРУБОПРОВОДА  

С ВИБРИРУЮЩИМИ ОПОРАМИ 

 

Аннотация: определяются положения динамического равновесия, изогнутого 

двухопорного трубопровода при его пространственных колебаниях. 
Предполагается, что опоры совершают вертикальные высокочастотные 

колебания с равными амплитудами и фазами. Используются нелинейные 

уравнения изгиба и углового движения трубопровода вокруг оси, проходящей 

через опоры. Для решения задачи применяется теория движения маятника 

Капицы. Установлено, что превалирующее влияние на изгиб внутреннего 

давления среды в трубопроводе над его весом и превышение момента сил 

вибрации опор над моментом сил гравитации обусловливают наличие верхнего 

и нижнего равновесных положений и соответствующих областей притяжения. 

Ключевые слова: трубопровод, пространственный изгиб, вибрация опор, 

равновесные положения. 

 

1. Трубопроводы широко применяются в нефтегазовой и химической 

промышленности, атомной энергетике, авиационной и ракетно-космической 

технике и многих других машинах и аппаратах. Поэтому изучение динамики 

трубопроводных систем представляет не только теоретический, но и 

практический интерес. Различные вопросы динамического поведения 

трубопроводов изучались, например, в [1-7]. Обширный обзор литературы по 

данной тематике можно найти в [2].  

2. Рассматриваются пространственные колебания двухопорной трубы с 

заключенной в ней жидкостью относительно горизонтальной оси x, 

проходящей через опоры. Труба, изогнутая собственным весом и действием 

постоянного внутреннего давления p0 и в момент времени t = 0 отклоненная на 

угол 0 от вертикальной плоскости, освобождается от связей без начальной 

угловой скорости. С этого момента времени основание, с которым закреплены 

опоры, начинает совершать вертикальные вибрационные движения s(t). 

Предполагается, что опоры допускают свободное вращение трубы вокруг 
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продольной оси. Деформации трубы, связанные с ее выходом из плоскости 

изгиба, считаются малыми, нет деформации кручения. Поэтому изогнутая ось 

трубопровода является плоской кривой. Согласно этим допущениям движение 

трубопровода может рассматриваться как совокупность относительных 

изгибных перемещений w(t) в одной плоскости и ее переносных вращений (t) 

вокруг оси x. Малыми считаются также продольные распределенные нагрузки 

(продольные силы инерции, трение потока). Расстояние L между концевыми 

сечениями трубы на опорах остается неизменным. Дифференциальные 

уравнения пространственных колебаний трубопровода по изгибно-

вращательной модели приведены в [6]. Используемые в настоящей работе 

уравнения совместных изгибных и вращательных колебаний трубопровода 

имеют вид 
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(1) 

Здесь R, h, E, ρ – внутренний радиус, толщина стенки, модуль Юнга и 

плотность материала трубы; g, ρ0 – гравитационное ускорение и плотность 

несжимаемой жидкости; точка над буквой обозначает производную по времени. 

В соответствии с принятой моделью деформации прогиб w(x,t) отсчитывается 

по радиусу в цилиндрической системе координат, а угол θ(t) – от нижней точки 

до плоскости изгиба.  

Представим угол θ и прогиб w в виде сумм  

0 1 2 0 1 2θ = θ + θ + θ , ,w w w w    (2) 
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 где величины с индексами 0, 1, 2 относятся к начальному состоянию  

(без маятникового качения и движения опор), вращательному движению трубы 

вокруг оси, проходящей через опоры, и к движению, вызванному вибрацией 

опор. В соответствии с указанной выше моделью изгиба трубы углы 1(t), 2(t) 

отсчитываются только в одной плоскости. 

Примем, что s = s0 sin Ωt, где s0, Ω – амплитуда и круговая частота 

колебаний основания. Предполагается, что амплитуда s0 мала по сравнению с 

амплитудой прогиба трубопровода, а частота Ω значительно выше частоты 

упругих колебаний. Принимаем также допущение, что все три функции 

прогиба по длине трубы изменяются одинаково 

0 0 1 1

2 2

sin ,  ( )sin ,   

( )sin ,  / .

w W x w W t x

w W t x L

   

    
 

(3) 

 

Эти выражения удовлетворяют граничным условиям w= ∂
2
w/ ∂x

2
= 0 при 

x= 0, L. 

Ввиду предполагаемой высокой частоты движения опор по длине трубы 

может возбуждаться не одна, а несколько полуволн составляющей прогиба w2. 

Однако для простоты анализа принимаем (3). Такое допущение может быть 

приемлемым для относительно короткой трубы. 

Подставив функции (3) с учетом сумм (2) в систему (1) и применив в 

первом уравнении метод Бубнова – Галеркина, имеем 
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(4) 

Здесь для упрощения дальнейших преобразований угол 0 принят равным 

нулю. Также будем пользоваться приближениями cosθ = cosθ1 θ2sin θ1, sinθ = 

sinθ1+ θ2 cosθ1. Тогда из (4) получаем 
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(5) 

Исходя из первого уравнения системы (5) выпишем уравнения 

относительно W0, W1, W2 
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(6) 

3. Для зримого представления вклада внутреннего давления и силы веса на 

значение статического прогиба W0 при p > 1, когда членом 
3

0W  в первом 

уравнении (6) следует считаться, рассмотрим его приближенное решение. 

С этой целью представим 0 1cosθp gW W W  , где pW  и gW  – прогибы, 

обусловленные внутренним давлением и весом трубы. Исследуем случай 

преобладающего вклада давления на значение прогиба над вкладом силы веса. 

В приближенном решении будем пренебрегать 
2

gW  по сравнению с 
2

pW . Это 

справедливо при  2 3/ 4 1.b a  Подставляя указанную сумму в (6), получаем 

уравнения    2 20,  3 0.p p p gW W a W a W b      В первом из них физический 

смысл имеет корень pW a . Тогда  

0  / (2 ),  / (2 ).gW b a W a b a    (7) 

При g = 0 точное решение кубического уравнения (6) совпадает с его 

приближенным решением (7). На рис. 1 приведена зависимость (7). 

При принятых данных приближенные значения (7) удовлетворительно 

описывают картину. 
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Рис. 1 

 

Зависимости относительного прогиба W0/R от безразмерного параметра  

A = a/R
2
 внутреннего давления. Сплошные линии – результаты чиcленного 

решения первого уравнения (6) соответственно для нижней (1= 0) и верхней  

(1= π) точек притяжения трубы, а штриховые – приближенного аналитического 

решения (7). Размеры трубы: L=2 м, R=0.02 м, h=0.0005 м, материал – 

армированный магниевый сплав: E = 0.64 10
5
 МПа, ρ = 2400 кг/м

3
, заполнение – 

газ метан: p0 = 1.98 МПа, ρ0 = 64.8 кг/м
3
. Кольцевые напряжения:  = 79.2 МПа. 

Предел прочности материала: в= 600 МПа. Значения коэффициентов уравнения 

(6) для принятых данных: a/R
2
 = 0.426 (вертикальная штриховая линия),  

b/R
3
 = 0.0590.  

Решение второго уравнения системы (6) при нулевых начальных 

условиях – тривиальное: W1=0. При установившихся вынужденных колебаниях 

2

2 2 2 2 2 2, ,θ θW W W W     и 2 2ω .  Поэтому третье уравнение системы 

(6) и его решение запишутся 

2

2 0 1 2 0 1π 4 cosθ sin ,π 4 cosθ sin ,W s t W s t      
 

откуда следует, что W2 имеет порядок амплитуды колебаний опор. Ввиду этого 

в дальнейшем принимаем W≈W0 . С учетом сказанного из второго уравнения 

системы (5) получаем 

 
        2 2 2

0 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1π θ θ 2π θ θ 4 sinθ θ cosθ 0.k W W W W W s g         
 

  



223 

Следуя [8], разбиваем это уравнение на два 

     2 2 2
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(8) 

 

     2 2 2

0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 1π θ 2π θ 4 cosθ θ sin sinθ 0,k W W W W W s t g       
 

(9) 

где угловые скобки обозначают операцию усреднения по времени за период 

2π/Ω. 

Ввиду большой частоты возбуждения Ω из (9) получаем приближенное 

дифференциальное уравнение и его решение 
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(10) 

Подставляя (10) в уравнение (9) и желая получить только решение вблизи 

положений динамического равновесия, положим в нем 1 1θ 0,  θ 0.   В 

результате находим 

 2 2 2

1 0 0 0 1sinθ π 2 ( ) cosθ 0.g k W W s    
 

 

Из равенства sin1 = 0 имеем корни 0 и π, которые представляют собой 

нижнюю и верхнюю точки притяжения. При sin1 ≠ 0 анализ равенства нулю 

выражения в квадратных скобках с учетом значения W0 (8) показывает, что при 

сильной вибрации опор и относительно малой угол 1 будет близок к значению 

π/2. Такой случай реализуется, в частности, для вертикального трубопровода 

при сохранении направления вибрации опор перпендикулярно его оси. 

При этом области притяжения к точкам 0 и π являются одинаковыми (0<1<π/2, 

π/2<1<π). При относительно слабой вибрации граница двух областей стремится 

к верхней точке (1=π) притяжения. 

4. Явление изгибания вверх пролета трубопровода между вибрирующими 

опорами может быть объяснено тем же механизмом, что приводит к подобному 

эффекту в случае маятника Капицы. В данном случае картина осложняется 

изменением общего прогиба, играющего роль длины маятника, в зависимости от 

игры сил гравитации и внутреннего давления, угла качения пролета вокруг оси, 
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проходящей через опоры. При вертикальных колебаниях опор рассмотрен 

случай преобладающего влияния на изгиб внутреннего давления. При высоких 

частотах и малых амплитудах колебаний опор общий прогиб в принятом 

приближении может быть определен из нелинейного уравнения статического 

изгиба. Условие равенства момента распределенных по длине трубопровода сил 

гравитации и момента сил вибрации опор определяет границу областей 

выпучивания к нижнему и верхнему положениям. Около этой границы мало 

влияние на изгиб центробежных и кориолисовых сил. Предельные значения 

областей притяжения получаются при малой (большой) гравитации и сильной 

(слабой) вибрации опор. В случае преобладания сил веса над распределенной 

силой от внутреннего давления имеется только нижнее положение выпучивания.  

 
CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Panda L.N., Kar R.C. // J. of Sound and Vib. 2008. V. 309. P. 375–406. 

2. Li S., Karney B. W., Liu G. // J. of Fluids and Struct. 2015.V. 57. P. 277–297. 

3. Łuczko J., Czerwiński A. // J. of Fluids and Struct. 2017. V. 70. P. 235–260. 

4. Yan H., Dai H., Ni Q., Wang L., Wang Y. // J. of Fluids and Struct. 2018. V. 81. P. 36–57 

5. Акуленко Л.Д., Гавриков А.А., Нестеров С.В. Собственные колебания трубопровода на 

упругом основании, транспортирующего жидкость // Изв. РАН МТТ. 2018. № 1. С. 123–133. 

6. Ганиев Р.Ф., Ильгамов М.А., Хакимов А.Г., Шакирьянов М.М. // Проблемы 

машиностроения и надежности машин. 2018, № 6 . С. 3-12. 

7. Lu Z.Q., Zhang K.K., Ding H., Chen L.Q. Nonlinear Dyn. 2020.V.100. No. 2. P. 1091-1104. 

8. Капица П.Л. // ЖЭТФ. 1951. Т. 21. Вып. 5. С. 588—597. 
 
 



225 

УДК 539.5, 539.3 

 

ГУНДЕРОВ Д.В., ШАЙХУТДИНОВ Р.И., АСФАНДИЯРОВ Р.Н., 

АСТАНИН В.В.  

dimagun@mail.ru, shaykhutdinovri@gmail.com, a.r.n@list.ru, v.astanin@gmail.com 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ПЛАСТИЧНОСТИ 

АМОРФНЫХ СПЛАВОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ СВОБОДНЫМ ОБЪЕМОМ 

 

Аннотация: в работе проанализированы возможные механизмы возникновения 

пластичности в аморфных сплавах и произведено моделирование, 

демонстрирующее существование необходимой схемы напряженно-

деформированного состояния для протекания одного из сценариев 

пластического течения в таких материалах. 

Ключевые слова: пластичность аморфных сплавов, физика пластичности, 

физика разрушения, зоны сдвиговой трансформации, гомогенное течение. 

 

Аморфные сплавы представляют научный и практический интерес из-за 

своих уникальных свойств: высокая прочность, большое упругое удлинение до 

разрушения, низкий упругий модуль и т.д. [1,2]. Однако широкое применение 

их ограничено проблемой низкой пластичности [1–5]. Известно, что при осадке 

и изгибе в аморфных сплавов с наличием так называемого избыточного 

свободного объема (V) наблюдается наличие пластичности [5].  

Инициатором полосы сдвига являются зоны сдвиговой трансформации 

(ЗСТ) [6]. Активность ЗСТ определяется локальной атомной структурой 

металлических стекол, наличием V [6]. 

Вопросам деформирования, пластичности, закономерности разрушения 

аморфных сплавов посвящены [3, 5, 7, 8, 20]. Известно, что пластичность 

кристаллических металлов обеспечивается повышенной работой пластической 

деформации в устье трещины, что препятствует росту трещины [9]. 

Для аморфных сплавов наличие пластичности также определяется 

способностью материала к пластической деформации в устье трещины [5]. 

При описании деформации металлических при Т<Tg принимают, что 

реализуется только механизм деформирования за счет формирования полос 

mailto:dimagun@mail.ru
mailto:shaukhutdinovri@gmail.com
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mailto:v.astanin@gmail.com
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сдвига [5]. Формирование пластической зоны в устье трещины в BMG также 

осуществляется за счет системы полос сдвига [5]. В момент движения она 

подобна трещине [20]. Полоса сдвига является плоским дефектом (толщина  

10-20 нм) с двумя не слабо связанными поверхностями. Особенностью 

торможение при окончании движения. Разрушение аморфного сплава может 

произойти без формирования трещины – как отрыв по первой полосе сдвига 

при растягивающих напряжениях или как результат макросдвига одной части 

образца относительно другой при сжимающих напряжениях по полосе сдвига. 

Отсюда пластичность в аморфных материалах может быть обусловлена 

наличием механизмов, тормозящих развитие первых полос сдвига, что 

обеспечивает старт их в других областях. Но такие механизмы деформации 

аморфных сплавов рассмотрены в литературе слабо.  

За счет чего может происходить формирование зоны деформации и 

деформационное упрочнение в устье полосы сдвига в аморфном сплаве? 

Возможный механизм деформации в локальных наномасштабных областях в 

устье полосы – это гомогенное течение. Оно сопровождается аннигиляцией 

свободного объема (релаксацией) и упрочнением [20]. При высоких уровнях 

всестороннего сжатия при комнатной, близких к пределу текучести, 

происходит релаксацией и упрочнение аморфных сплавов [11, 20].  

В связи с этим в данной работе методом конечных элементов были 

промоделированы напряжения, возникающие в устье полосы сдвига/плоском 

дефекте при сжатии образца объемного металлического стекла (BMG).  

При моделировании принимаются следующие условия и допущения. 

Решается упругая задача. В качестве материала исходной заготовки выбраны 

параметры BMG Zr53Cu18Ni14Al10Ti5. Предел текучести материала 1600 МПа, 

коэффициент Пуассона 0,35; модуль Юнга 87000 МПа; для заготовки была 

сгенерирована сетка, состоящая из тетраэдров, количество которых составляло 

200 000. Минимальный и максимальный диаметр элемента – 0,8 и 1,6 единиц, 

соответственно. Снизу перемещения равны нулю. На верхней грани давление 
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равно -1600 МПа (сжимающее). В заготовку введена эллипсоидная полость, 

ориентированная по направлению максимальных касательных напряжений, 

в которой менялось соотношение большой l и малой b. 

В используемой модели значимым является только соотношения 

размеров, и можно принять что размер b равен 10 нм, что соответствует 

толщине полосы сдвига. Отсюда при сжатии до пределе текучести (1600 МПа) 

и при росте полосы в длину до l =5b (50 нм) в локальных областях в устье 

эллипса/полосы, напряжения всестороннего сжатия достигают значений 

3,5 ГПа, что в двое превышает предел текучести (рис. 1, 2). С ростом 

отношения l/b, т.е. с ростом длины полосы сдвига, сжимающие напряжения 

растут (3,5 ГПа при l/b=5, 8 ГПа при l/b=10, рисунок 1, 2).  

 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

Рис. 1. Картины распределения средних напряжений (гидростатическое давление) 

при разных соотношениях l/b: 

а – 2; б – 3; в – 5; г – 10 
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Рис. 2. График значений средних напряжений в точках P1-P200  

(гидростатическое давление) при разных соотношениях l/b 

При используемых значениях l, b размер областей с предельными 

значениями напряжений соответствует нескольким нанометрам. Чтобы 

материал не разрушился необходимая релаксации напряжений в этих областях, 

которая может происходить в таком масштабе только путем гомогенной 

деформации. Гомогенная деформация под действием возрастающих 

всесторонних напряжений в BMG с наличием V должна приводить к 

большему уплотнению и упрочнению в этих областях. Ранее релаксация, 

заметный рост прочности были отмечены в сплаве Co65Fe10Si15B10 [11]. 

Поле напряжений инициирует старт новых малых полос в соседних областях, 

которые, в свою очередь, тормозятся. Это обеспечивает деформацию – 

пластическое течение в объеме.  

Деформационное упрочнение при малых деформациях было отмечено [8]. 

В тоже время при деформации более 3 % в объеме материала формируются 

магистральные полосы сдвига относительно большой длины. В самих полосах 

и прилегающих областях происходит «омоложение материала». А зоны 

упрочненного материала в устье этих относительно длинных полос уже вносят 

меньший вклад в общую прочность материала. Подобная релаксация/ 

разупрочнение при значительной деформации аморфных сплавов отмечены в 

большом числе работ [2, 5, 14, 15]. 
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Представленная выше модель упрощена. Было принято, что эллипс 

внутри пол (полоса состоит из атомов с ослабленными связями). Для получения 

адекватной картины напряжений/процессов необходимо моделирование 

движения-роста полосы и деформации прилегающих объемов.  

Но и примененная упрощенная модель показывает возможность генерации при 

росте трещины/полосы очень высоких напряжений, обеспечивающих 

возможность гомогенной деформации и релаксации. Объяснение торможения 

полос сдвига за счет релаксации свободного объема и гомогенной деформации 

в устье полосы не противоречит концепции разрушения BMG за счет развития 

трещин, поскольку развитие трещины, деформация в устье трещины в свою 

очередь обеспечивается движением ПС. Представленные выше объяснения 

взаимосвязи пластичности аморфных сплавов с избыточным свободным 

объемом, не смотря на заметную упрощенность, требуют дальнейшего 

обсуждения и развития.  
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Аннотация: результаты экспериментальной проверки физико-

феноменологической модели пластичности большой циклической деформации 

для процесса равноканального углового прессования (РКУП) образцов из 

низколегированного медного сплава Cu-0,1Cr-0,06Zr при Т=20˚С и при 
Т=400˚С. 
Ключевые слова: физико-феноменологическая модель пластичности; 

интенсивная пластическая деформация; плотность дислокаций. 

 

Многопереходные процессы обработки металлов давлением (ОМД), 

процессы интенсивной пластической деформации (ИПД) позволяют получать 

заготовки с уникальными механическими свойствами. Данные процессы 

характеризуются сложным нагружением с ломанными траекториями или 

большими циклическим деформациями, а накопленные интенсивности 

деформации достигают       единиц. Решение задачи математического 

моделирования данных процессов реализуется на основе синтеза механики и 

физики пластической деформации и разрушения металлов, что позволяет 

последовательно учесть историю нагружения и непрерывное изменение 

структуры в процессе деформации [1,5-9]. 

В этом направлении наиболее законченную форму получила физико-

математическая теория больших необратимых деформаций металлов [1]. 

Отличительной особенностью, которой является построение теории в конечных 

приращениях и наличие в уравнении эволюции структурных параметров, что 

обеспечивает постановку и решение практических задач нелинейных процессов 

больших необратимых деформаций. В рамках данной теории была разработана 

физико-феноменологическая модель пластичности большой циклической 
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деформации и близкой к ней холодной деформации [2]. Она основана на 

известной физико-феноменологической модели эффекта Баушингера и гипотезе 

‹‹единой кривой›› [2], которая позволяет при построении модели, поведение 

металлов при циклическом деформировании с большими деформациями в 

полуциклах и накопленными за несколько циклов сопоставлять в координатах 

интенсивность напряжений – интенсивность накопленных деформаций 

поведению некоего абстрактного изотропного материала при простом 

нагружении и монотонной деформации. Определяющие соотношения 

записываются в форме уравнений теории течения изотропного материала [2] 

     
 

 

  

     
   . 

Аналитическое описание функции напряжений по формуле [2] 

          √
     

  [        ]        

      
  

С целью экспериментальной проверки модели для описания процессов 

ИПД, реализуемых с применением РКУП при повышенных температурах, были 

взяты результаты испытания медного сплава Cu-Cr-Zr (Cu-0,1%Cr-0,06%Zr) при 

Т=20˚С;400˚С, опубликованные в [3 и 4]. ИПД образцов (14мм⤬14мм⤬80мм) 

осуществлялась в процессе РКУП, по маршруту Bc (поворот образца на 90˚ 

против часовой стрелки после каждого прохода), накопленная интенсивность 

деформаций за один проход равна 1 (ε=1;2;3;4). Образцы были предварительно 

подвергнуты термической обработке - 920∘С 1 час, с последующей закалкой в 

воду. Экспериментальные данные об исходном состоянии:          , 

плотность дислокаций               . Значения материальных параметров: 

модуль сдвига            [4],      , фактор Тейлора      , 

усредненный по системам скольжения модуль вектора Бюргерса  

          . Расчетная исходная плотность дислокаций                 

по формуле [1]: 

        
        ⁄ . 



233 

В качестве базового эксперимента предлагается рассмотреть второй цикл 

РКУП (при Т=20˚С;400˚С). Определение параметров        по формулам [2]: 

 

 

  
   

              

         
  

   
       [        ]

                         
  

где значение предела текучести   
 , определяемого из стандартных испытаний 

на растяжение или сжатие образцов после предварительной деформации - 

значение      (точка 1 на графике);    – максимальная длина свободного 

пробега дислокаций после смены знака деформации. Здесь       (точка 2 - на 

линии соединяющей экспериментальные точки) - напряжение и деформация на 

втором цикле деформирования РКУП из интервала накопленных деформаций 

[       ]. Данный подход позволяет через параметры        учесть 

разупрочнение связанное с циклическим нагружением, а также разупрочнение 

связанное с влиянием повышенной температуры и скорости деформирования в 

рассматриваемых процессах. 

Расчеты функций напряжений представлены на графиках сплошными 

линиями, результаты эксперимента отмечены точками. 

 

 

Расчет скалярной плотности дислокаций по уравнению [2] 

  
     

  [        ]        
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Результаты расчета показали, что расхождение функции напряжений 

      с экспериментальной зависимостью при     не превышает 10%. 

Плотность дислокаций определяется с точностью до порядка величины, 

поэтому полученное при     максимальное расхождение, соответствующее 

25%, не является существенным. Возможно также произвести оценку 

линейного размера субструктуры по известной в металлофизике зависимости. 

Результаты данной экспериментальной проверки позволят перейти к 

решению объемной задачи с применением физико-феноменологической модели 

пластичности большой циклической деформации [2] - к решению задачи 

численного моделирования РКУП медного сплава Cu-0,1%Cr-0,06%Zr при 

Т=20˚С;400˚С и получению адекватного описания математической моделью 

физического процесса пластического структурообразования. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Грешнов В.М. Физико-математическая теория больших необратимых деформаций 

металлов. - М: ФИЗМАТЛИТ, 2018. - 232 с. 

2. Грешнов В. М., Пучкова И. В. Модель пластичности металлов при циклическом 

нагружении деформациями // Прикладная механика и техническая физика. 2010. Т. 51, № 2. – 

С. 1–10. 

3. Морозова А.И., Ольховикова Я.А. Влияние температуры РКУП на механические свойства 

низколегированного Cu-Cr-Zr сплава. Уральская школа молодых металловедов: материалы 

XVIII Международной научно-технической Уральской школы-семинара металловедов - 

молодых ученых (Екатеринбург, 21-23 ноября 2017 г.). -Екатеринбург : УрФУ, 2017.  

с. 474-478. 

4. E.N. Borodin, A. Morozova, V.Bratov, A. Belyakov, A.P. Jivkov /Experimental and numerical 

analyses of microstructure evolution of Cu-Cr-Zr alloys during severe plastic deformation // 

Materials Characterization 156 (2019) 109849 

5. S.C. Baik, Y. Estrin, H.S. Kim, R.J. Hellmig, Dislocation density-based modeling of deformation 

behavior of aluminium under equal channel angular pressing, Mater. Sci. Eng. A 351 (2003) 86–97. 

6. A. Mishra, B.K. Kad, F. Gregori, M.A. Meyers, Microstructural evolution in copper subjected to 

severe plastic deformation: experiments and analysis, Acta Mater. 55 (2007) 13–28. 

7. D.J. Lee, E.Y. Yoon, D. Ahn, B.H. Park, H.W. Park, L.J. Park, Y. Estrin, H.S. Kim, Dislocation 

density-based finite element analysis of large strain deformation behavior of copper under high-

pressure torsion, Acta Mater. 76 (2014) 281–293. 

8. N.A. Enikeev, H.S. Kim, I.V. Alexandrov, Kinetic dislocation model of microstructure evolution 

during severe plastic deformation, Mater. Sci. Eng. A 460–461 (2007) 619–623. 

9. I.V. Alexandrov, R.G. Chembarisova, V.D. Sitdikov, Analysis of the deformation mechanisms in 

bulk ultrafine grained metallic materials, Mat. Sci. Eng. A 463 (2007) 27–35. 

  



235 

Научное издание 

МАВЛЮТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

V Международная научно-техническая конференция, 

посвященная 95-летию со дня рождения  

член-корр. РАН, д-ра техн. наук, профессора 

Рыфата Рахматулловича Мавлютова 

МЕХАНИКА ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ 

ВЯЗКОУПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ТЕЛ 

Том 3 

Ответственный за выпуск А.Н. Ермоленко 

Компьютерная верстка В.Р. Акбашев 

Оформление обложки А.Н. Ермоленко 

Подписано в печать 28.04.2021. Формат 6084 1/16. 

Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 14,7. Тираж 40 экз. Заказ № 25.  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» 

Отпечатано с готового оригинал-макета 

450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12. 


