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Целью четвёртой научно-технической конференции «Динамика и виброакустика
машин» DVM2018, которая проводится в Самарском национальном исследовательском
университете имени академика С.П. Королёва, является обмен идеями и опытом ученых,
инженеров и промышленников. Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов,
включая: фундаментальные задачи в динамике и виброакустике машин, проблемы шума и
вибрации, моделирование динамических и виброакустических процессов, динамика и
регулирование пневмогидросистем.
Конференция впервые проводится совместно с симпозиумом 2018 IEEE Global Fluid
Power Society PhD. В работе форума принимают участие более 130 участников из 14 стран
Европы, Азии, Северной и Южной Америки, России. Из 11 городов нашей страны Москва,
С.-Петербург, Казань, Уфа, Екатерибург, Самара, Челябинск, Тольятти, Орёл, Саратов,
Набережные Челны участники конференции представили 46 научных докладов.
Участие в работе конференции даёт возможность представить свои новейшие
исследования и обсудить их результаты с представителями мирового экспертного
сообщества. Надеюсь, что Вы по достоинству оцените возможность общения в кругу
специалистов науки и производства, примете участие в следующей НТК DVM2020 и
представите в ней свои новые научные результаты.
Искренне желаю всем участникам и гостям форума увлекательных дискуссий, новых
встреч и деловых контактов, новых достижений, счастья и благополучия!
Председатель Оргкомитета DVM-2018
Ректор Самарского Университета

Е. В. Шахматов
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══════════ СЕКЦИЯ № 1 ══════════
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
В ДИНАМИКЕ И ВИБРОАКУСТИКЕ МАШИН
Разработка основ комплексной диагностики
технического состояния газотурбинных двигателей
с продленным назначенным ресурсом
О.М. Саубанов, А.Р. Валеев
Уфимский государственный нефтяной технический университет
г. Уфа, Россия; Saubanovpipe@yandex.ru, anv-v@yandex.ru
Современная эксплуатация газотурбинных двигателей (ГТД) с продленным заводским ресурсом
(находящихся в длительной эксплуатации) сопровождается снижением основных показателей надежности и
эффективности работы, а так же ростом числа досрочных съемов по причине аварийного останова с
разрушением газовоздушного тракта [1].
Эксплуатация газотурбинного двигателя сверх нормативного ресурса сопровождается не только
снижением параметров, определяющих эффективность процессов в нем, но и увеличивает риск досрочного
выхода из строя из-за влияния усталостных напряжения, износа и повышенных нагрузок и много другого.
Анализ изменения технического состояния ГПУ-10 с двигателем ДР59Л одного из дочерних Обществ ПАО
«Газпром» (56% всего парка машин) показал линейную зависимость числа АО от интенсивности их работы, а
так же общую тенденцию к снижению наработки на отказ. Так например при увеличении загрузки ГПУ-10 на
16% (по итогам года) наработка на отказ по механической части снизалась на 18% при этом относительное
время нахождения в ремонте увеличилось на 36%.Отсюда можно с делать вывод, что в условиях интенсивной
эксплуатации уже выработавших свой ресурс ГТД, необходимо усовершенствовать текущую концепцию
диагностики, технического обслуживания и ремонта.
В условиях существенной динамики развития дефектов ГТД и скорости его выхода из строя, необходимо
обратить особое внимание на концепцию обслуживания ГТД по фактическому техническому состоянию,
основанную на выявлении неисправностей на ранних стадиях развития. Переход к такой концепции
технического обслуживания не возможен без внедрения современных методов и средств диагностики и
контроля технического состояния в режиме реального времени адаптированных к конкретному типу двигателей
[2].
Авторами ведется разработка комплексного подхода к определению технического состояния
включающего в себя следующие виды диагностики в режиме реального времени:
- вибродиагностика (анализ дискретных составляющих спектра на узких полосах частот);
- параметрический контроль (пороговый, трендовый ,статистический анализ);
- тензометрия (анализ тензоспектра снятого с опор диагностируемого узла с целью выявления дефекта
локально за счет фиксации общих диагностических признаков вибро и тензоспектра снятого с одного и того же
узла). [3]
Помимо этого ведется разработка вибрационного и параметрического паспорта для судового ГТД типа
ДР59Л, который ляжет в основу автоматизированной системы комплексного контроля и диагностики
технического состояния ГПУ-10.
Ключевые слова: газоперекачивающий агрегат, техническое состояние, вибрация, параметрическая
диагностика, тензометрия
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОНИКОВ
1 Елисеев Ю.С., Крымов В.В., Малиновский К.А., Попов В.Г. Технология эксплуатации, диагностики и
ремонта газотурбинных двигателей - М.: Высшая школа, 2002. -355с.
2 Sullivan G.P. Pugh R. Melendez A.P. Hunt W.D. Operations & Maintenance. Best Practices. Release 2.0. A
Guide to Achieving Operational Efficiency. - U.S. Department of Energy:, 2004. - P.5.5-5.7.
3 Патент РФ № 2644646, 13.02.2018. Способ диагностики технического состояния роторного
оборудования.// Валеев А.Р. (RU), Саубанов О.М (RU) , Харисов Р.М. (RU).
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Планирование работ по внедрению методов активного
подавления шума и вибрации в судостроении
А.С. Быков, М.Ю. Китанов, А.Б. Майзель, С.Ю. Никишов
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОРСКОЙ ТЕХНИКИ «РУБИН», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ, NEPTUN@CKB-RUBIN.RU

В различных областях промышленности и техники широко применяются средства пассивного гашения
шума и вибрации, распространяющихся от работающих механизмов и систем. Предпочтения данному типу
акустической защиты отдаются ввиду относительно небольшой стоимости и надежности в эксплуатации.
Однако, в условиях постоянного ужесточения требований к акустическим характеристикам как отдельного
оборудования, так и объектов их установки в целом, становится очевидным, что добиться необходимых
величин снижения шума и вибрации только традиционными методами невозможно. К тому же, в настоящее
время возможности совершенствования пассивных средств акустической защиты близки к своему пределу.
В перспективе предполагается использование активных методов гашения шума и вибрации, основа
которых состоит в возбуждении таких дополнительных шумовых и вибрационных полей, интерференция
которых с первичными полями приводит к заданному снижению остаточного уровня шумов и вибраций в
некоторой области.
В большинстве случаев при решении задачи обеспечения тонкой настройки управления
компенсирующими излучателями используют адаптивный алгоритм, работающий по следующим принципам.
На основании информации, поступающей от измерителей первоначального и скомпенсированного полей,
адаптивный алгоритм регулирует характеристики излучателей, минимизируя среднюю мощность остаточного
поля.
За критерий качества работы подобной системы принимают суммарную среднюю мощность
остаточного поля в точках размещения вторичных приемников Преобразование сигналов между гасящими
излучателями и измерителями остаточного поля описывается матрицей функции Грина G, а возможность
возникновения волновой обратной связи между гасящими излучателями и измерителями исходного поля
описывается матрицей функции Грина. Таким образом, возможно аналитически исследовать характеристики
адаптивной системы подавления в целом ряде модельных теоретических задач.
В основной массе технические решения по данной тематике отличаются друг от друга степенью
сложности электронного оборудования, преобразующего исходный сигнал в подавляющий, и
соответствующего программного обеспечения. В то же время примеров успешного внедрения таких устройств
крайне мало из-за высокой сложности системы измеритель-излучатель и больших вычислительных затрат при
реализации адаптивных алгоритмов управления, поэтому до конкретных изделий доходят единицы.
В статье приведен краткий обзор зарубежных образцов таких систем, создатели которых добились
больших успехов в данной области.
Практическое внедрение любых активных систем на объектах судостроительной отрасли встречает
массу трудностей, связанных с реальными условиями их эксплуатации. Прежде всего это связано с особыми
требованиями к внешним воздействующим факторам, возникающим при эксплуатации судна, а также
особенностями организации корабельной электрической сети. При этом система должна обладать устойчивым
адаптивным алгоритмом активного гашения, позволяющим сохранять эффект при всех возможных
эксплуатационных нагрузках. Также затесненные судовые условия накладывают определенные ограничения на
габаритные размеры как управляющей аппаратуры, так и исполняющих органов, что для обозначенных выше
условий может стать серьезной проблемой.
Во избежание ошибок при формировании облика активной системы гашения вибрации и шума для
нужд судостроительной области в статье оговорены различные аспекты создания подобной системы в условиях
сложной инфраструктуры морских объектов и сформулированы требования к ней.
Ключевые слова: методы активного подавления; система активного подавления; шум; вибрация; активный
виброизолятор; судостроение
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Planning of works to introduce the active noise and vibration control
methods for shipbuilding
Andrei S. Bykov, Mikhail U. Kitanov, Alexander B. Maizel, Sergei U. Nikishov
Central Design Bureau for Marine Engineering “RUBIN”, St. Petersburg, Russian Federation
neptun@ckb-rubun.ru

In various fields of the industry and technics resorts of passive clearing of noise and the vibration, spread from
working mechanisms and systems are widely applied. Preferences are donated the given type of ultrasonic protection in
view of rather small cost and reliability in operation. However, in the conditions of constant toughening of requirements
to ultrasonic performances both the separate equipment, and objects of their installation as a whole, becomes obvious
what to achieve necessary quantities of decrease in noise and vibration only traditional methods it is impossible.
Besides, now possibilities of perfection of passive resorts of ultrasonic protection are close to the limit.
In the long term use of the active methods of clearing of noise and the vibration which bottom consists in
excitation of such additional noise and vibrating fields which interference with primary fields leads to the given
decrease in a residual hum level and vibrations in some field is supposed.
In most cases at the solution of a problem of maintenance of thin adjustment of guidance of cancelling
radiators use the adaptive algorithm working by following principles. On the basis of the information arriving from
measuring instruments of initiating and compensated water, the adaptive algorithm regulates performances of radiators,
minimising a residual field mean power.
For measure of quality of operation of similar system accept the net mean power of a residual field in points of
arrangement of secondary receivers Transformation of signals between quenching radiators and measuring instruments
of a residual field it is featured by a matrix of Green’s function G, and possibility of occurrence of an undular feedback
between quenching radiators and measuring instruments of an initial field is featured by a Green’s function matrix.
Thus, probably analytically to explore performances of adaptive system of inhibition in variety of modelling theoretical
problems.
In the bulk technical solutions on the given subjects differ from each other a degree of complexity of an
electronic instrumentation, reformative an initial signal in killing, and the corresponding software. At the same time it is
not enough examples of successful introduction of such devices because of high complexity of system a measuring
instrument-radiator and major computing expenses at embodying of adaptive algorithms of guidance, therefore concrete
products are reached by unities.
In article the short review of foreign samples of such systems which founders have achieved major successes in
the field is given.
Practical introduction of any active systems on objects of shipbuilding branch meets mass of the difficulties
related to real requirements of their operation. First of all it is related to special requirements to the exterior influencing
factors arising at operation of a vessel, and also features of the organisation of a ship network circuit. Thus the system
should possess inconvertible adaptive algorithm of the active clearing, allowing to maintain effect at all possible
operational loadings. Also затесненные ship requirements impose certain restrictions on overall dimensions both
driving equipment, and executing bodies that for designated above requirements can become a serious problem.
In order to avoid errors at formation of shape of the active system of clearing of vibration and noise for needs
of shipbuilding field in article various aspects of making of similar system in the conditions of the difficult
infrastructure of sea objects are stipulated and requirements to it are formulated.
Key words: methods of active suppression, active suppression system, noise, vibration, active vibration isolator,
shipbuilding
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Подавление волновой неустойчивости в широкоапертурных
лазерах с помощью внешней оптической инжекции
Анчиков Д.А.1, Кренц А.А.1,2, Молевич Н.Е.1,2, Ярунова Е.А.1,2
1

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королеваесто, Самара,
Россия; swadimaz@mail.ru
2
Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Самара

В работе теоретически исследовано подавление волновой неустойчивости, возникающей в поперечном
сечении пучка, генерируемого широкоапертурным лазером. Исследовано влияние отстройки частоты
инжектируемого внешнего оптического сигнала от частоты генерируемого излучения. Определены условия
синхронизации, при которых происходит эффективное подавление волновой неустойчивости. Проведено
численное моделирование пространственно-временной динамики широкоапертурного лазера с инжекцией
внешнего оптического излучения.
Ключевые слова: Подавление неустойчивостей, широкоапертурный лазер, оптическая инжекция
Разработка ультракомпактных лазерных источников света – одна из наиболее острых и востребованных
задач современной оптики, имеющая большое технологическое значение. Такие устройства могут
использоваться в различных приложениях, таких как системы обработки данных и оптические каналы связи.
Компактные размеры лазера легко позволяют добиться генерации на единственной продольной моде и
обеспечивают быстрый отклик лазера благодаря малой длине резонатора. Однако малая длина резонатора
приводит к малой мощности выходного излучения, что ограничивает применимость лазера только для систем
передачи данных на небольшие расстояния. Наиболее естественным способом обойти это ограничение и
увеличить мощность без отказа от всех приемуществ конфигурации с коротким резонатором – использование
широкоапертурных лазеров с большими поперечными размерами. Этот подход применим, в частности, для
твердотельных микрочиповых лазеров и полупроводниковых лазеров с вертикальным резонатором. Однако
увеличение поперечных размеров приводит к ухудшению качества генерируемого излучения из-за
возрастающей конкуренции большого числа пространственных поперечных мод. Поперечные неустойчивости в
широкоапертурных лазерах отвественны за филаментацию излучения и пространственно-временной хаос в
поперечном сечении генерируемого пучка, приводящих к значительному уменьшению пространственной и
временной когерентности [1-4]. В большинстве приложений сложная пространственно-временная динамика
лазера является нежелательным эффектом. Поэтому для практических приложений крайне желательно
подавить эти пространственно-временные поперечные неустойчивости.
Математическое моделирование пространственно-временной динамики ширкоапертурного лазера с
инжкцией внешнего оптического излучения проводилось с помощью системы уравнений Максвелла-Блоха [5,
6]:

 ∂E
= ia∆ ⊥ E + σ ( P − (1 − iδ ) E + Einj eiθ t ) ,

∂
t

 ∂P
= − (1 + iδ ) P + DE ,

 ∂t
 ∂D
1


= −γ  D − r + ( E * P + P* E )  ,

2


 ∂t

(1)

где E, P, D - безразмерные огибающие электрического поля, поляризации и инверсии населённости
соответственно; γ = γ || γ ⊥ и σ = k γ ⊥ , где γ ⊥ , γ || и k - скорости релаксации поляризации среды, инверсии
населённости и электрического поля в резонаторе соответственно; δ = (ω 21 − ω) (γ ⊥ + k ) - обезразмеренная

(

отстройка между центром линии усиления и частотой резонатора; a = c 2 2ωγ ⊥ d 2

)

- дифракционный

параметр, где d - характерный пространственный размер задачи; r - величина накачки, нормированная на её
пороговое значение. Внешняя инжекция характеризуется двумя параметрами: Einj - амплитуда инжектируемого
сигнала и θ - частотная расстройка между инжектируемым сигналом и генерируемым излучением.
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В представленной работе проведён анализ устойчивости для приосевой стационарной генерации в
широкоапертурных лазерах. Аналитически показано, что инжекция внешнего излучения подавляет волновую
неустойчивость, присущуую широкоапертурным лазерам, даже при учете частотной расстройки между
инжектируемым сигналом и генерируемым излучением. Определены параметры инжектируемого сигнала, при
которых происходит эфективное подавление неустойчивых пространственных мод. Численное моделирование
показало, что предложенный подход позволяет эффективно подавлять неустойчивые поперечные моды и
улучшает характеристики излучения лазера.
Список литературы:
1) Fischer I, Hess O, Elsäßer W, Gobel E. Complex spatio-temporal dynamics in the near-field of a broad-area
semiconductor laser. Europhysics Letters 1996; 35: 579-84.
2) Otsuka K, Chu S. Generation of vortex array beams from a thin-slice solid-state laser with shaped wideaperture laser-diode pumping. Optics Letters 2009; 34: 10-2.
3) Babushkin IV, Loiko NA, Ackermann T. Eigenmodes and symmetry selection mechanisms in circular largeaperture vertical-cavity surface-emitting lasers. Physical Review E 2004; 69: 066205.
4) Gensty T, Becker K, Fischer I, Elsäßer W, Degen C, Debernardi P, Bava GP. Wave chaos in real-world
vertical-cavity surface-emitting lasers. Physical Review Letters 2005; 94: 233901.
5) Lugiato LA, Oppo G-L, Tredicce JR, Narducci LM, Pernigo MA. Instabilities and spatial complexity in a
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Suppression of wave instability in broad-area lasers by the external
optical injection
Anchikov D.A.1, Krents A.A.1,2, Molevich N.E.1,2, Yarunova E.A.1,2
1

Samara National Research University, Samara, Russia; swadimaz@mail.ru
2
Lebedev Physical Institute, Samara, Russia

We theoretically investigate suppression of travelling wave instability in the transverse section of broad-area
lasers. We investigate influence of the detuning between injected signal and generated radiation. The synchronization
conditions were obtained under which the effective suppression of the wave instability occurs. Numerical simulation of
the spatiotemporal dynamics of a broad-area laser with injection of external optical signal is carried out.
The short abstract should be written according this template and briefly describe main features of the paper:
research area, objectives, level of novelty, benefits, validation and results. The length of the abstract should not exceed
250 words.
Keywords: Suppression of instabilities, broad-area laser, optical injection
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Частоты свободных колебаний амортизированных роторных
механизмов
Волкова Н.В.1, Голованов В.И.2, Иголкин А.А.3
1

ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург, Россия; wolfnvl@bmail.ru
2
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург
3
Самарский государственный авиа-космический университет, Самара; igolkin97@gmail.com

Механизмы, содержащие роторы, связанные с корпусом механизма только с помощью подшипников,
могут вращаться с достаточно большой угловой скоростью. При этом необходимо учитывать гироскопический
эффект и слабую связь между элементами и корпусом механизма. Методы расчета частот свободных колебаний
амортизированных механизмов, рассматриваемых как абсолютно твердые тела, описаны в [1, 2]. Для оценки
влияния гироскопического эффекта предложена схема, представленная на рисунке.
Z
Вал
Диск
Подшипник

X

Амортизатор
L

L

Рисунок. Схема вращающегося в амортизированных подшипниках ротора.
Для простоты рассмотрены только поворотные колебания системы вокруг осей Y и Z. Система
уравнений связанных свободных поворотных колебаний такой системы в соответствии с [2] может быть
записана в виде
& − J ⋅ ω ⋅θ& = −2 ⋅ C ⋅ L2 ⋅θ
 I к ⋅θ&
y
р
z
z
y ,
(1)
 I ⋅θ&
2
&
&
 к z + I р ⋅ ω ⋅θ y = −2 ⋅ C y ⋅ L ⋅ θ z
где

I k , I р - главные центральные моменты инерции системы: экваториальный и полярный;

θ y ,θ z - повороты оси вращения относительно осей Y и Z соответственно;
C y ,Cz - жесткости амортизаторов в направлениях Y и Z соответственно;
L - расстояние от центра тяжести системы до точек крепления амортизаторов;

ω - постоянная угловая скорость вращения диска.
Решение системы (1) ищется в виде θ y = A ⋅ sin pt ,θ z = B ⋅ cos pt . При значения собственных частот
имеют следующий вид
2

p2 =

где

ω12 + ω 22
2

2
2
ω 2 + ω 2 1  I
 
1 Ip 
p
1
2





+  ω ±
+  ω   − ω12ω 22
2  Iк 
2
2  Iк  




ω12 = 2 ⋅ C z ⋅ L2 I к ,ω22 = 2 ⋅ С y ⋅ L2 I к

-

значения

,

частот

(2)
свободных

невращающегося диска вокруг осей Y и Z.
Анализ выражений (1) и (2), а также зависимостей отношений

(I p

)

поворотных

колебаний

p1 ω1 и p2 ω1 от величины

I к ⋅ ω1 ω 2 для некоторых соотношений ω2 ω1 позволяет сделать следующие выводы.
1. Поворотные колебания вокруг взаимно перпендикулярных осей, не совпадающих с осью вращения,
являются взаимно связанными.
2. Все точки вала движутся по траекториям, имеющим форму эллипса.
3. Свободно подвешенная в пространстве система имеет не равную нулю частоту свободных
колебаний, которая является частотой свободной прецессии [4] pc = I p ⋅ ω I к .
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4. Влияние гироскопического эффекта тем сильнее сказывается, чем больше частота вращения ротора и
чем меньше жесткость амортизации.
Влияние вращающихся элементов, связанных с корпусом механизма с помощью подшипников,
учитывается при рассмотрении поворотных колебаний механизма относительно оси вращения. Уравнение
малых поворотных колебаний такого механизма, установленного на четыре одинаковых амортизатора, с учетом
малости сил трения в подшипниках [5], будет иметь следующий вид
&+ 4С ⋅ L2 ⋅θ = 0 ,
I к ⋅θ&
x

где:

I xк

x

z

x

- момент инерции корпуса механизма относительно оси X;

θ x - угол поворота корпуса;
Cz - жесткость амортизатора в направлении оси Z;
L - отстояние амортизаторов от центра тяжести.
Система
дифференциальных
уравнений,
описывающих
малые
свободные
колебания
амортизированного механизма, будет иметь следующий вид:
&+ X ⋅ ∑ C − θ ⋅ ∑ C ⋅ y + θ ⋅ ∑ C ⋅ z = 0
M ⋅ X&
xi
z
xi
i
y
xi
i

i
i
i
&
&
M
⋅
Y
+
Y
⋅
C
−
⋅
C
⋅
z
+
⋅
C
⋅
x
θ
θ
∑
∑
∑

yi
x
yi
i
z
yi
i =0
i
i
i

&
&
C zi ⋅ xi + θ x ⋅ ∑ C zi ⋅ yi = 0
M ⋅ Z + Z ⋅ ∑i C zi − θ y ⋅ ∑
i
i
к
2
 I ⋅ θ&
&+ θ ⋅ ∑ C ⋅ z + C ⋅ y 2 − Y ⋅ ∑
C yi ⋅ z i +Z ⋅ ∑ C zi ⋅ yi − θ z ⋅ ∑ C yi ⋅ z i ⋅ xi − θ y ⋅ ∑ C zi ⋅ xi ⋅ yi
x
yi
i
zi
i
 x x
& i− I p ⋅ ω ⋅ θ& + θ ⋅ ∑ C ⋅ xi 2 + C ⋅ z 2 −i Z ⋅ ∑ C ⋅ x + Xi ⋅ ∑ C ⋅ z − θ ⋅ ∑i C ⋅ x ⋅ y − θ ⋅ ∑ C ⋅ y ⋅ z
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где
M , I x , I y , I z - масса механизма и главные центральные моменты инерции его корпуса относительно

(
(

)
)

(

)
(
(

)
)

осей X, Y и Z соответственно;

I xp - полярный момент инерции ротора;
Cxi ,C yi ,Czi - поступательные жесткости i -го амортизатора в направлении осей X, Y и Z
соответственно(поворотные жесткости амортизаторов считаются пренебрежимо малыми);
xi , yi , zi - координаты точек присоединения i -го амортизатора;

X ,Y , Z ,θ x ,θ y ,θ z - смещения и углы поворота центра тяжести механизма.
Таким образом, роторные амортизированные механизмы имеют два спектра частот свободных
колебаний (в рабочем и нерабочем состоянии), причем оба они должны учитываться при определении
прочностных характеристик, особенно при достаточно малой жесткости амортизирующего крепления.
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Free vibration frequencies of damped rotor mechanism
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The influence of the rotating rotor on the free vibration frequencies of the damped mechanism is considered.
Under the assumption of absolute rigidity of both the body of the mechanism and its rotor, a system of differential
equations for determining the free oscillation frequencies is obtained. The analysis of this system shows that the
spectrum of natural frequencies is determined not only by the static characteristics of the mechanism (mass and
moments of inertia) and its depreciation, but also by the speed of rotation of the rotor.
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Влияние вихрей Шлихтинга на поглощение звука поверхностью
твердого тела
Легуша Ф.Ф1, Чижов Г.В2
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Работа посвящена исследованию особенностей формирования вихреврго акустического пограничного
слоя (АПС) и вкладу вихрей Шлихтинга в диссипацию энергии в слое. Диссипация энергии в ламинарном АПС
обеспечивается за счёт затухания в нём неоднородных вязких и тепловых волн
волн, возбуждающихся на
поверхности твёрдого тела в результате
зультате взаимодействия с ней бегущих звуковых волн [1]. Результатом такого
взаимодействия является появление в пристеночном слое жидкости акустических течений или вихрей
Шлихтинга [2,3]. Эти вихри существуют в среде за счет энергии, отбираемой у основной волны и таким
образом появляется дополнительный механизм диссипации акустической энергии.
энергии Рассмотрим процесс
формирования АПС в случае взаимодействия с телом стоячей звуковой волны.
Пусть вдоль поверхности твердого тела распространяются бегущие навстречу друг другу две плоские

r

одинаковые гармонические звуковые волны k (рис. 1). В соответствии с принципом суперпозиции процесс
поглощения звука в АПС в каждой из бегущих волн можно рассматривать отдельно.. Поскольку волн две, то
плотность суммарного теплового потока определяется следующим образом
qΣ = 2q1 ,
(1)
где q1 = qv + qT = (b21 + b11 ) J 0 = DvT J 0 , qv и qт − плотности тепловых потоков, возникающих
соответственно за счет вязкости и теплопроводности среды, J 0 = 0, 5 ρ сuo2 − интенсивность звуковой бегущей
волны ,с – скорость звуа в среде, b21 = ων / 2c 2 , b11 = (γ − 1) ω a / 2 c 2 .
Покажем, что в случае взаимодействующих волн принцип суперпозиции не работает и формула (10) не
позволяет получить верное значение плотности суммарного теплового потока.

Рис 1 К вопросу формирования вихревого АПС
Рис.
При взаимодействии одинаковых звуковых волн, бегущих навстречу друг другу,
другу (рис. 1) в жидком
полупространстве над поверхностью твердого тела возникает стоячая звуковая волна
u = 2u0 cos(kx)cos(ωt ) .
(2)
В отличие от ламинарного АПС,
АПС в котором амплитуды вязкой и тепловой волн не зависят от координаты
x, в стоячей волне распределения амплитуд вдоль оси 0x имеют вид:
um ( x ) = 2u0 cos ( kx ) ;
(3)

Tm′ ( x ) = 2Tmc′ cos ( kx ) ,
где Tm′ = (γ −1)M a / β – амплитуда
мплитуда акустической добавки к температуре в бегущей звуковой волне [1],

M a = u0 / c – акустическое число Маха..
Маха
Таким образом, структура АПС,
АПС возникающего в результате взаимодействия стоячей звуковой волны с
поверхности тела, отличается от структуры ламинарного АПС. В рассматриваемом нами АПС, кроме вязких и
тепловых волн, возбуждаются вихри Шлихтинга. Для того, чтобы отличать рассматриваемый нами АПС от
ламинарного АПС, назовём его вихревым акустическим пограничным слоем.
Плотность теплового потока, возникающего вблизи верхней поверхности
оверхности твердого тела (рис. 1),
становится зависящей от координаты x и определяется из выражения
q2 ( x ) = 4 J 0 DVT cos2 ( kx ) ,
(4)
из которого следует, что плотность теплового потока в вихревом АПС зависит от координаты x.
Теория акустических течений Шлихтинга до сих пор ещё недостаточно разработана.
разработана Это не позволяет
провести численную оценку диссипации энергии в АПС. Необходимо провести экспериментальную оценку
вклада вихрей Шлихтинга и распределения (13) в поглощение звука поверхностью твёрдого тела.
Для проведения эксперимента
имента предлагается воспользоваться цилиндрическими трубами, имеющими
однородное поперечное сечение. Труба является единственным конструктивным элементом,
элементом в котором могут
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быть возбуждены нормальные звуковые волны нулевого порядка, имеющие плоский фронт. Волны, бегущие в
трубе навстречу друг другу, формируют в ней стоячую волну, взаимодействующую с внутренней поверхностью
трубы.
В трубе, торцы которой закрыты твердыми крышками, имеющие одинаковые акустические импедансы,
стоячие волны возникают на частотах соответствующих продольным полуволновым резонансам
f n = nc / 2L ,
(5)
где n = 1, 2, 3,... с – скорость звука в среде, возбуждаются продольные полуволновые резонансы.
Все виды потерь могут быть учтены за счет введения пространственного коэффициента затухания (ПКЗ)
стоячей звуковой волны
αn = αvn + 2αk + 2αa ,
(6)
где αvn – учитывает диссипацию энергии на вихрях Шлихтинга; αk – учитывает диссипацию энергии за
счет затухания вязких и тепловых волн, αa – учитывает поглощение звука в объеме газа.
Величины αk и αa могут быть достаточно точно рассчитаны. Для расчета αk используем формулу
Кирхгофа, для оценки величины αa может быть применена формула Кнейзера [5,6]. На низких частотах
обычно выполняются неравенства 2αa << 2αk и 2α k << αvn . Это позволяет выбрать диапазон частот, в котором
измерения будут давать достаточно точные значения αn = αvn
можно использовать резонансный метод измерений
Для экспериментального определения значений
[7], который позволяет произвести прямые измерения временного коэффициента затухания βn = π Vf n , где V f n –
ширина резонансного промежутка n-ого резонанса.
В свою очередь пространственный коэффициент затухания αn связан с временным коэффициентом
затухания следующим выражением αn = βn / c .
Таким образом, измерения значений и ∆fn позволяют экспериментально оценить величину ПКЗ .
Предварительные исследования влияния вихрей Шлихтинга на диссипацию энергии в вихревом АПС
были проведены в наших работах. Для примера, результаты измерений для труб, имеющих радиус R = 23,2 мм,
различные расстояния между крышками, которые закрывают торцы труб, показаны на рис. 2.

Рис. 2 Частотная зависимость полного пространственного коэффициента затухания: ■ − L = 4,17 м; ♦ −
L = 8,34 м; ● − L = 12,29 м
Из рис. 2 видно, что с ростом частоты экспериментальное значение полного пространственного
коэффициента затухания увеличиваются по закону

α n ( f ) = 0,021 f .

(7)
Для того, чтобы сопоставить значения
( ) с ПКЗ ( ) величина которого определяется диссипацией
энергии в ламинарном АПС, создаваемом на внутренней поверхности стенки, запишем формулу Кирхгофа в
следующем виде
2 = 2,68 ∙ 10
,
(8)
Если сопоставить выражения (7) и (8), то нетрудно заметить, что во всех случаях величина ПКЗ
увеличивается с ростом частоты пропорционально
. Это обстоятельство позволяет объяснить почему
процесс диссипации акустической энергии, обусловленной возбуждением акустических течений Шлихтинга в
поле стоячих звуковых волн не был обнаружен раньше. При проведении измерений на базе акустических
интерферометров процесс диссипации энергии в АПС бегущих волн оказывается не отличимым от процесса
поглощения звука на вихрях Шлихтинга.
В общем случае в трубах оба, рассматриваемые здесь, механизма диссипации акустической энергии
могут одновременно вносить вклад в поглощение звука. При этом, если оценивать относительный вклад в
( )/
диссипацию энергии обоих механизмов поглощения звука, то получим следующее соотношение
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2 ( ) = 7,8. Из рис. 2 видно, что значения ПКЗ
не зависит от расстояния между крышками,
закрывающими торцевые отверстия трубы.
Представленные в наших работах [5,6] результаты измерений величины
мы считаем
предварительными, подтверждающими существование вклада вихрей Шлихтинга в диссипацию энергии в
АПС.
В последующих работах планируется проведение дополнительных теоретических и экспериментальных
исследований. В первую очередь эти работы будут направлены на выяснение влияния радиуса трубы на
( ). Необходимо также исследовать случай, когда в трубе существует одновременно бегущая и
величину
стоячая звуковые волны. Акустическое поле с такой структурой возбуждается, например, в трубах с открытыми
торцами. Кроме того, будут проведены мероприятия по совершенствованию установки с целью повышения
точности измерений. Полученные выше результаты позволяют также получить численную оценку энергии,
диссипируемой на одиночном вихре Шлихтинга.
Ключевые слова: бегущая звуковая волна, стоячая звуковая волна, вязкая волна, тепловая волна, вихрь
Шлихтинга, диссипация энергии, пространственный коэффициент затухания, акустические измерения,
резонансный метод.
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THE INFLUENCE OF SCHLICHTING VORTICES ON THE
ABSORPTION OF SOUND BY A SOLID SURFACE
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The aim of this work is to study the mechanisms of acoustic energy dissipation due to the physical processes
occurring in the acoustic boundary layer (APS), which occurs when the standing sound wave interacts with a solid
surface. Unlike laminar APS in this case, in the wall layer of the medium, in addition to inhomogeneous viscous and
thermal waves, acoustic Schlichting flows occur. Vortices can exist only due to the energy taken from the standing
sound wave in consequence of which an additional mechanism of energy dissipation appears in the APS. A cylindrical
tube with rigid walls, the ends of which are closed by impedance lids, was chosen as the object of research. When the
longitudinal half-wave resonances are excited in the pipe, standing waves are excited in the pipe, formed due to the
interaction of the normal zero-order sound waves running towards each other
Key words: running sound wave, standing sound wave, viscous wave, thermal wave, Schlichting vortex, energy
dissipation, spatial attenuation coefficient, acoustic measurements, resonance method.
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Сопротивление усталости блока цилиндров
аксиально-поршневых гидромашин
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Напряжения, возникающие в деталях сложной конфигурации, часто локализуются во внутренних
объемах малых размеров. При циклических изменениях этих напряжений возникает опасность усталостного
разрушения. Известные методики расчета таких деталей на сопротивление усталости по нормативным
материалам (DIN 743-2: 2012-12 (E), ГОСТ 25.504-82, Р 50-83-88) требует доработки. К указанному классу
деталей относятся блоки цилиндров (БЦ) аксиально-поршневых гидромашин (АПГ), которые испытывают
воздействие внутреннего давления p на частях длины цилиндров, определяемых положением поршней,
переменным в осевом направлении z. Такой характер нагружения приводит к возникновению в БЦ напряжений
σ(t,r,z). В условиях современной тенденции повышения рабочего давления и уменьшения габаритов АПГ
напряжения σ(t,r,z)
закономерно возрастают, ресурс уменьшается, что подтверждается случаями
эксплуатационных отказов, из которых 33% приходится только на две детали: БЦ и распределитель [1–3]. Это
отказы двух типов: износ контактных поверхностей и усталостные разрушения.
Цель работы – создание методики расчета ресурса деталей сложной конфигурации по критерию
сопротивления усталости и ее апробация на примере БЦ АПГ. Методика базируется на ГОСТ 25.504-82,
который основан на статистической теории подобия усталостного разрушения Серенсена-Когаева. Стандартная
методика позволяет учесть концентрацию напряжений, масштабный и другие факторы в статистическом
аспекте, однако ее невозможно непосредственно применить для деталей, с локализацией напряжений во
внутренних объемах.
Для БЦ АПГ медианное значение предела выносливости определяется выражением

−ν
σ−1D = σ−1S ⋅ К1 ⋅ КV ⋅ К A /[2 ⋅ ασ /(1 + θ σ ) +1/ K F −1] .

(1)

Стандартная методика содержит рекомендации по оценке параметров уравнения (1): σ−1S , ασ, νσ, К1,
КV, КА и КF. В относительном критерии подобия усталостного разрушения θ = (L / G ) /(L0 / G0 ) знаменатель,
критерий подобия для гладких лабораторных образцов, известен, L0 / G0 =88,3 мм2. Рекомендации по расчету
критерия подобия L / G для деталей рассматриваемых типов в нормативных документах не приводятся. При
решении таких задач предлагается использовать расчет напряженного состояния детали методом конечных
элементов. По результатам этого расчета определяется зона локализации опасных напряжений и строится
сечение детали, площадь которого А удовлетворяет условию А=min(Ai). Для этого сечения разрабатывается
математическая модель распределения напряжений σ(t,r,z). Если, например, цикл напряжений – отнулевой, то
напряжения σ(t, z)= σ(t,z) пересчитываются на напряжения эквивалентного симметричного цикла по
зависимости Гудмана-Смита σe (t , z ) = σВ ⋅ σ0 (t , z ) /[2σВ − σ0 (t , z )] .
Конечноэлементный расчет БЦ показал, что максимальные напряжения локализуются в
межцилиндровой перемычке при положении поршня в нижней мертвой точке. Для аналитического описания
поля напряжений в этой зоне получено уравнение

σe (t, z) = 38 + 0,8t 2 + 0,2t 4 + 14 cos(πz / 24) .

(2)

Накопление усталостных повреждений происходит при напряжениях σe (t , z ) ≥ u = 0,5σ−1S . Для БЦ
АПГ 210.25, изготовленного из бронзы БрО12, были проведены усталостные испытания гладких и надрезанных
лабораторных образцов и получены значения σ−1S = 110 МПа, σ−1In = 70 МПа, тогда и=55 МПа и параметр
νσ=0,11[4]. Поверхность эпюры напряжений σe (t , z ) и плоскость σ = u приведены на рис. 1. Коэффициент
ασ=1,228 определяется делением σmax = σe (2,73;0) = 69 МПа на номинальное напряжение, равное площади
эпюры σe(t;0) отнесенной к толщине перемычки БЦ δ=5,46 мм. Относительный градиент определен делением
производной функции σe(t;0) на σ max при t=0 и равен G = 0,299 мм-1. Для межцилиндровой перемычки
вычислен параметр L1e как эквивалентная длина ее опасной зоны.
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Она находится из условия равенства равнодействующих поля
напряжений σe (t , z ) ≥ u (рис. 1) и условного поля, имеющего

σe (t , z) − u
на
всем
.
Первая
из
них
равна
−0,5 L1e ≤ z ≤ 0,5 L1e

напряжения

диапазоне

длины

2,73 V p

I1 = 4 ⋅ ∫ dt ∫ [σe (t, z) − u ]ω dz,

(3)

Np 0
где
Рисунок 1. Распределение напряжений:
1–в межцилиндровой стенке по (2);
2 – граничная плоскость и=55 МПа.

Np =

19 − 2

2

4

17 − 0,8t − 0,2t ) /14] .
и Vp = (24/ π) ⋅ arccos[(

Значение показателя степени ω=8 и учитывая формулу для
равнодействующей условного поля [5] и при найденном
значении
I1= 1,552·109,
ξ=σmax/u=1,254
определяем
L1e = ξ(ω + 1)u −ω (ξ −1)−1−ω I1G = 13,98 мм.

Для семипоршневой АПГ Le= 7L1e=97,3 мм. Для БЦ получено θ = (Lе / G) /(L0 / G0 ) = 3,7 . Найдены
значения параметров К1=1, КV=1, КА=1 и КF=0,946 и вычислено σ −1D = 72 , 4 МПа. Так как в АПГ напряжения
изменяются по отнулевому циклу, то формуле Гудмана-Смита σ 0 D = 118 ,1 МПа. По результатам испытаний
АПГ 210.25 установлено, что предел выносливости БЦ составляет σ0 = 115 ,4 МПа.
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Resistance to fatigue of the cylinder block
of axial-piston hydraulic machines
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1

Academy of Construction and Architecture, “V.I. Vernadsky Crimean Federal University”,
Simferopol, the Republic of Crimea; nikoshi@mail.ru
2
Odessa National Maritime University,Odessa, Ukraine; s.medvedev1944@gmail.com, kibakov60@gmail.com
3
Odessa National Polytechnic University,Odessa, Ukraine; jomiak38@gmail.com, vheglova@gmail.com
The method of calculation by the equation of similarity of fatigue failure for details of a complex configuration
in which dangerous stresses are localized in a small volume is improved. The stress state is determined by the finite
element method and is modeled by an analytical expression for this zone. Based on this relationship, an equivalent
similarity criterion is determined for the dangerous section of the part and the endurance limit is estimated. The
procedure is confirmed by the results of full-scale tests of the cylinder block of the axial-piston hydraulic machine.

Key words: endurance limit, resource, inhomogeneous stress state, criterion of similarity of fatigue failure
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О возможности применения динамических портретов
при диагностировании технического состояния
агрегатов гидравлических систем
И.А. Попельнюк1, А.М. Гареев2
1

Самарский университет, Самара, Россия; gareyev@ssau.ru
2
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Традиционный подход к диагностированию технического состояния агрегатов гидравлических систем
(ГС) заключается в измерении значений статических параметров (давления, расхода, температуры жидкости,
времени выхода исполнительного штока и др.). Такой подход позволяет определять явно выраженные отказы и
неисправности. При этом для выявления конкретного отказавшего агрегата в составе ГС зачастую требуются
дополнительные исследования.
Более перспективным методом является мониторинг концентрации загрязнений рабочей жидкости, как
разновидность трибодиагностики [1, 2]. Рабочая жидкость в данном случае является носителем информации о
состоянии трущихся пар агрегатов ГС. Как показывает опыт, отрезок времени от начала процесса разрушения
поверхностного слоя до момента полного разрушения детали, как правило, велик, что дает возможность
обнаруживать отказы и неисправности уже на начальном этапе процесса изнашивания. Спектральный анализ
частиц износа, содержащихся в рабочей жидкости, дает возможность с определенной долей вероятности
определить отказавший агрегат ГС. Кроме того для жидкостных систем хорошо себя зарекомендовала
виброаккустическая диагностика [3]. Она базируется на общих принципах распознавания состояний
технических систем по исходной информации, содержащейся в виброакустическом сигнале. Преимуществами
подобных методов является возможность обнаруживать отказы и неисправности на ранних этапах их
зарождения.
Общим недостатком вышеперечисленных методов для их реализации на современных ГС является их
ограниченная область применения. Так, при помощи мониторинга загрязненности РЖ хорошо определяются
износы трущихся пар, а виброакустические методы целесообразно применять для агрегатов, создающих в
процессе работы вибрации и акустический шум. В случае применения только одного из указанных методов,
существенная часть отказов и неисправностей может быть не определена. Кроме того, реализация
вышеизложенных методов требует значительного усложнения конструкции и ГС, в том числе из-за
необходимости применения нестандартных датчиков, блоков обработки информации, а также существенных
материальных затрат.
Таким образом, в настоящее время актуальной становится задача разработки универсальной системы
контроля и диагностики ГС, которая позволяла бы весьма более точно определять все возможные отказы и
неисправности, максимально используя стандартные средства диагностирования (датчики основных
параметров) без усложнения конструкции ГС.
Целью данной работы явилось исследование эффективности использования фазовых портретов
гидравлических агрегатов для диагностирования их технического состояния.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Разработана динамическая модель упрощенной ГС, состоящей из гидравлического бака, насоса
постоянного расхода, обратного клапана, дросселя, гидравлического распределителя 4/3 и гидравлического
привода, с использованием пакета программ Matlab/SIMulink.
2. Определены типовые неисправности (внутренние утечки в насосе, неисправность блока управления
распределителем, облитерация дроссельной щели механическими примесями и перегрев рабочей жидкости,
зависание золотника предохранительного клапана) и представления их в математической модели агрегатов.
3. Построены графики зависимостей параметров гидравлического привода (скорости штока, координаты
штока, усилия на штоке) во времени и семейство ФП привода ГС при исправном состоянии системы и при
вышеперечисленных неисправностях. Проведен их сравнительный анализ.
Учитывая, что основой для диагностирования ГС является применение показаний датчиков основных её
параметров, таких, как давление, расход и степень загрязнённости рабочей жидкости, длительности перекладок
исполнительных органов, становится возможным в качестве диагностических признаков для разрабатываемой
системы использовать изменения во времени параметров и их производных. Обобщённое представление ГС как
динамической системы позволяет при её диагностировании использовать все параметры не только в конечных
точках или интегральных характеристик, таких как скорость перемещения выходного штока гидроцилиндра,
рассчитываемый по длительности перехода от начального до конечного значения, но и параметров в динамике.
Частными случаями такого представления является фазовый портрет (ФП) узла ГС, связывающего скорость
изменение какого-либо выходного параметра от самого параметра во времени, динамический портрет системы,
связывающий изменения во времени давления и расхода, площадь внутри замкнутого контура которого
характеризует мощность агрегата. Авторы полагают, что сравнение ФП работы отдельных агрегатов и всей ГС
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в целом в нормальном состоянии и в случае появления тех или иных отказов и неисправностей является
перспективным подходом, на основе которого возможно реализовать диагностическую систему, позволяющую
зафиксировать нарушения в работе ГС еще на этапе их зарождения и более точно определить неисправный
агрегат.
В результате установлено, что появление различных неисправностей в ГС приводит к изменению
выходных параметров гидравлического привода, что подтверждается изменением его ФП. Наиболее сильное
влияние на изменение ФП оказывает деградация свойств РЖ, в частности – её загрязнение механическими
примесями. Также следует отметить, что в некоторых случаях для повышения достоверности диагностирования
необходимо использовать пространственные ФП, учитывающие кроме прочих параметр время.
Таким образом, предложенный подход можно применить в качестве основы для диагностирования ГС,
сочетающей в себе алгоритмы принятия решений, базирующихся на анализе динамических (фазовых)
портретов агрегатов и ГС в целом.
При этом, стоит отметить, что достоверность диагностирования с применением ФП зависит главным
образом от двух факторов:
1) точности математической модели, отражающей реальные процессы, происходящие в ГС. Готовые
блоки из библиотеки «Simulink Library» не учитывают некоторые параметры, например в моделях
неисправностей ГС, поэтому необходимо составлять более полные модели систем.
2) классификатор, с помощью которого будет реализован алгоритм опроса и принятия решения о
техническом состоянии ГС. Существующие классификаторы (нейронные сети [4], деревья решений, метод
опорных векторов, метод k-ближайших векторов) весьма многообразны, имеют свои особенности и
применяются в зависимости от условий конкретной прикладной задачи.
Дальнейшая работа в данной области связаны с разработкой точных математических моделей типовых
модулей ГС, с их экспериментальной верификацией, а также поиском оптимального классификатора для
реализации программной части диагностической системы.
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The authors suggest a promising approach to diagnosing the hydraulic systems unit technical state, based on the
analysis of their dynamic (phase) portraits. Characteristic faults artificially introduced in the hydraulic system. A
comparative analysis of the system phase portraits in the serviceable and faulty states is carried out. As a result of the
analysis it was established that various faults of the hydraulic system are clearly reflected in the phase portraits, which
indicates the possibility of their use in the hydraulic systems diagnosing.
Keywords: aircraft, hydraulic system, technical state diagnosing, faults, dynamic model, dynamic portraits.
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Сравнение моделей реального и идеального газа при
моделировании осцилляций короткого воздушного столба
Г.В. Воротников
АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара, Российская Федерация; vorotnikov.g.v@mail.ru
Использование соотношений для идеального газа при моделировании акустических колебаний
существенно упрощает решение задачи и позволяет качественно решить определённый круг проблем. Между
тем количественная оценка такого подхода порой вызывает вопросы о его адекватности.
Данная работа даёт количественную оценку динамических параметров – давлению, скорости, температуре,
плотности – в короткой стеклянной трубке при свободном колебании графитового поршня на открытом конце
для двух различных моделей газа. Такая колебательная система является основной составляющей
термоакустической машины Лемана (Lamina Flow Engine).
Статья рассматривает совместное решение уравнения движения и и уравнения энергии в случае
идеального и реального газа. При моделировании реального воздуха использовано вириальное уравнение в
форме Боголюбова-Майера.
Полученные дифференциальные уравнения решены методом Рунге-Кутта 4-го порядка. Выявленные
расхождения в результатах вызваны прежде всего тем, что идеальный газ оказался «жёстче» реального.
Приведены графики зависимостей от времени перемещения и скорости поршня, плотности, температуры и
давления газа в трубке. Максимальные отличия в результатах не превышают 10%.
Результаты позволяют сделать вывод, что модель идеального газа качественно хорошо описывает
поведение реального газа. Однако, количественные оценки, особенно в случае быстро затухающих волн,
возможны лишь в начальный момент времени. Кроме того, в случае проектирования термоакустических систем
на основе бегущей волны, которые очень чувствительны в выборе положения регенератора в зависимости от
сдвига фаз между составляющей скорости и давления, ошибка при оценке рабочей частоты в 10% может иметь
серьёзные последствия для работоспособности всей системы.
Ключевые слова: термоакустический двигатель, акустические колебания

Comparison of real and ideal gas models in the modeling of air shortcolumn oscillations
G.V. Vorotnikov
Joint Stock Company Space Rocket Centre Progress, Samara, Russian Federation; vorotnikov.g.v@mail.ru
The use of equations for an ideal gas in the modeling of acoustic oscillations greatly simplifies the solution of the
problem and allows a qualitative solution of a certain range of problems. However, a quantitative assessment of this
approach raises questions about its adequacy sometimes.
This work quantifies the dynamic parameters (pressure, velocity, temperature, density) in a short glass tube with
free oscillations of the graphite piston at the open end for two different gas models. Such an oscillatory system is the
main component of the thermoacoustic machine of Leman (Lamina Flow Engine).
The paper discusses the joint solution of the equation of motion u and the energy equation in the case of an ideal
and a real gas. In the simulation of real air, a virial equation in the Bogolyubov-Mayer form is used.
The resulting differential equations are solved by the fourth-order Runge-Kutta method. The revealed
discrepancies in the results are caused by the fact that the ideal gas turned out to be "stiffer" than the real gas. Graphs of
the dependencies on travel time and piston velocity, density, temperature and gas pressure in a tube are given. The
maximum differences in the results do not exceed 10%.
The results suggest that the ideal gas model describes the real gas characteristics well. However, quantitative
estimates, especially in the case of rapidly damped waves, are possible only at the initial time. In addition, in the
traveling-wave thermoacoustic systems, which are very sensitive in the choice of the position of the regenerator as a
function of the phase shift between the velocity component and the pressure, the error in estimating the operating
frequency of 10% can have serious consequences for the operability of the entire system.
Keywords: thermoacoustic engine, acoustic oscillations, Lamina Flow Engine
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Экспериментальное исследование термоакустического двигателя
на бегущей волне
Е.А. Зиновьев1, Г.В. Воротников2, А.А. Харитонов3, В.В. Лысенков4
1

АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара, Российская Федерация; eazinovyev@gmail.com
АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара, Российская Федерация; vorotnikov.g.v@mail.ru
3
АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара, Российская Федерация; haritonov.aleksandr2011@yandex.ru
4
АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара, Российская Федерация; lysvlad10@yandex.ru
2

Термоакустические двигатель на бегущей волне представляет собой устройство с внешним подводом
тепла, в котором осуществляется преобразование тепловой энергии в энергию акустических колебаний. В
последнее время термоакустические двигатели привлекают к себе пристальное внимание из-за того, что по
сравнению с традиционными тепловыми машинами они не имеют подвижных частей. Основная цель данной
работы заключается в разработке, изготовлении и проведении экспериментальных исследований
термоакустического двигателя на бегущей волне с максимальной подводимой тепловой мощностью от
электрических нагревательных элементов до 1000 Вт. Конструктивно термоакустический двигатель включает в
себя инерционную трубу, три теплообменника, регенератор, термическую буферную трубу и акустический
резонатор. В качестве рабочего тела в двигателе выступает гелий при среднем давлении от 1,0 до 3,0 МПа.
Частота колебаний гелия на установившемся режиме работы двигателя составляет 96-98 Гц. Регенератор
выполнен в виде пакета металлических сеток и является основным элементом двигателя, в котором
осуществляется термоакустическое преобразование энергии.
В процессе экспериментальных исследований решались следующие задачи:
- проверка расчётной модели;
- определение параметров рабочего процесса (акустического давления, колебательной скорости,
тепловой мощности и температуры теплообменников) при различных насадках регенератора, длине резонатора,
различных значениях среднего давления гелия в режиме запуска и на стационарных режимах работы;
- количественное обоснование наличия супрессора для подавления циркуляционного течения в
тороидальном контуре термоакустического двигателя.
В ходе проведения экспериментальных исследований было установлено, что расчётная модель,
использованная для проектных расчётов, хорошо согласуется с экспериментальными данными. Определено
оптимальное значение радиуса пор сеток в регенераторе и среднее давление гелия, при которых обеспечивается
минимальная температура электрического нагревателя, необходимая для запуска двигателя 182 °C (137 °C на
теплообменнике-нагревателе). Максимальное значение генерируемой регенератором акустической мощности
составило 90 Вт. При этом эффективность преобразования тепловой энергии в энергию акустических
колебаний достигала 22,5 % при температуре теплообменника-нагревателя 317 °C. Также в ходе проведения
испытаний удалось установить зависимости температуры запуска, времени запуска, частоты акустических
колебаний и амплитуды акустического давления от подводимой тепловой мощности.
Описанный в данной работе тип двигателя может найти применение во многих практических
приложениях, например, он может использоваться для преобразования энергии Солнца, тепловых выбросов и
других тепловых источников в электрическую энергию.
Ключевые слова: термоакустический двигатель, акустические колебания, бегущая волна, регенератор,
термоакустический эффект
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Experimental investigation of the thermoacoustic
traveling-wave engine
E.A. Zinovyev1, G.V. Vorotnikov2, A.A.Kharitonov3, V.V. Lysenkov4
1
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3
Joint Stock Company Space Rocket Centre Progress, Samara, Russian Federation;
haritonov.aleksandr2011@yandex.ru
4
Joint Stock Company Space Rocket Centre Progress, Samara, Russian Federation; lysvlad10@yandex.ru
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Traveling-wave thermoacoustic heat engine is a special device capable of converting external heat to acoustic
work with high reliability and high potential efficiency. Thermoacoustic engines are gaining significant interest in the
recent time due to the key advantage of complete absence of moving components for the entire system. The aim of this
study is to design, build and test the traveling-wave thermoacoustic engine with the maximum thermal power of about
1000 W produced by electric heaters. The thermoacoustic traveling-wave engine consists of a regenerator, the three heat
exchangers, a thermal buffer tube, an inertance tube and a resonator. Helium gas at an average pressure from 1,0 to
3,0 MPa is used as the working medium at the operation frequency of 96-98 Hz. Regenerator is the heart of the engine
where the thermoacoustic conversion takes place. It composed of many screen meshes installed inside the engine.
In the process of experimental research the following problems were solved:
- verification of the calculation model;
- definition of the workflow parameters (acoustic pressure, acoustic velocity, heat power, temperature of heat
exchangers) for various regenerator screens, resonator length, average pressures of the working medium in the onset
mode and the stationary mode of operation;
- quantitative justification of the presence of a suppressor for suppressing the circulation flow in the toroidal
circuit of the thermoacoustic engine.
During the experimental studies it was found that the design model used for the design calculations is in good
agreement with the experimental data. The optimum value of the radius of the pores in the regenerator and the average
helium pressure are determined, at which the minimum temperature of the electric heater is required to start the engine
182 °C (137 °C on the hot heat exchanger). The engine achieves the maximum acoustic power of 90 W with a thermalto-acoustical efficiency of 22,5 % was obtained at a heating temperature of 317 °C. The influence of heat input power
on the onset temperature, time to reach the onset condition, sound frequency, and sound pressure amplitude was
obtained. This work presents a new kind of thermal engine, which is believed to be suitable for many applications in the
energy area, such as solar energy, industrial waste heat and so on.

Keywords: thermoacoustic engine, acoustic oscillations, traveling wave, regenerator, thermoacoustic effect
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Новые материалы и технологии для решения задач
виброакустики
Т.М. Томилина1, В.Г. Смелов2,1, А.В. Сотов2,1, Б.Н. Бахтин1, И.А.
А. Карпов1, А.А. Ким1,
Ш.А Асфандияров1, Р.А. Вдовин2
Ш.А.
1

Институт машиноведения им.
им А.А. Благонравова Российской академии наук, г. Москва, Россия;
tatiana@imash.ac.ru
2
СамарскийУниверситет г. Самара, Россия; pdla_smelov@mail.ru
СамарскийУниверситет,

В последнее время два быстро развивающихся направления науки и технологии:
технологии акустические
метаматериалы и 3D печать открывают новую область технической акустики – создание на основе аддитивных
технологий принципиально нового класса композиционных материалов с уникальными акустическими и
вибрационными свойствами, в том числе эффективных поглотителей звука и вибраций,
вибраций на что и направлены
исследования данной работы (на
на рисунке 1 показано насколько стремительно развиваются указанные два
направления: слева приведен график роста ежегодного количества публикаций по метаматериалам от единиц в
2003 г. до тысяч в 2013 г.; справа показано как изменился первоначальный прогноз вложений в развитие
аддитивных технологий до 2020 года (желтая диаграмма) по сравнению с текущим (синяя диаграмма), в
миллиардах долларов).

Рисунок 1. Динамика количества публикаций по метаматериалам 2003-2013 гг. (слева
(слева) и прогноз затрат
на аддитивные технологии (справа)
Акустические метаматериалы («сверхматериалы») это такой тип искусственных покрытий со сложной
внутренней структурой, специально организованной, как правило ячеистой и периодической,
периодической которая и
обеспечивает их «сверх» волновые свойства
свойства. В диапазоне частот, когда длина волны больше размера ячейки
они ведут себя как непрерывные
прерывные среды. Основной задачей здесь является разработка принципов
конструирования таких метаматериалов (ММ) с заданными волновыми свойствами и их практическая
реализация. В данной работе приводятся примеры структур акустических ММ, разработанных в ИМАШ РАН
для эффективного поглощения звука.
звука Технической проблемой является изготовление тестовых образцов для
исследований свойств образцов акустических метаматериалов (АММ) из-за сложности их внутренней
структуры, поэтому для разработки и изготовления образцов-прототипов были использованы аддитивные
технологии.
Аддитивные технологии (АТ
АТ), призванные воспроизводить различные объекты по их компьютерным
3D моделям, стали активно развиваться как альтернатива традиционным методам разработки и изготовления
промышленных изделий для повышения их эффективности. Пока их развитие идет по пути совершенствования
технических устройств – принтеров и создания порошковых материалов (композиций
композиций) со свойствами,
аналогичными известным материалам.
материалам Имеются отдельные примеры изготовления функциональных изделий по
их прототипам, полученным по традиционным технологиям. Однако, АТ практически не используются для
создания принципиально новых материалов и изделий, изготовление которых в рамках традиционных
технологий невозможно, в том числе для создания искусственных материалов и сред с необычными
свойствами. Основная причина в том,
том что в отличие от традиционных технологий и материалов с хорошо
известными характеристиками (например
например, механическими), исходя из которых проектируется изделие с
заданными свойствами, в аддитивных технологиях материал и изделие создаются одновременно,
одновременно так что
прогнозировать свойства готового изделия практически невозможно. В данной работе представлены
специально разработанные методики изготовления образцов-прототипов АММ-звукопоглотителя
звукопоглотителя (АММ-ЗП) на
доступном оборудовании Самарского Университет, учитывающие особенности конструкций АММ. Тестовые
образцы были изготовлены по технологии послойного синтеза изделий из фотополимерных материалов Polyjet
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(пластик) и технологии SLM (металл) по специально разработанным методикам. Получены новые результаты
по использованию этих технологий для синтеза многопрофильных тонкостенных конструкций в части
определения оптимальных параметров технологического процесса, при которых выращенный образец не имеет
дефектов формы.
Приводятся результаты экспериментальных исследований акустических свойств образцов АММ-ЗП,
разрабатываемых в ИМАШ РАН для решения задачи снижения шума, на лабораторной установке,
моделирующей акустические условия работы авиационного двигателя в низкочастотном диапазоне (400-800
Гц), которые показали увеличение эффективности поглощения акустической энергии до 10 раз по сравнению с
традиционным поглотителем звука в заданном диапазоне частот.
Полученные результаты вносят существенный вклад в развитие новых акустических материалов и
аддитивных технологий и могут быть использованы при проектировании перспективных образцов авиационной
техники.
Ключевые слова: Акустические метаматериалы, аддитивные технологии, звукопоглощение

New materials and technology for the vibroacoustic problem
T.M. Tomilina1, V.G. Smelov2,1, A.V. Sotov2,1, B.N. Bakhtin1, I.A. Karpov1, A.A. Kim1,
Sh.A. Asfandiyarov1, R.A. Vdovin2
1
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The main goal of this paper is to demonstrate the high efficiency of new acoustic materials with unique
properties, so called acoustic metamaterials (AMM) as well as the advantages of additive technology in the
development and fabricating of AMM. Several samples of AMM absorbers (AMMA) with high sound absorption are
presented. It is experimentally verified that in particular case it is ten times higher than for the commonly used absorber.
The samples in the form of cellular thin-walled periodic structures are synthesized by photopolymer material using the
additive technology PolyJet as well as the SLM. The AMMA models represents the cellular thin-walled internal
structure with cells of the resonant type coupled by tubes with open end faces of different length and of 10 mm
diameter. The geometrical parameters of one cell of AMMA of resonance type were chosen from a condition of
obtaining high sound absorption in the frequency range, 300-600 Hz (the sizes of one cell is 50x50x50 mm and walls of
1 mm thick). Another basic AMMA structure chosen is a labyrinthine type structure composed of a number of
compactly "coiled-up" resonators with various parameters. The results may be applicable for the aircraft structures to
reduce sound noise from engine.
Keywords: Acoustical metamaterials, sound absorption, additive technology
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══════════ СЕКЦИЯ № 2 ══════════
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ
И ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
К вопросу исключения интенсивных резонансных
взаимодействий звуковых излучений технических объектов
с собственными акустическими модами воздушных объемов
технических помещений
М.И. Фесина, И.В. Дерябин, Л.Н. Горина
Тольяттинский Государственный университет, г. Тольятти, Россия
michailfes@yandex.ru, iglen19@yandex.ru, gorina@tltsu

Находящиеся в технических помещениях шумогенерирующее производственнотехнологическое оборудование и энергетические установки (насосные и компрессорные
станции, двигатели внутреннего сгорания, дизель-генераторные установки, силовые
электротрансформаторы и электродвигатели, системы вентиляции и кондиционирования
воздуха) функционируют, как правило, на заданных стационарных скоростных
(номинальных) режимах работы ns. В их широкополосных спектрах звуковых излучений
выделяются выраженные доминирующие дискретные составляющие, сосредоточенные,
преимущественно, в низкочастотной области fms = 50…500 Гц, характеризуемых
соответствующими длинами звуковых волн λms. Также, в указанной объемной воздушной
полости технического помещения формируется соответствующее температурное поле,
оказывающее влияние на скорость распространения с и длины λms звуковых волн. В таких
случаях, при проектировании новых или модернизации уже эксплуатируемых технических
помещений, рекомендуется соблюдать необходимую степень рассогласования соотношений
габаритных размеров А (L, B, H) трехмерной воздушной полости технического помещения,
определяющих ее собственные акустические моды, характеризуемые длинами звуковых волн
λmА и собственными частотами звуковых колебаний fmА (см. фиг. 1), которые
взаимодействуют с соответствующими значениями параметров λms и fms звукового излучения
шумогенерирующего технического объекта.
Установленная необходимая (достаточная) степень рассогласования отмеченных
соотношений каждого из габаритных параметров А (L, B, H) трехмерной воздушной полости
технического помещения, образованной жесткими звукоотражающими стеновыми
конструкциями, и установившихся в ее пространстве физических параметров звукового и
температурного полей, исключающая их интенсивные низкочастотные взаимодействия со
звуковым излучением шумогенерирующего технического объекта, может быть определена
согласно приведенного неравенства:

А
≠ 0,95…1,05
nvs½λms Kt
где А – один из габаритных параметров (L, B, H), характеризующих линейные размеры
внутренней трехмерной воздушной полости технического помещения, м;
λms – длина низкочастотной звуковой волны доминирующей функциональной частоты
fms, выделяющейся в спектре звукового излучения шумогенерирующего технического
объекта, на заданном установившемся скоростном эксплуатационном режиме его работы ns,
м;
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nvs – целое число натурального ряда полудлин звуковых волн ½λms доминирующих
функциональных частот fms, выделяющихся в спектре звукового излучения
шумогенерирующего технического объекта, укладывающихся в ограничительных пределах
габаритного параметра А, характеризующего линейные размеры внутренней трехмерной
воздушной полости технического помещения (L, B, H);
Kt – температурный коэффициент коррекции скорости звука с и длин звуковых волн
λms доминирующих функциональных частот fms, излучаемых шумогенерирующим
техническим объектом, на заданном постоянном скоростном (номинальном)
эксплуатационном режиме работы ns, принятом в эксплуатационном диапазоне изменения
температуры воздуха ∆t°C, установившейся во внутренней трехмерной воздушной полости
технического помещения (L, B, H);

Фиг. 1 Схематичная акустическая модель технического помещения с установленным
шумогенерирующим объектом
1 – шумогенерирующий технический объект; 2 – жесткие звукоотражающие стеновые
(потолочные) конструкции технического помещения; 3 – вентиляционные проемы; 4 –
дверной проем; 5 – эпюры звуковых давлений (Р1, Р2, Р3) на первых трех низших
собственных акустических модах трехмерной воздушной полости технического помещения в
пространственных направлениях ее линейных габаритов L, B, H.
Предложенное к реализации техническое решение позволяет исключать развитие
интенсивных воздушных полостных низкочастотных акустических резонансов. Это
относится непосредственно как к внутреннему воздушному пространству технического
помещения, так и передаваемой звуковой энергии из него в окружающее пространство через
открытые вентиляционные проемы 3, или в смежные помещения строительного сооружения
через разделительные стеновые (потолочные) конструкции 2 и дверной проем 4.
Подразумеваются, при этом, возможности изменения не только соответствующих
габаритных размеров А (L, B, H) воздушной полости технического помещения (физических
параметров fmА, λmА, Kt), но и технических и физических параметров шумогенерирующего
объекта и формируемого им звукового поля (ns, fms, λms, Kt).
Ключевые слова: собственные акустические моды, трехмерная воздушная полость
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О некоторых инновационных путях модификации
комбинированных звукопоглощающих панелей,
содержащих акустические резонаторы
М.И. Фесина, И.В. Дерябин, Л.Н. Горина
Тольяттинский Государственный университет, г. Тольятти, Россия
michailfes@yandex.ru, iglen19@yandex.ru, gorina@tltsu

Технические помещения строительных зданий, в которых сосредоточены
разнообразные шумогенерирующие технические объекты, нуждаются в совершенствовании
их акустических (звукопоглощающих, звукоизолирующих) характеристик. Наиболее
распространенными конструктивными решениями, улучшающими акустические качества
технических помещений, является использование внутренних футеровок их стеновых
поверхностей разнообразными звукопоглощающими и/или звукоизолирующими панелями,
изготовленными из соответствующих акустических материалов. При формировании в
замкнутом воздушном пространстве технического помещения звукового поля с
выраженными низкочастотными акустическими резонансами, могут также использоваться
частотонастроенные технические устройства, выполненные в виде акустических резонаторов
Гельмгольца RIII, полуволновых акустических резонаторов RII, четвертьволновых
акустических резонаторов RI. Также известно применение гибридных комбинированных
акустических конструкций, включающих в составе акустической панели как пористое
звукопоглощающее вещество, так и полостной резонаторный элемент, представленный в
виде указанных выше акустических резонаторов RIII, RII, RI.
Для обеспечения более эффективного диссипативного рассеивания низкочастотной
звуковой энергии комбинированной звукопоглощающей панелью (фиг. 1), составленной из
пористого звукопоглощающего вещества 4, в объемный состав которого включен
пустотелый полостной резонаторный элемент, представленный в виде акустических
резонаторов RIII, RII, RI, предложено использовать модифицированное формообразующее
исполнение стенок их составных полостных элементов – камерных 6, горловых 2 и
трубчатых 5 частей, выполненных в виде соответствующих звукопрозрачных тонкостенных
эластичных воздухонепродуваемых пленок 1. В частности, реализация модифицированной
конструкции акустического резонатора Гельмгольца (RIII) предусматривает использование
звукопрозрачной воздухонепродуваемой пленки 1 в качестве формообразующего элемента
как его камерной 6, так и горловой 2 части. В это же время, формообразующий элемент
стенки его горловой части 2 может быть также представлен и твердотелой конструкцией,
выполненной из плотного звукоизолирующего вещества (см. фиг. 1а). Аналогичным
образом, трубчатая часть 5 четвертьволнового акустического резонатора RI формируется
звукопрозрачной тонкостенной эластичной воздухонепродуваемой пленкой, в то время как
его донная часть 3 (см. фиг. 1б) представлена твердотелым звукоотражающим донышком,
изготовленным из плотного жесткого конструкционного материала. Модифицированные
полуволновые акустические резонаторы RII, характеризующиеся изогнутыми U-образными
трубчатыми частями (см. фиг. 1в), в отличие от классических прямотрубных полуволновых
акустических резонаторов RII, являющихся частотонастроенными усилителями звуковых
колебаний, рассматриваются в качестве эффективных частотонастроенных технических
устройств заглушения звуковой энергии. Это обусловлено обеспечением синфазного, с
малым волновым сопротивлением, входа резонирующей низкочастотной звуковой волны в
открытые горловые части 2 полуволнового акустического резонатора RII, при соблюдении
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Выполнение структуры стенки трубчатой части 1 акустических резонаторов RIII, RII, RI
в виде звукопрозрачной эластичной воздухонепродуваемой пленки позволяет
интенсифицировать процесс эффективного демпфирования энергии резонансных звуковых
колебаний, локализирующихся в трубчатой части 5, при их «продавливании» через
структуру звукопрозрачной пленки 1 и дальнейшее распространение в структуре пористого
звукопоглощающего вещества 4. Интенсификации физического процесса диссипативного
поглощения звуковой энергии в низко- и среднечастотном звуковом диапазоне способствует
применение дробленных фрагментированных пористых звукопоглощающих веществ 4,
содержащих многочисленные сообщающиеся межфрагментные воздушные полости и
каналы.
Дополнительными физическими факторами, усиливающими диссипацию звуковой
энергии используемыми модифицированными звукопоглощающими панелями, является
реализуемая пустотелая полостная акустическая анизотропия камерных 6 и трубчатых 5
частей акустических резонаторов RIII, RII, RI, интегрированных в структуре пористого
звукопоглощающего вещества 4, а также возникающие краевые дифракционные эффекты
поглощения звуковой энергии в зонах межторцевых зазорных монтажных установок панелей
на ограждающих стеновых конструкциях технического помещения.
Предлагаемые технические приемы и инновационные концептуальные схемы
компоновок комбинированных звукопоглощающих панелей характеризуются не только
улучшенными акустическими характеристиками, но и дружелюбным экологическим
отношением к окружающей среде при приемлемых стоимостных показателях.
Ключевые слова: звукопоглощающие панели, акустические резонаторы
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Отдельные результаты экспериментальных исследований
физических процессов генерирования биений звуковых
колебаний в замкнутых воздушных объемах технических
помещений
М.И. Фесина, И.В. Дерябин, Л.Н. Горина
Тольяттинский Государственный университет, г. Тольятти, Россия
michailfes@yandex.ru, iglen19@yandex.ru, gorina@tltsu

Внутри ограниченных воздушных объемов, образованных стеновыми конструкциями
технических помещений, со смонтированными внутри них шумогенерирующими
техническими объектами, как впрочем и в кабинах (пассажирских отделениях) наземных
транспортных средств, могут возбуждаться не только интенсивные акустические резонансы,
но и пульсирующие «околорезонансные» изменения уровней звукового давления (УЗД), в
виде физического процесса биений звуковых колебаний. Они являются весьма
раздражающими акустическими дефектами, требующими кардинального ослабления или их
полного устранения.
Исследуемая в работе категория технических помещений подразумевала их широкую
функционально-конструктивную гамму разнообразий, отличий их габаритных размеров и
конструктивных особенностей исполнения стеновых перегородок, а также смонтированных в
них разнообразных шумогенерирующих агрегатов и систем, оказывающих влияние на
физические процессы формирования резонансного и «околорезонансного» звукового поля в
пространствах воздушных объемов технических помещений. В качестве объектов
экспериментальных исследований технических помещений рассматривались измерительные
акустические камеры (безэховая, полубезэховая, реверберационная), а также типичные
технические помещения, представленные в виде прямоугольных параллелепипедов,
сформированных жесткими звукоотражающими стеновыми конструкциями, в воздушном
объеме которых находится эксплуатируемый шумогенерирующий технический объект
(компрессорная, электротрансформаторная, дизель-генераторная подстанции).
Основными целевыми задачами исследований по экспериментальному моделированию
физических процессов генерирования в замкнутых воздушных объемах технических
помещений акустических сигналов в виде биений звуковых колебаний являлись:
1) определение необходимых (достаточных) условий достижения приемлемой степени
ослабления (полного устранения) развития физического процесса генерирования «биений
звуковых колебаний» с частотами f1 и f2 и УЗД Р1 и Р2 в зависимости от соотношений
величины их частотного рассогласования ∆fb=f1-f2, и/или различного соотношения значений
УЗД ∆Pb=P1-P2, при реализации в воздушном пространстве технического помещения
разнообразных условий звукового поля (свободного, диффузного), как в безэховой и
реверберационной камерах, так и в эксплуатируемых электротрансформаторных,
компрессорных, дизель-генераторных подстанциях, характеризующихся различными
условиями поглощения и отражения звуковой энергии ограждающими стеновыми
конструкциями;
2) реализация технических приемов экспериментального моделирования физического
процесса биений звуковых колебаний разнесенными в пространстве технического
помещения двумя электроакустическими звукоизлучательными установками, излучающими
как идентичные, так и отличающиеся значения частот звуковых колебаний, а также
использующих «гибридную» звукоизлучательную систему» генерирования акустических
сигналов биений звуковых колебаний, включающую как электроакустическую
звукоизлучательную установку, так и эксплуатируемый шумогенерирующий технический
объект (силовой электротрансформатор, компрессор, дизель-генератор, двигатель
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внутреннего сгорания), в звуковом спектре которого содержатся выделяющиеся дискретные
доминирующие частотные составляющие.
Проведенными экспериментальными исследованиями установлено, в частности, что:
а) физический процесс биений звуковых колебаний моделируется во всех типах
исследованных технических помещений;
б) частотная полоса ∆fb устойчивого генерирования физического процесса биений
звуковых колебаний между двумя звуковыми излучениями идентичных УЗД с частотами fs1
и fs2, в исследуемом частотном диапазоне 50…500 Гц не превышает 4 Гц и не зависит от
абсолютных значений частот fs1 и fs2 указанного частотного диапазона (см. фиг. 1); при
значении ∆fb, превышающем величину 4 Гц – физический процесс генерирования биений
звуковых колебаний полностью исчезает; установленный факт следует считать достаточным
для полного исключения процесса генерирования биений звуковых колебаний между
взаимодействующими источниками звуковых излучений в воздушных объемах технических
помещений

в) максимальное значение размаха колебаний результирующих значений УЗД двух
взаимодействующих звуковых колебаний в частотном диапазоне 50…500 Гц, формирующих
физический процесс биений звуковых колебаний, возникает при разности частот ∆fb, равной
0,5 Гц, достигая при этом 8…23 дБ – в исследуемом свободном звуковом поле безэховой
акустической камеры, 6…13,5 дБ - в исследуемом диффузном звуковом поле технического
помещения, представленного прямоугольным параллелепипедом, образованного жесткими
звукоотражающими стенками, 7…10 дБ – в исследуемом диффузном звуковом поле
реверберационной камеры; приведенное значение размаха колебаний УЗД монотонно
уменьшается до 2…2,5 дБ - при ∆fb=1…4 Гц и полностью исчезает при ∆fb=5 Гц; в
исследованном частотном диапазоне 50…500 Гц наибольшая частотная чувствительность к
уровню возбуждаемых акустических сигналов биений звуковых колебаний выявлена при
∆fb=0,5 Гц (см. фиг. 1);
г) частотная полоса ∆fb устойчивого генерирования физического процесса биений
звуковых колебаний двумя взаимодействующими звуковыми излучениями в безэховой
акустической камере при идентичных значениях УЗД, а также при отличающихся между
собой на 3, 6 и 10 дБ, с частотой fb=fs1-fs2 находится в диапазоне 0,5…2 Гц; в это же время, в
диапазоне частот ∆fb=3…4 Гц – физический процесс биений звуковых колебаний fb уже не
удовлетворяет выражению fb=fs1-fs2, а значение fb снижается до 2 и 1 Гц;
Полученные результаты исследований позволяют уже на стадии проектирования или
модернизации конструкций технических помещений улучшать их акустические качества.
Ключевые слова: биения звуковых колебаний, техническое помещение
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Математическое моделирование течения жидкости в проточной
части электрогидравлического прибора системы управления с
верификацией данных на основе экспериментальных
исследований на стенде
Берестовицкий Э.Г., д.т.н.; Пялов Н.В., к.т.н.;
Соловьев М.В., аспирант
АО «Концерн «НПО «Аврора»
196024, С.-Петербург, ул. Карбышева, 15
Тел.: (812) 316-05-92; Факс: (812) 316-34-29; E-mail: mail@avrorasystems.com, http://www.avrorasystems.com

В работе проведен анализ развития математического моделирования течения жидкости в
электрогидравлических приборах (ЭГП), показано, что современные требования к основным техническим
характеристикам промышленных изделий для гражданского и военного судостроения требуют серьезных
научно-технических исследований и предполагают использование развитого математического аппарата, а также
многократного макетирования.
В настоящее время ЭГП удовлетворяют требованиям нормативных документов по виброшумовым
характеристикам (ВШХ) 80-х годов. В изделиях нового поколения требования к ЭГП по ВШХ и
гидродинамическому шуму (ГДШ) значительно повышены. Для решения задачи на соответствия современным
требованиям ранее широко использовалась плоская постановка задачи, которая не дает полной и адекватной
картины физических полей электрогидравлической аппаратуры. Это обусловило необходимость перехода в
трехмерную область.
Такая постановка задачи вносит ряд значительных трудностей, связанных с вычислительными
возможностями, как самого программного обеспечения, так и электронно-вычислительных машин. Тем не
менее, решение таких задач с помощью современных технологий возможно следующими путями:
- принятием значительных допущений в решении задачи;
- написанием дополнительных модулей на языках программирования, с использованием эмпирических
данных и построением решения задачи по принципу от простого к сложному.
Первый метод имеет серьезные ограничения для построения акустических полей. Например, замена
цилиндрических отверстий на щелевые при равной площади незначительно скажется на гидравлических
характеристиках, но будет значительно отличаться по своим акустическим показателям.

а)

б)
Рис. 1. Распределение безразмерной координаты y+ на внутренней поверхности регулирующего
клапана Линии тока построенные на плоскости симметрии и линии тока построенные от входной границы в
расчетной области
Нами была проделана совместная работа с рядом расчетных компаний дистрибьюторов и
производителей кодов вычислительной гидродинамики (ВГД, в зарубежной литературе CFD) с целью
определения путей повышения акустического качества наших изделий путем трехмерного математического
моделирования с получением параметров физических полей с последующей верификацией.
В результате были получены поля распределения безразмерной координаты y+ и линии тока (на рис. 1
а, б). На рис.2 а, б показаны распределение полей скоростей и акустической мощности соответственно.
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а)
б)
Рис.2. Поле скоростей и распределение акустической мощности в расчетной области регулирующего
клапана
Верификация производилась по расчетной величине расхода в положениях протечки и полного
открытия и значениях полученных на стенде при испытаниях изготовленного макета. Расхождение
математического моделирования с экспериментом не превысило 5%.
Ключевые слова: ВШХ, ГДШ, вибрации, арматура, питательная вода, регуляторы, рабочие органы, дроссели,
парогенератор, малошумность, математическое моделирование, ВГД, CFD

Mathematical simulation of electrohydraulic control device flow
characteristics accuracy determination with proceeding data
verification on the basis of experimental studies at the test bench
Berestovitsky E. G., Ph. D.; Pyalov N.V., Ph. D.;
Soloviev, M. V., postgraduate student
Concern Avrora Scientific and Production Association JSC
196024, S.-Peterburg, street Karbysheva, 15
Tel: (812) 316-05-92; Fax: (812) 316-34-29; E-mail: mail@avrorasystems.com, http://www.avrorasystems.com

For the modern steam generator feed water flow control systems and new generation products requirements for
vibrating characteristics and hydrodynamic noise are significantly increased. Currently, control devices meet the
requirements of regulatory documents on vibration noise characteristics developed in 1980-ies.
To solve the problem of compliance with modern requirements previously flat (two dimensional – 2D)
statement of problem was widely used. This approach does not give a complete and adequate picture of the physical
fields of electro-hydraulic equipment. Therefore, it is necessary to gradually complicate the task and goes into a threedimensional area.
We have done joint work with a number of computational companies that distribute or produce the various
types of code for computational fluid dynamics (CFD) in order to determine ways of improving the acoustic quality of
our products by the means of three-dimensional mathematical modeling with obtaining physical field parameters. On
the basis of received information we made out the subsequent verification of experimental studies of the valve model,
which had been previously analyzed in CFD, at the test bench.

Keywords: CFD, mathematical simulation, vibration, valves, hydrodynamic noise, feed water regulators, throttle, steam
generator, low-noise equipment.
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Создание насосного стенда измерения вибрации и шума
перспективных гидравлических приборов
Берестовицкий1 Э.Г., д.т.н.; Гладилин1 Ю.А., к.т.н.; Франтов1 А.А., к.т.н.
1

АО «Концерн «НПО «Аврора»
196024, С.-Петербург, ул. Карбышева, 15
Тел.: (812) 316-05-92; Факс: (812) 316-34-29;
E-mail: mail@avrorasystems.com Web: http://www.avrorasystems.com
При создании специализированных насосных стендов испытаний гидравлических приборов для
проверки их вибрационных и шумовых характеристик основной проблемой является выбор типа насоса. Это, в
первую очередь, связано с различным принципом работы насосных установок и тем воздействием, которое
оказывает рабочий орган на поток жидкости.
В настоящее время существует широкая номенклатура насосов, отличающихся по конструкции,
обладающих различными функциональными возможностями, осуществляющих подачу рабочей среды как на
номинальном режиме, так и позволяющих регулировать параметры подачи и напора в широком диапазоне. Они
подразделяются на две основных группы: динамические и объёмные.
В работе обосновывается выбор насоса для нужд создания стенда и определяются собственные
виброшумовые характеристики всей создаваемой системы.
Исходя из сделанного выбора, определяются собственные характеристики созданного стенда.
Разрабатываются и применяются ряд дополнительных средств, позволяющих улучшить вибрационные и
шумовые характеристики создаваемого стенда. Обобщённая схема стенда приведена на рис. 1.

Рисунок 1. Схема гидравлического испытательного стенда
1 – расходный бак; 2 – фильтр; 3 – запорный клапан; 4 – насос; 5 – управляющие клапана (напорный,
байпасный, подпоный); 6 – расходомер; 7 – манометры; 8 – глушители (резонаторы Гельмгольца); 9 –
виброзадерживающий массив; 10 – гибкие вставки; 11 – объект испытания.
В работе представлена процедура создания стенда и описаны решения, позволяющие бороться с
влиянием работы насосной установки при испытании элементов гидравлики. Работа выполнялась на примере
применения насосов двух типов: плунжерного и центробежного. В работе применялись следующие решения:
- резонаторы;
- виброзадерживающие массивы;
- расширительные ёмкости;
- гибкие вставки.
Выполнялся расчёт характеристик применяемых резонаторов Гельмгольца относительно возникающих
дискретных составляющих спектра, определяемых влиянием работы насоса. Экспериментально оценивалась
правильность сделанных расчётов и влияние на вибрационные и гидрошумовые характеристики.
Выполнялся анализ полученных результатов и определялись характеристики и места размещения
дополнительных средств шумо- и виброгашения на создаваемом стенде (массивы, расширительные ёмкости,
гибкие вставки). Выполненные работы подтверждались экспериментально.
Подбор оптимальной комбинации и правильный расчёт параметров средств шумо- и виброгашения
позволяет существенно улучшить собственные характеристики создаваемого испытательного стенда и снизить
собственные помехи в части вибрации и гидродинамического шума.
Ключевые слова: стенд, испытания, вибрация, гидродинамический шум, насос, резонатор
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To the issue of choice type pump to create a stand measurements
vibration and noise hydraulic devices
Berestovitsky1 E. G., d.t.s.; Gladilin1 Y.А., Ph. D.; Frantov1 A.A., Ph. D.
1

Concern Avrora Scientific and Production Association JSC
196024, S.-Peterburg, street Karbysheva, 15
Tel: (812) 316-05-92; Fax: (812) 316-34-29;
E-mail: mail@avrorasystems.com Web: http://www.avrorasystems.com
When creating specialized pumping test stands for hydraulic devices to check their vibration and noise
characteristics, the main problem is the choice of pump type. This, in the first place, is connected with the different
principle of operation of pumping units and the influence that the working organ exerts on the flow of liquid.
The paper substantiates the selection of a pump for the needs of creating a stand and determines its own vibronoise characteristics of the entire system being created.
Proceeding from the made choice, the own characteristics of the created stand are determined. A number of
additional tools are being developed and are being applied that make it possible to improve the vibrational and noise
characteristics of the stand being built.
The work presents the procedure for creating the stand and describes the solutions that allow to combat the
influence of the pump unit during the testing of hydraulics. The work was carried out using two types of pumps: plunger
pump and centrifugal pumps. The following solutions were used in the work:
- resonators;
- vibra-retarding arrays;
- expansion tanks;
- flexible inserts.
The selection of the optimal combination and the correct calculation of the noise and vibration damping
parameters make it possible to significantly improve the intrinsic characteristics of the test stand being created and to
reduce own noise in the part of vibration and hydrodynamic noise.

Keywords: stand, test, vibration, hydrodynamic noise, pump, resonator.
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Опыт применения кавитации для мойки деталей
Д.Г. Громаковский, С.В. Шигин
Самарский государственный технический университет, г. Самара, pnms3@mail.ru
Известно, что одним из наиболее распространённых способов очистки поверхностей деталей от
загрязнений является ультразвуковая мойка. Однако, как показали исследования [1] и др., применение
ультразвука не всегда обеспечивает необходимую и достаточную степень очистки поверхностей.
Авторами статьи показано, что высокое качество промывки может быть получено при использовании
низкочастотной кавитации моющей жидкости [2…4] и др.
Высокий эффект низкочастотной кавитации обусловлен тем, что в силу интенсивного сжатия при
кавитации пузырьки воздуха приобретают высокий заряд давления и при встрече с очищаемой поверхностью
схлопываются, излучая ударные волны, обеспечивающие интенсивность очистки промываемых поверхностей.
В НТЦ «Надёжность» СамГТУ разработаны два типа кавитационных машин и технологий: установки
для мойки малогабаритных деталей при погружении в кавитирующую жидкость, внедрённая на АО
«Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» (патенты РФ № 1734886, 2024336, 2287739, 2329879 и 2344312) и
установка для струйной мойки изделий сложной формы и больших габаритов, разработанная и внедрённая в
АО «РКЦ «Прогресс».
В качестве моющей жидкости в установках использована техническая вода при комнатной температуре,
а моющие средства не применяются. Оптимальный режим кавитации достигается при повышении давления в
кавитационых частицах до уровня насыщенного пара - 2,34 … 3,17 кПа [2].
Оценку спектра пульсаций давления в рабочей камере (в двух частотных поддиапазонах - 10…500 Гц и
500…2000 Гц) проводили при кавитационной мойке деталей на опытной установке по сигналам датчика
давления ЛХ-610, установленного в рабочей ёмкости.
Диаметр моющей камеры в испытываемой установке составлял ∅=350 мм, высота столба моющей
жидкости Н=750 мм. Наибольшая эффективность мойки имела место при низкочастотном резонансе колебаний
моющей жидкости (около 20 Гц) при амплитуде перемещений диска-активатора порядка 10 мм.
Обоснование выбора оптимальных размеров диска-активатора моечной установки выполняли
экспериментально при оценке трёх вариантов дисков-активаторов: 1 – плоского с наружной стороны; 2 плоского с обеих сторон; 3 - с переменным профилем. Наиболее эффективным оказался диск с переменным
профилем. Оптимальный диаметр диска-активатора по отношению к диаметру ванны ∅ванны составил ∅диска=
0,96 ∅ванны.
На базе результатов проведённых исследований была отработана и внедрена в производство конструкция
гидроволновой установки, предназначенная для промывки внутренних поверхностей трубчатых деталей на АО
«Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика».
Согласно принятой технологии промываемая труба заполняется водой, примерно на 75% объёма, и
совершает продольные колебания в резонансном режиме. Время отмывки одной детали составляло порядка
пяти минут.
Одна из установок такого же типа, была разработана и изготовлена для промывки пакетов
фильтроэлементов маслосистем газотурбинных авиадвигателей. Размер ячейки плоских сетчатых фильтров 3-5
мКм. Камера установки имеет размеры ∅ =150 мм, L= 700 мм.
Наряду с устройствами для мойки при погружении в моющую среду, отработан струйно-кавитационный
способ мойки и сушки, апробированный на рабочих поверхностях колец, сепараторов, тел качения, а также
других объектах, в частности, баках ракет носителей АО «РКЦ «Прогресс».
Струйно-кавитационные устройства для мойки подшипников устанавливали на промышленных моечных
машинах типа МСП без внесения конструктивных изменений и перенастройки их основной (штатной) схемы на
ОАО «СПЗ» и в вагонных депо станций Кинель и Самара Куйбышевской железной дороги.
Выполненные разработки показали, что промывка на ГВУ при низкочастотной кавитации не только
производительнее других известных способов мойки, но и позволяет очищать детали сложной конфигурации с
внутренними полостями и глухими каналами, успешно удаляет твердые частицы абразивного инструмента,
шаржированные в поверхности деталей при шлифовании и др.
Представленные в статье кавитационные установки для мойки погружением в моющую жидкость и
струйной мойки, использующие низкочастотную кавитацию при относительно невысокой стоимости,
обеспечивают высокий уровень качества и производительности мойки, что подтверждено при промывке
деталей шасси самолётов в АО «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» и баков ракет-носителей в АО «РКЦ
«Прогресс».
В СамГТУ рассматривается предложение об организации производства моющих установок на базе
оборудования профилирующих кафедр факультета машиностроения, металлургии и транспорта.
Ключевые слова: мойка, низкочастотная кавитация, струйная кавитация, кавитационная моечная установка,
ударные волны, вибротурбулизация; турбулентность; пульсации давления; надёжность
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The experience of use of cavitation for washing of parts
D.G. Gromakovsky, S.V. Shigin
Samara State Technical University, Samara, pnms3@mail.ru
In the STC "Reliability" of SamSTU on the basis of research results, two types of cavitation washing ma-chines
and technologies have been developed and tested at the enterprises with the use of industrial water without heating and
detergents as a washing liquid:
- installation for washing small-sized parts (aluminum pipes of the chassis of aircraft) when immersed in a
cavitating liquid introduced at JSC "Aviaagregat" of the holding "Tekhnodinamika". Washing time was about 5 ... 10
minutes. One of the plants of the same type was developed for washing packets of filter elements (with the size of cells
of flat screen filters - 3 ... 5 µm) oil systems of gas turbine aircraft engines;
- Installations for the jet cavitation cleaning of complex shapes and large size, on-example for washing: rockets
tanks to JSC "RCC" Progress ", oversized axle bearings of railway wagons at the JSC "Samara Bearing Plant" and
depots Kinel and Samara stations Kuibyshev Railways, etc. without making any structural changes and adjusting their
staffing scheme.
Completed developments have shown that the washing of parts with low-frequency cavitation is not only more
efficient than other known methods of washing, but also allows the cleaning of parts of complex configuration with
internal cavities and blind channels, successfully removes hard particles of the abrasive tool, carved in the surface of
parts during grinding, etc.
Presented in the article cavitation washing machines for immersion in washing liquid and jet washing, using lowfrequency cavitation at a relatively low cost, provide a high level of quality and performance washing, which is
confirmed when washing parts of the chassis of aircraft in JSC "Aviaagregat" of the holding "Tekhnodinamika" and
tanks of missiles carriers in the JSC "RCC" Progress".
SamSTU is considering a proposal to organize the production of washing facilities based on the equipment of the
profiling departments of the Faculty of Mechanical Engineering, Metallurgy and Transport.
Keywords: washing, low-frequency cavitation, jet cavitation, cavitation washing installation, shock waves, vibration
turbulization; turbulence; pressure pulsations; reliability
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Голографическая интерферометрия и ротор статорное
взаимодействие при анализе колебаний рабочих колес
турбомашин
Селезнев В.Г., Головченко И.Ю.
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова;
г. Москва, Россия, dep007@rtc.ciam.ru
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова;
г. Москва, Россия, dep007@rtc.ciam.ru
В статье рассмотрены два примера применения метода голографической интерферометрии для
определения диаметральных форм колебаний вращающихся рабочих колес турбомашин и анализа их
колебаний с учетом ротор статорного взаимодействия.
Впервые с проблемой ротор статорного взаимодействия столкнулся Дж. П. Ден Гартог в 1929 году,
когда он исследовал колебания трубопровода водяной турбины Френсиса [1]. На одной гидростанции были
обнаружены очень сильные колебания труб, подводящих воду к водяной турбине, и возник вопрос о
разрушении здания, в котором располагалась турбина. Рабочее колесо турбины имело 17 лопаток,
направляющий аппарат -18. Частота колебаний трубопровода была равна 113,22 Гц, что совпадало с
произведением числа лопаток рабочего колеса на частоту вращения турбины 6,66 Гц. Чтобы избавиться от
сильных колебаний трубопровода, колесо, имеющее 17 рабочих лопаток, было извлечено из турбины и
заменено колесом с 16 лопатками. После замены колеса амплитуда колебаний трубы была понижена до одной
трети от своего первоначального значения, что можно было рассматривать как достаточное
удовлетворительное решение возникшей проблемы.
При оценке напряженного состояния лопаток в колесах турбомашин часто упускается из виду роль
диска в формировании этого напряженного состояния. Хотя современные методы расчета динамического
состояния
колес турбомашин позволяют автоматически учитывать такое состояние, рассматривая
одновременно колебания лопаток и диска, вопрос о роли диска остается открытым.
Голографическая интерферометрия до сих пор остается практически единственным и относительно
дешевым экспериментальным методом, позволяющим определять формы колебаний исследуемых колес
турбомашин [2] с высоким качеством картин интерференционных полос.
В первом примере при исследовании колебаний вращающегося рабочего колеса центробежного
компрессора авторы работы [3] применили тензометрирование, съемку голографических интерферограмм и
расчет методом конечных элементов, пытаясь определить к какому виду колебаний следует отнести необычное
поведение колеса на высоких частотах. Однако они так и не отнесли эти колебания к какому либо известному
типу.
В [4] при определении характеристики колебательного движения элемента турбомашины в виде формы
колебаний, было предложено связать количество диаметров рабочего колеса с количеством его лопаток и
числом лопаток статора в виде равенства.
Анализируя первый пример, исходя из гипотезы ротор статорного взаимодействия [4], можно записать
следующее равенство 19×3−1=28×2, где 19-количество лопаток диффузора, 28-количество лопаток рабочего
колеса компрессора. Из равенства видно, что колебания колеса происходят по форме с одним диаметром, а его
колебания возбуждаются лопатками диффузора.
В качестве второго примера рассматриваются колебания колеса небольшой турбины осевой
турбомашины. Формы колебаний этого колеса были подробно исследованы в широком диапазоне частот на
голографическом стенде. При натурных испытаниях колеса были зафиксированы его высокочастотные
колебания.
Анализируя второй пример исходя из гипотезы ротор статорного взаимодействия [4], можно записать
следующее равенство: 28+7=35, где 28-количчество лопаток статора, 35-количество лопаток рабочего колеса.
Из равенства видно, что колебания колеса происходят по форме с семью диаметрами, которые возбуждаются 28
гармоникой по количеству статорных лопаток.
Заключение:
1. Впервые на примере исследования колебаний колес методом голографической интерферометрии
было показано, что на вращающихся колесах имеет место диаметральная форма колебаний, зафиксированная в
виде экспериментально полученных картин интерференционных полос.
2. Равенство, существующее между количеством лопаток и числом узловых диаметров, позволяет
однозначно указать на источник возбуждения колебаний рабочего колеса турбомашины.
3. Представляется целесообразным перед установкой исследуемого колеса в компрессор или турбину
турбомашины исследовать его на предмет определения форм колебаний в стационарных условиях.
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Application of holographic interferometry for study rotor stator
interaction in turbomachines
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and stator’s blades.
In article take up two example application of holographic interferometry for investigation modes vibrations spinning
bladed discs of engines and analysis vibrations taking into account rotor stator interacnion.
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Использование
зование пульсирующих потоков для очистки
гидросистем
Санчугов В.И.1, Решетов В.М.2
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет), г. Самара, Российская Федерация;
Федерация
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e-mail: vmresh@rambler.ru
В статье рассматриваются вопросы применения пульсирующих потоков жидкости для повышения
эффективности процессов очистки внутренней поверхности гидросистем, приводятся
одятся результаты определения
эффективности очистки.
При гидродинамической очистке систем и агрегатов на параметры процесса огромное влияние
оказывают структура и параметры стендовой системы на входе и выходе. Поэтому для обеспечения
независимого регулирования статических и динамических составляющих расхода и давления жидкости и
исключения влияния пульсирующего течения жидкости на работу стендового оборудования подачи и
кондиционирования жидкости, в состав стендового оборудования вводятся специальные
специальн
устройства
акустической развязки и граничных условий
условий.
Так, например, для очистки непроточных агрегатов с использованием одноканального генератора
колебаний жидкости (ГКЖ) может быть использована схема очистки с параллельным подключением ГКЖ
(рис.1), основанная на возбуждении вынужденных гармонических колебаний.
1

3

БВД

ОО

Pнагн
2
ПО2

ПО1

ГКЖ

М

М
ДР
Pсл

БНД

Рис.1. Схема очистки непроточных агрегатов с параллельным подключением ГКЖ на сливе жидкости
БВД, БНД – баллон высокого и низкого давления, выполняющие функции устройств
устройс акустической
развязки; ДР – регулируемый дроссель
дроссель; ГКЖ – генератор колебаний жидкости; М – привод; ПО1, ПО2 –
пробоотборники жидкости; ОО – объект очистки; 1, 2, 3 – соединительные магистрали
Эффективность гидродинамической очистки (рис. 2) по сравнению со стационарной очисткой
оценивалась временем очистки и количеством частиц загрязнений, выносимых из промываемой полости
агрегата в объёме стандартной пробы.
пробы

Рис. 2. Очистка гидроцилиндра самолёта Ан-124 при гидродинамической и действующей технологиях очистки
(♦—♦ очистка пульсирующим потоком; ■-.-■ очистка стационарным потоком.)
потоком
Для реализации процесса очистки протяженных трубопроводов путём создания колебаний расхода
моющей жидкости в режиме бегущих волн были разработаны, изготовлены и внедрены
дрены на ряде предприятий
авиационной и судостроительной промышленности стенды и технологии гидродинамической очистки. В
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качестве примера на рис. 3 представлена принципиальная схема
трубопроводов на изделиях.

стенда для гидродинамической очистки

Рис.3. Принципиальная гидравлическая схема стенда СПД 08.000.000
Б1 – баллон высокого давления; Б2
Б – баллон низкого давления; ВН1…ВН5 – вентили;
вентили ГКЖ – генератор
колебаний жидкости; ГП1…ГП2 - согласующие устройства; ДР1…ДР3 – дроссели; МН1…МН3
МН
– манометры;
ПО – пробоотборник
робоотборник; ТДР – датчик расхода жидкости

Рис. 4 Количество выносимых частиц при стационарной (○—○) и гидродинамической (●—●) методах
очистки.

−

−

Результаты выполненных разработок:
разработок
Количественная оценка эффективности разработанных схем и технологии гидродинамической
идродинамической очистки
показала, что количество выносимых из системы частиц увеличивается в 1,5-10
10 раза при сокращении
времени очистки в 2-3 раза;
Разработаны стенды и технологии для очистки трубопроводов в состоянии поставки,
поставки при изготовлении и
монтаже на изделии, проточных и непроточных агрегатов, гидроцилиндров различных схем и конструкций
Ключевые слова: очистка,, промывка
промывка, трубопроводы, агрегаты, эффективность
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The use of pulsating flow for cleaning of hydraulic systems
Sanchugov V.I.1, Reshetov B.M.2
Samara state aerospace university named after academician SP Korolev (National research university),
Samara, Russian Federation;
1
e-mail: sanchugov.vi@yandex.ru
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The article deals with the application of pulsating fluid flows to improve the efficiency of the cleaning
processes of the internal surface of hydraulic systems, the results of determining the cleaning efficiency are given.
Keywords: cleaning, washing of an internal surface, pipelines, units, efficiency
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Экспериментальный модальный анализ динамического
макета малого космического аппарата «Аист
ист -2Д»
А. А. Иголкин¹,
Иголкин А. И. Сафин², А. Г. Филипов³
¹Самарский
Самарский университет,
университет г. Самара, Россия; igolkin97@gmail.com
com
²Самарский университет,
университет г. Самара, Россия; artursafin1988@gmail.com
³AO «РКЦ
РКЦ «Прогресс»,
«Прогресс г. Самара, Россия; csdb@samspace.ru

В результате настоящей работы был проведён экспериментальный модальный анализ макета малого
космического аппарата «Аист-2Д».. Была построена амплитудно-частотная характеристика объекта и его
сравнение с расчётной амплитудно-частотной
частотной характеристикой конечно-элементной
элементной модели изделия.
Целью настоящей работы являлось получение экспериментальных параметров динамического поведения
объекта испытания для последующей верификации (уточнения) расчётной конечно-элементной
элементной динамической
модели изделия космический аппарат «АИСТ-2Д». Подробно о проблемах модального анализа изложено в
книге В. Хейлен [1]. Методы определения собственных частот и форм колебаний описаны в
справочнике «Вибрации в технике»
технике [2].В настоящей работе конечно-элементная
элементная модель (КЭМ) и
расчёты её собственных форм и частот (модальный анализ) выполнены с использованием программного
комплекса MCS Patran/Nastran. Модальным испытаниям подвергался динамический макет изделия КА «АИСТ2Д». Предварительно перед испытаниями на штатных режимах определена амплитудно-частотная
характеристика объекта испытаний (АЧХ
(
ОИ). Испытательная оснастка не должна оказывать влияние на
динамические характеристики исследуемого ОИ в диапазоне частот до 130 Гц.
Обьект испытаний, МКА «АИСТ
АИСТ-2Д», был закреплен на систему обезвешивания и установлен на
вибростол. Датчик опорного сигнала,
сигнала измеряющий виброускорение, крепился на подвижную часть катушки
вибростола. В процессе испытаний выделили целевые резонансные частоты колебаний объекта испытаний в
диапазоне частот от 5 до 130 Гц
Гц, так как в рассматриваемом диапазоне частот находятся интересующие нас
первые тона конструкции. Также провели оценку нелинейности динамических откликов конструкции объекта
испытаний при воздействии возбуждающих сил различного уровня. Данные были
ли получены с помощью
трёхкомпонентного лазерного виброметра Polytec PSV-400-3D [3].
Было проведено 3 серии замеров сигналом "Whitenoise" последовательно в частотных диапазонах 5-70 Гц
и 70-130 Гц. вдоль осей X, Y, Z.
Результаты измерений при возбуждении МКА спутника «АИСТ-2Д» горизонтально вдоль оси Z.
График зависимости передаточной функции от частоты при возбуждении МКА спутника «АИСТ-2Д»
горизонтально вдоль оси Z и результат её обработки в программном пакете LMS Test.Lab представлен на рис. 1.
График зависимости фазы точки с максимальной амплитудой колебаний от частоты при возбуждении МКА
спутника «АИСТ-2Д» горизонтально вдоль оси Z изображён на рис. 2. Моды
Моды, полученные в результате
обработки в программном пакете LMS Test.Lab, представлены в таблице 1.

Рис. 1 – Передаточная функция объекта испытаний и результат обработки исходных данных в программе
LMS Test.Lab при возбуждении МКА спутника «АИСТ-2Д» горизонтально вдоль оси Z
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На основе полученного спектра (рис. 1), графика зависимости фазы от частоты (рис. 2) и полученных
мод (таблица 1), можно сделать вывод о том, что при возбуждении МКА горизонтально вдоль оси Z, МКА
«АИСТ-2Д» возбуждается нормально,
нормально установлено в макете оборудование не создаёт большого количества
субгармоник.

Рис. 2 – График зависимости фазы от частоты при возбуждении МКА спутника
«АИСТ
«АИСТ-2Д»
горизонтально вдоль оси Z
Таблица 1 – Моды, полученные в программе LMS Test.Lab.
№ моды
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Частота, Гц
5.7
13.6
14.2
14.8
22.4
22.5
28.8
32.4
32.8
34.6
36.3
40.9
48.6
56.3
57.7
59.2
62.1
62.6
67.7
74.5
75.1

MPC (%)
98,531
86,979
93,148
82,189
80,211
89,007
89,488
82,083
90,395
88,384
86,675
91,529
87,194
94,235
94,550
99,229
87,163
80,006
87,109
84,060
80,787

№ моды
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

MPD (°)
9,673
13,138
6,116
18,448
26,249
9,705
20,399
13,860
18,833
17,592
25,153
21,168
27,684
20,518
14,760
6,246
24,146
28,587
25,025
26,753
27,607
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Частота, Гц
75.2
75.5
76.6
81.5
84.8
84.9
85.3
89.5
98.3
98.4
100.1
107.5
108.1
112.0
112.2
112.6
118.2
118.4
119.9
120.1
121.2

MPC (%)
85,773
93,427
84,280
90,490
93,720
93,239
92,773
90,852
91,813
89,642
89,667
93,496
93,441
82,361
90,902
88,769
94,382
97,079
92,203
84,781
97,222

MPD (°)
24,900
17,111
25,801
23,674
16,540
16,518
18,104
23,148
19,480
21,908
20,760
20,172
18,460
27,867
19,715
21,670
18,585
13,491
21,732
29,172
12,036
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В результате, можно сказать, что данная методика измерений хорошо подходит для выполнения
поставленной задачи – определения мод МКА «АИСТ-2Д».
На основании результатов трёх серий замеров (замеры при возбуждении МКА вдоль горизонтальной оси
Х; замеры при возбуждении МКА вдоль вертикальной оси Y; замеры при возбуждении МКА горизонтально
вдоль оси Z), можно определить, что для получения собственных частот и форм колебаний, наиболее
подходящим является возбуждение МКА «АИСТ-2Д» горизонтально вдоль оси Z. Так как именно при данном
типе возбуждения, объект измерений нормально возбуждается, а установленное в МКА оборудование не вносит
сильных субгармоник в результат измерений.
Ключевые слова: Модальный анализ, космический аппарат,
частотная характеристика, верификация.
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Experimental modal analysis of dynamic
model of «Aist – 2D», a small spacecraft
А.A. Igolkin¹, A. I. Safin², A. G. Filipov³
¹Samara University, Samara, Russia; igolkin97@gmail.com
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This research involved experimental modal analysis of a mockup of AIST-2D, a small spacecraft. An
amplitude frequency response was determined and compared with the amplitude frequency response calculated using
the FEM.
Keywords: Modal analysis, spacecraft, finite element model, amplitude-frequency response, verification.
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Модельный и конечно-элементный методы исследования
звукоизоляции отсеков космического модуля
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2

При проектировании ракетно-космической техники решается задача прогнозирования акустического
воздействия на элементы конструкции ракеты-носителя и полезной нагрузки, возникающего от набегающего
потока на этапах старта и активного участка полета в земной атмосфере. Данная задача осложняется тем, что
полноценные испытания и проверку правильности выбора метода проектирования можно провести лишь при
запуске ракеты-носителя. Поэтому для решения данной задачи был произведен расчет минимальной
звукоизоляции на основе физических и геометрических параметров конструкции. Проведено моделирование
методом конечных-элементов при упрощении исходной конструкции до аналогичной по жесткости. По
результатам расчетов по уровню минимальной звукоизоляции разработаны конструктивные меры по снижению
уровня акустической нагрузки.
При оценке звукоизоляции отсеков сборочно-защитного блока (СЗБ) и космического модуля (КМ)
использовались экспериментальные данные по результатам измерений акустического давления (1/3-октавные
уровни) на внешней и на внутренней поверхностях ракетного межбакового отсека (МбО). Звукоизоляция
данного МбО определялась как разность между полученными внешними и внутренними уровнями
акустического давления на соответствующих частотах 1/3-октавного спектра.
Звукоизоляционные характеристики отсеков КМ определялись из физических и геометрических
параметров: основного оболочечного резонанса конструкции. В ряде источников [1], [2] отмечается, что
минимальные уровни звукоизоляции цилиндрической конструкции попадают в полосу частот,
соответствующую критической частоте:
к

=

1
2

(1 −

)

, (1)

где r – радиус цилиндрической оболочки, E, , µ - модуль упругости, плотность и коэффициент Пуассона
оболочки соответственно. Влияние геометрии на пространственные резонансы, в частности на первый
радиальный резонанс, приближённо вычисляется по формуле:
=

, (2)
2
где с – скорость звука в пространстве (воздухе) под конструкцией, d – диаметр цилиндрической конструкции.
Для учёта силового набора при оценке звукоизоляции использованы соотношения, полученные в [3]. Граничная
частота, г , до которой возможно влияние силового набора, вычисляется по формуле:
с
, (3)
г =
2 кр
где кр – критическая частота пластины, толщина которой равна толщине обшивки:
с
ℎ
( )/ ,
кр =
2
– изгибная (цилиндрическая) жёсткость:
= ℎ 12(1 − ),
E, , µ, h - модуль упругости, плотность, коэффициент Пуассона и толщина оболочки соответственно, со –
скорость звука в воздухе, L - расстояние между рёбрами жёсткости.
По формуле (1) для цилиндрических оболочек КМ и МбО блока III ступени вычислены частоты, на
которых находятся уровни минимальной звукоизоляции, а также проведен расчет при снижении толщины
несущего слоя. По формуле (3) вычислено влияние силового набора на звукоизоляцию для МбО и КМ.
Наиболее заметно оно в полосе частот от 140 Гц до 250 Гц. Поэтому для оценки нерезонансной компоненты
звукоизоляции R в данном диапазоне частот принимается закон упругости:
= 10 lg 1 +

к

, (4)

Расчет звукоизоляционных характеристик методом конечно-элементного моделирования проводился с
учетом следующих допущений:
- обшивка и силовой набор, космический модуль заменены на эквивалентные по жесткости конструкции;
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- использовались только 3D-элементы;
- решалась связанная виброакустическая задача, в которой акустической составляющей являлось воздушное
пространство между СЗБ и КМ;
- на соответствующие поверхности накладывались свойства звукопоглощения в виде зависимости
коэффициента звукопоглощения от частоты [4], [5], [6].
Результаты расчётов звукоизоляционных характеристик по двум методам представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты расчётов по методу конечных элементов: А - звукоизоляция цилиндрической части ГО
при полете, Б – звукоизоляция конуса ГО при старте, В - звукоизоляция конуса ГО при полете; расчет
модельным методом: A’ - звукоизоляция цилиндрической части при полете, Б’ – звукоизоляция конуса ГО при
старте, В’ - звукоизоляция конуса ГО при полете.
Сравнение результатов расчета и требований разработчика КМ показало, что в частотных полосах 1/3октавного спектра с центральными частотами 200 Гц - 400 Гц имеются превышения. Для удовлетворения
требований заказчика были разработаны мероприятия направленные на снижение уровня акустического
давления под СЗБ.
Ключевые слова: ракета-носитель, головной обтекатель, акустическое воздействие, звукоизоляция.
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At design of the space-rocket equipment the prediction problem of acoustic action on elements of the launch
vehicle design and payload arising from the oncoming flow at lift off of and active phase of flight stages in the earth's
atmosphere is solved. This problem is complicated by the fact that it is possible to carry out full tests and verification of
the choice estimate of the design method only on lift off of the launch vehicle. Therefore, for the solution of this
problem of the minimum insulating lining the basis on physical and geometrical properties of construction was
calculated. By finite-element method at simplification of an initial design to similar on stiffness is simulating. By results
of calculations for the level of the minimum insulating lining constructive measures for decrease in level of acoustic
loading have been developed.
Keywords: nose block launch vehicle, insulating lining, acoustic action, finite-element method, payload
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Исследования процессов генерации звуковых волн плёночными
термофонами
Б.П. Васильев1, Ф.Ф. Легуша2, К.В. Разрезова3
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В работе представлены теоретические и экспериментальные исследования плёночных термофонов.
Термофоны нерезонансные широкополосные источники звука, в основу работы которых положен
термоакустический эффект (ТАЭ). Развитие технологии создания электропроводящих плёночных покрытий
привело к созданию плёночных термофонов [1]. У таких термофонов активный элемент (АЭ) выполнен в виде
тончайшей электропроводной плёнки (толщина порядка 30…60 нм), нанесённой на поверхность
электроизоляционного твёрдого тела. При этом для изготовления АЭ могут использоваться не только металлы,
но и вещества, имеющие высокое удельное электрическое сопротивление.
Появление плёночных термофонов позволило по-новому взглянуть на ТАЭ и его применения в науке и
технике. Плёночные термофоны являются широкополосными нерезонансными источниками звука,
работающими в диапазоне частот от 1,0 до 150 кГц. Механическая прочность плёночных термофонов
достаточна для практических применений и, кроме того, в отличие от классических термофонов внешние
механические вибрации не влияют на их работу. Структурная схема плёночного термофона представлена на
рисунке 1. АЭ термофона – 1 нанесён на верхнюю поверхность подложки – 2, которая в свою очередь
закреплена на верхней поверхности несущей пластины – 3.
Воздух

x

Ι
δT

ρ
kT


k
Tm′ eiωt
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r

Рисунок 1. Структурная схема плёночного термофона: 1 – АЭ; 2 – подложка; 3 – несущая пластина; kT – неоднородная тепловая волна; δT –
r

толщина теплового пограничного слоя; k – звуковая волна, излучаемая термофоном; I - I – поверхность излучения звука;
T′m – амплитуда переменной температуры поверхности АЭ

Работа плёночного термофона. При протекании по АЭ переменного электрического тока на его
поверхности возникает тепловое поле, амплитуда температуры Tm′ которого изменяется по гармоническому
r
закону. Это приводит к появлению в верхнем полупространстве неоднородной тепловой волны kT . Далее за

r

счёт ТАЭ формируется излучающая поверхность I - I, на которой образуется звуковая волна k . Расстояние от
поверхности АЭ до поверхности I - I δT = 2a ω , a = χ ρ C p – коэффициент температуропроводности, χ –
коэффициент теплопроводности, ρ – плотность, Cp – удельная теплоёмкость газа.
При проведении экспериментальных исследований плёночных термофонов [2-5] использовался режим
возбуждения, при котором через АЭ течёт только переменный электрический ток с амплитудой Im и частотой f.
В этом случае излучаемая термофоном звуковая волна имеет частоту 2f. Тогда выражение для расчёта
амплитуды переменной температуры АЭ имеет вид [6]
qe
Tm′ =
,
(1)
2
2
ω ( K H 1 + K H 3 ) + (ωε )
где qe = pe/S – удельная пиковая мощность тепловыделения АЭ; pe = Re I m2 – мощность, потребляемая
термофоном; Re – электрическое сопротивление АЭ; Im – амплитуда переменного тока, S – площадь боковой
поверхности АЭ; K H 1 = χ1 ρ1 C p1 ; K H 3 = χ 3 ρ 3C p 3 ; ε = ρ2Cp2h – теплоёмкость единицы площади АЭ
толщиной h; ρ2, Cp2 – соответственно плотность и удельная теплоёмкость вещества. Появление тепловой волны
r
kT в газе приводит к периодическим изменениям его акустических параметров. Используя теоретическое
описание ТАЭ [7] получим формулу для расчёта колебательной скорости звуковой волны
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U 01 = a1ω β v1Tm′ ,
(2)
-3 -1
где a1 – коэффициент температуропроводности газа, βV = 1/273,15 К = 3,66·10 К – коэффициент теплового
объёмного расширения газа.
Отметим, что величина U01 постоянна по всей излучающей поверхности термофона. Следовательно,
излучающую поверхность термофона рассматривать как плоский поршневой источник звука, находящийся в
жёстком акустическом экране. Методика расчёта параметров таких источников звука известна [8].
Распределение амплитуды звукового давления вдоль центральной оси термофона имеет вид
 kα 
(3)
p1 ( x ) = 2U 01 ρ c sin  1  ,
 2 
где α1 =

( x − λT 1 )

2

+ r02 − x , r0 – радиус эквивалентной излучающей поверхности, λT1 = 2πδT.

В процессе измерений была реализована стандартная методика контроля параметров источников
звука (ГОСТ 12.1.024). Основное отличие от стандартной методики калибровки микрофонов в том, что срезы
измерительных микрофонов находились на расстоянии х0 = 50,0 мм от центра излучающей поверхности
исследуемого термофона. Для примера на рисунке 2 показана амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)
плёночного термофона, несущая пластина которого изготовлена из гетинакса.
L, дБ

1
2
3

f , Гц

Рисунок 4. Частотные зависимости уровня звукового давления: 1 – расчёт; 2 – экспериментальные данные центрального
микрофона; 3 – усреднённые значения эксперимента

В процессе измерений пиковая мощность переменного электрического тока была постоянной и
составляла pe = 3,1 Вт. Как видно из рис. 4 уровни звукового давления при выбранном режиме возбуждения
термофона монотонно возрастают. На частотах выше 8,0 кГц уровни звука достигают значения L = 47 дБ,
которое при дальнейшем увеличении частоты практически не изменяется.
В заключение отметим, учитывая уникальные технические характеристики плёночных термофонов
можно утверждать, что они могут быть использованы в качестве источников звука как для проведения научных
исследований, так и для создания технических устройств различного назначения. Необходимо исследовать
процесс излучения звука плёночным термофоном в жидкость. В работе [9] показано, что акустическая
эффективность термофонов в непроводящих жидкостях выше, чем в воздухе на 6 дБ для воды и на 20 дБ для
керосина. Мы считаем также, что плёночные термофоны могут успешно применяться в задачах верификации
расчётов акустических полей, возбуждённых в ограниченных средах.
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Ключевые слова: Термоакустический эффект, термофон, переменный электрический ток, переменная
температура, тепловая волна, звуковая волна, широкополосный источник звука, нерезонансный источник
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Researches of processes of generation of sound waves by film
thermophones
Boris P. Vasiliev1, Fedor F. Legusha2, Kseniya V. Razrezova3
1

State marine technical university of Saint-Petersburg, St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION;
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In this paper, we investigate the processes of radiation of sound by film thermophones due to the
thermoacoustic effect. Thermophones are nonresonant broadband sound wave generators. A version of a thermophone
without a substrate is considered, when the active element (AE) is formed directly on surface of the carrier plate. The
carrier plate of the film thermophone provides the necessary mechanical strength. In addition, the plate provides heat
removal from the AE, stabilizing the work of the thermophone. As AE thermophones thin films formed by the method
of vacuum deposition of metals on surfaces of carrier plates made of polymer materials are used.
For this case, the distribution of amplitude of the sound pressure along central axis of the thermophone is
calculated, which is directly proportional to variable temperature on the surface of AE and causes excitation of an
inhomogeneous heat wave in the upper half-space, which leads to periodic changes in its acoustic parameters in the
medium.
The obtained expression for amplitude of sound pressure makes it possible to calculate the amplitudefrequency characteristic of a film thermophone without a substrate. In this paper, the results of calculations are
compared with measurements made for film thermophones with a carrier plate made of getinax and titanium AE with
different geometric shapes. It is shown that the calculated formulas give quite good results and can be used for practical
purposes. Film thermophones can be used, for example, to verify the calculation of the parameters of acoustic fields
excited in confined media in the frequency range from 1.0 to 150 kHz.
Keywords: Thermoacoustic effect, thermophone, alternating electric current, alternating temperature, heat wave, sound
wave, broadband sound source, nonresonant sound source, piston sound source
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Разработка стенда для статических и динамических испытаний
систем смазки опор МГТД
Кутуев С.С.1, Стадник Д.М.2, Гимадиев А.Г.3
Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева, Самара, Россия;
1
kutuevstas@outlook.com, 2sdm-63@bk.ru ,3gimadiev_ag@mail.ru
Необходимость разработки систем смазки малоразмерного газотурбинного двигателя (МГТД) с
электроприводными агрегатами связана с перспективами создания «электрического самолета» и соответственно
двигателя, который может быть выполнен без механической коробки приводов агрегатов. Из возможных
вариантов система смазки, содержащая насосы в магистралях нагнетания, откачивания и суфлирования с
регулируемыми электроприводами, является наиболее перспективной. Применение такой системы позволит
повысить качество смазки, ресурс подшипников, обеспечит надежный запуска при минусовой температуре
окружающей среды и использовать элементы управления подачей (откачки) масла. Эти преимущества
обусловлены отсутствием жесткой связи частоты вращения насосов с частотой вращения ротора двигателя и
возможностью оптимизации системы смазки опор ротора МГТД при всех условиях его эксплуатации.
Одной из важных задач, возникающих при разработке электроприводной системы смазки опор МГТД,
является определение оптимального количества электроприводов, их типа и характеристик, а также алгоритмов
управления частотой вращения. Управление режимом работы агрегатов электроприводной системы смазки
становится дополнительной задачей для системы автоматического управления двигателя [1]. Для выполнения
указанных задач разработан и построен экспериментальный стенд для исследования и отработки масляной
системы с трёхсекционным масляным насосом, приводом которого служит электродвигатель (рис. 1). Стенд
позволит оценить эффективность системы смазки опор МГТД и отработать алгоритмы управления работой
насосов.

Рис. 1. Схема стенда для экспериментальных исследований и отработки системы смазки опор МГТД
Стенд состоит: из масляного бака 1, из которого масло с помощью трубки 2 поступает на вход
нагнетающей секции масляного насоса 3; бака 4, имитирующего по температуре опору двигателя. В бак 4 по
трубке 5 подаётся масло из нагнетающей секции масляного насоса и из него же по трубкам 6 и 7 откачивается
масловоздушная смесь откачивающими секциями масляного насоса 3. Стенд включает воздушно-масляный
радиатор 8, на вход которого по трубке 9 поступает масло, из которого удалён воздух с помощью центрифуги
маслонасоса 10, а выход радиатора соединён трубкой 11 с масляным баком 1. В бак-имитатор 4 подаётся по
трубке 12 микро-компрессором воздух с давлением, соответствующим давлению в опоре МГТД. Также в бакимитатор по трубке 13 поступает смесь воздуха с маслом из центрифуги масляного насоса 10. Бак-имитатор и
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масляный бак связаны трубкой 14, что обеспечивает суфлирование имитатора опоры. Масляный бак для
суфлирования соединён с атмосферой с помощью трубки 15. Приводом масляного насоса 3 служит
электродвигатель 16, который управляется с помощью электронного блока управления 17 посредством
драйвера 18.
Регулирование процесса смазки опор ведётся на основе данных о расходе, давлении и температуре
масла. Для измерения температуры используются термопары 19 типа ХК, усилитель со встроенным АЦП. Связь
с микроконтроллером обеспечивается посредством цифрового интерфейса SPI. Для измерения давления в
нагнетающей линии используется преобразователь давления 20. Для измерения расхода используется
расходомер 21. Он выдает в качестве выходного значения бинарные импульсы, частота которых соответствует
текущему расходу. Работа опор двигателя по температуре имитируется с помощью подвода тепловой энергии к
откачивающим масло из бака 4 трубкам нагревательными элементами 22.
Стенд позволяет проводить статические и динамические испытания основных узлов масляной системы
МГТД. В результате проведения экспериментальных исследований на разрабатываемом стенде могут быть
определены: расходно-перепадная характеристика насоса; потери давления в теплообменнике; переходные
процессы по давлению, расходу и температуре в системе при возмущающем воздействии в виде изменения
частоты вращения насоса; переходные процессы по изменению температуры масла в имитаторе опоры при
возмущающем воздействии в виде подвода тепловой энергии от ТЭН. Тепловая энергия должна быть
эквивалентна тепловыделениям от трения в подшипниках, прорыва горячего газа через уплотнения и
конвективного теплообмена. Расчет тепловой энергии, генерируемой ТЭН, проводится по отдельной методике.
1. GurevichO., GulienkoA., SchurovskiyU.
DemonstrationSystemsofthe «Electric» GasTurbineEngine.
29thСongressICAS, St. Petersburg, Russia, September 7–12, – 2014, – P.6.
2. Бич, М.М. Смазка авиационных газотурбинных двигателей [Текст]/М.М. Бич, Е.В. Вейнберг, Д.Н. Сурнов. –
М.:Машиностроение, 1979. – 176 с.
3. Гулиенко А.И., Яновский Л.С., Щуровский Ю.М., Молоканов А.А. Исследование течения масловоздушной
смеси в электроприводной системе смазки перспективных ГТД // Трение и смазка в машинах и механизмах.
2015. № 10.
4. Carl S. Byington, Matthew J. Watson, Sudarshan P. Bharadwaj Gas turbine accessory health management evaluation
using a hybrid prognostic approach. Proceedings of ASME Turbo Expo 2008: Power for Land, Sea and Air, June 9-13,
2008, Berlin, Germany.
5. Christopher J. Spytek Electrically driven on demand oil system for gas turbine engines. Proceedings of ASME Turbo
Expo 2013: Turbine Technical Conference and Exposition, June 3-7, 2013, San Antonio, Texas, USA.
Ключевые слова: малоразмерный газотурбинный двигатель, система смазки опор, стенд, разработка

Development of test bench for static and dynamic testing the small gas
turbine engine’s oil system
1

1

Kutuev S.S., 2Stadnik D.M.,3Gimadiev A.G.

Samara National Research University, Samara, Russia;
kutuevstas@outlook.com,2sdm-63@bk.ru, 3gimadiev_ag@mail.ru

The results of the test bench equipment development for experimental studies of a small gas turbine engine’s
oil system are described. On the test bench, along with typical units of the system, an oil pump with an electric drive
and its control system are used. A flow tank with heating elements was used as an imitation of the engine support. For
oil cooling, an air-oil heat exchanger is installed in the system.
Keywords: Small gas turbine engine, bearing lubrication system, test bench equipment, development
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Двухпозиционное регулирование температуры в змеевиковом
холодильнике устройства подготовки пробы
А.В. Уткин
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Россия;
utkin-alexey1@yandex.ru

Отбор пробы теплоносителя, её подготовка, химический анализ
и корректировка состава –
непрерывный и взаимосвязанный процесс, обеспечивающий надёжную работу котлотурбинного оборудования
тепловых электростанций. Качество химического анализа в большой степени зависит от подготовки пробы,
заключающейся в снижении давления и температуры. При этом колебания температуры пробы вносят
дополнительную погрешность, несмотря на наличие в анализаторе химического состава элемента
температурной компенсации. Кроме того, выход на режим анализатора при изменении температуры пробы
может достигать 10 мин, в течение которых оператор или система автоматического дозирования реагентов
получают ошибочную информацию. В связи с этим, поддержание постоянной температуры пробы на выходе её
из устройства подготовки является важной научно-практической задачей, решение которой позволит повысить
точность измерений химического состава пробы, особенно уровня pH и проводимости, анализаторы которых
наиболее чувствительны к температурным изменениям.
Низкое качество охлаждающей воды, забор которой обычно ведётся из близлежащих водоёмов,
исключает возможность использования пропорциональной регулирующей арматуры, склонной к засорению изза наличия небольших проходных сечений. Использование замкнутой системы охлаждения с системой очистки,
термостатом и промежуточным теплообменником требует значительных финансовых вложений и
подразумевает расширение площади под размещение установки. Этих недостатков лишён предлагаемый
двухпозиционный
метод
регулирования,
основанный на изменении расхода охлаждающей
воды в змеевиковом холодильнике посредством
шарового
клапана
с
электроприводом.
Управление шаровым клапаном, установленным
байпасно
регулирующему
вентилю,
производится программируемым логическим
контроллером.
Возможность
использования
стандартных недорогих компонентов, низкая
вероятность засорения, простота настройки и
обслуживания делают применение такой системы
регулирования весьма привлекательным. Кроме
того,
создание
пульсирующего
потока
охлаждающей
воды
может
привести
к
увеличению
коэффициента
теплопередачи
холодильника
и
снижению
количества
Рисунок 1 - Принципиальная гидравлическая схема установки для
отложений на теплообменной поверхности [1].
проведения экспериментальных исследований:
Разработке подобных систем посвящено
ВН1..3 –вентили игольчатые ВИГ25, ВН4 –клапан шаровой DN15
значительное число работ, однако все они носят
с электроприводом, ВН5- клапан трёхходовой, Н1-2 насосы
общий
характер
[2, 3],
а
информации
центробежные, ПД1-2 –преобразователи давления UAS0.6G1,
применительно к системам с змеевиковым
ТП1..5- хромель-копелевые термопары, ТЭН1, 2 – проточные
теплообменником недостаточно для оценки
трубчатые электронагреватели, ХПЗ – холодильник пробы
возможности их применения.
змеевиковый ХПЗ-250.19, ЭМК1-2-клапаны проливки
Целью работы является проведение
исследований двухпозиционной системы регулирования температуры, позволяющих обосновать возможность
её применения в устройстве подготовки пробы.
Теоретические исследования динамических свойств холодильника и двухпозиционной системы
регулирования подробно изложены в работах [4, 5]. В них определено влияние гистерезиса и постоянной
времени датчика температуры на качество регулирования и количество срабатываний клапана.
Для проверки адекватности разработанной математической модели на базе НПП «Гималаи» создана
установка для проведения экспериментальных исследований (рисунок 1). На установке сформировано
ступенчатое возмущение по расходу и температуре пробы на входе в холодильник. Измерение температуры
производится хромель-копелевыми термопарами с изолированным спаем с погрешностью измерения не более
±2 °С и постоянной времени не более 5 с. Измерение расхода осуществляется массовым методом.
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Сбор данных и управление шаровым
клапаном производится программируемым
логическим контроллером ОВЕН-150.
Сравнение
экспериментальных
данных с результатами расчёта по
разработанной
в
Matlab
Simulink
математической модели представлены на
рисунке 2. Экспериментальные и расчётные
данные показывают хорошую сходимость
в
пределах
ошибки
измерения
температуры.
По
результатам
исследований
можно сделать вывод, что с приемлемой
точностью
и
быстродействием,
предлагаемая схема регулирования может
использоваться в устройстве подготовки
пробы для повышения точности измерения
анализаторов химического состава. С
помощью разработанной математической
модели
становится
возможным
определение на этапе проектирования:
точности
регулирования
температуры
пробы,
соотношения
расходов
охлаждающей
воды,
требуемого
проходного сечения арматуры и количества
срабатываний клапана.

Рисунок 2 - Сравнение расчётных и экспериментальных
данных (а) при управляющем воздействии клапана (б) и
возмущающем воздействии по температуре Тпр.вх(в) и расходу
Qпр (г) пробы (гистерезис – 0 °С, температура охлаждающей
воды на входе 16 °С, Qохл(const)=1,65 л/мин,
Qохл(var)=5,95 л/мин)

Ключевые слова: змеевиковый теплообменник, система регулирования, гистерезис, эксперимент.
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Two-position temperature control in the helical coil cooler of the
sample conditioning system
A.V. Utkin
Samara University, Samara, Russia; utkin-alexey1@yandex.ru

The paper presents the study’s results of two-position control system of sample temperature. The controlling
device is ball valve with electric actuator, installed bypass cooling water valve. The ball valve is controlled by a
programmable logic controller, the setting of which is to assign the hysteresis and setpoint. The scheme of the test setup for carrying out experimental studies is described. Comparison of the experimental with and calculated data shows
good convergence within the error of temperature measurement.
Keywords: coil heat exchanger, control system, hysteresis, experiment.
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Современные
технические
системы
различных
объектов
характеризуются
высокой
энергонасыщенностью его узлов и элементов
элементов. Трубопроводы, являющиеся их важным элементом, работают в
условиях воздействия на них широкого спектра возмущений как статического, так и динамического характера.
При этом требования к надежности и работоспособности трубопроводов непрерывно растут. Одним из
основных факторов, снижающих работоспособность трубопроводных систем, являются виброакустические
нагрузки. К ним относятся вибрационные
вибраци
нагрузки, колебания давления и расхода рабочей жидкости. Они
приводят к таким нежелательным явлениям,
явлениям как разгерметизация трубопроводных соединений, появление
усталостных трещин. Виброакустические процессы в трубопроводных системах характеризуются широким
спектром частот (20 Гц – 5 кГц) и амплитуд колебаний (размах колебаний давления рабочей жидкости – до 20
МПа, виброускорение – до 1000 м/с
м 2). Причем именно колебания давления, амплитуда которых может
достигать 50% от среднего значения,
значения является одной из серьезных причин, приводящих к вибрации,
усталостным поломкам трубопроводов.
трубопроводов
Существует две методики для решения данной проблемы: аналитическая и численная.
численная
Работы таких ученных как Гладких П.А., Хачатурян С.А., Владиславлев А.С.,Ариничев
С.,Ариничев С.В., Феодосьев
В.И, Колесников К.С. представляют пример аналитической методики. Преимущество данной методики это
упрощенные описания
механизмов нагружения геометрически простых конструкций трубопроводов,
недостатком же является то, что методика не позволяет проводить анализ динамической нагруженности
трубопроводов в комплексе с присоединенными агрегатами и системами.
В численных методиках ученных Макарьянц Г.М., Прокофьев А.Б., , Шадский А.С.,
А
Lafon P., Lambert C.
Недостатком является высокая трудоемкость и значительные затраты машинного времени, расчет
трубопроводных систем сложной пространственной конфигурации занимает больше машинного времени по
сравнению с расчетом динамической нагруженности входящих в трубопроводную систему агрегатов и узлов.
По математической модели
дели [1] ведется расчет трубопроводной системы компрессорной установки,
представленной на рисунке 1. Методика [1] позволила рассчитать виброакустичсекие характеристики данного
трубопровода.

Рисунок 1 - Расчетная модель трубопровода.
Были определены исходные
дные данные для расчета трубопровода Dу 8 из стали 12Х
12Х18Н10Т с параметрами
3
d = 0, 003 м ; δ = 0, 005м ; ρ = 7900кг / м , E = 2 ⋅ 10 11 Па ; R = 0 ,5 м ; где d - наружный диаметр

трубопровода, δ - толщина стенки трубопровода;
трубопровода R - радиус кривизны.
Трубопровод нагружается установившимися колебаниями рабочей жидкости на выходе из насоса с
параметрами f=250 Гц, pвх=30 MПа.
Па. Характеристики рабочей жидкости: ρж=870 кг/м3, с=1300
с
м/с.
Суть математической модели (1) заключается в расчете виброакустических характеристик
пространственно-сложных трубопроводных систем при их силовом нагружении пульсирующим потоком
жидкости и кинематическом возбуждении со стороны присоединенных агрегатов, с помощью разработанного в
[1] нового типа конечного элемента, учитывающего взаимодействие динамических процессов в
трубопроводных системах сложной пространственной конфигурации на границе жидкость
жидкост - твердое тело.
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Данная модель позволяет проводить расчёты таких систем со значительно меньшими, чем в известных
работах, временными затратами и затратами машинных ресурсов, а так же может быть внедрена в современные
универсальные САЕ-системы.
Результаты расчетов по данной модели представлены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2 - Расчетные временные реализации при колебаниях трубопровода в узлах x = 0 ,17 , x = 0 ,34 ,
x = 0 ,5 , x = 0 ,67 и x = 0 ,84
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Рисунок 3 - Амплитудные спектры вибросмещения трубопровода в узлах
x = 0 ,064 , x = 0 ,127 , x = 0 ,19 , x = 0 ,254 и x = 0 ,317
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Результатами расчета являются временные реализации виброперемещения в точках по длине
трубопровода (см. рисунок 2) и их амплитудные спектры (см. рисунок 3). Показано, что наибольшую
амплитуду колебаний имеет точка с координатой x=0.254 м, по длине трубопровода эта точка близка к месту
изгиба трубопровода и является концентратором напряжений. Наименьшую амплитуду колебаний имеют
точки, расположенные около концов трубопровода. Полученные результаты позволяют определить место
установки демпфера для снижения вибрации трубопровода.
В будущем планируется доработка математической модели, чтобы она позволяла рассчитывать
трубопроводные системы с жидкостью внутри и с различными корректирующими устройствами например
демпфер вибрации или гасителями колебаний.
Ключевые слова: трубопровод, методика, характеристика, виброакустика, колебания, вибрация,
пульсация жидкости, гасители колебаний, демпфер вибрации.
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Экспериментальное исследование режимов работы двигателя с
пульсационной трубой
Довгялло А.И., Некрасова С.О.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва , г. Самара, Россия;
e-mail yhoji@yandex.ru
В статье представлены результаты измерений атмосферного двигателя с пульсационной трубой (ДПТ) с
внешним подводом тепла с кривошипно-шатунным механизмом и, впервые, со свободным поршнем.
Приводятся режимно-параметрические условия запуска и определен режим с максимальной индикаторной
работой цикла, соответствующий резонансной частоте двигателя с пульсационной трубой. Приводятся
сравнительные данные разработанного двигателя с аналогом по параметрам индикаторной работы цикла и
термического кпд. Выполнено сравнение рабочих режимов и условий запуска двигателя для различных масс
свободного поршня и температур в горячем теплообменнике. Максимальная величина индикаторной работы
цикла ДПТ была достигнута для рабочей частоты 11.8 Гц, подводимой тепловой мощности 160 Вт и горячей
температуре газа в горячем теплообменнике 640 К.

Ключевые слова: двигатель с пульсационной трубой; термически инерционный двигатель Стирлинга; работа и
индикаторный кпд цикла; свободный поршень; резонансная частота; амплитуда давления.
Введение
В отличие от традиционных схем двигателей с внешним подводом тепла в двигателе с пульсационной
трубой (ДПТ) отсутствует поршень в горячей зоне, данное упрощение конструкции способствует увеличению
ресурса и надежности. Простота атмосферного ДПТ открывает широкие возможности использования его в
качестве электрогенератора и утилизатора вторичного тепла. Основополагающие принципы рабочего процесса
ДПТ полностью не раскрыты, несмотря на имеющиеся теоретические модели рабочего процесса [1,2,3], и
некоторые экспериментальные исследования [4,5]. В строгом смысле не определено, к какой категории следует
относить модели реализуемого в ДПТ процесса: термоакустическим [6] или близким к термодинамическим [5].
Целью данной работы является экспериментальное выявление режимно-параметрических условий запуска и
основных характерных факторов, влияющих на производительность двигателя. Впервые произведено
сравнение рабочих параметров для режимов работы ДПТ с кривошипно-шатунным механизмом и со
свободным поршнем.
Теоретические основы
Двигатель на пульсационной трубе состоит из горячей и холодной частей, разделенных пульсационной
трубой, и поршня, который выполняет двойную роль: получения работы и поддержания колебательного
процесса. Рабочий цикл основан на фазовой задержке процессов сжатия-расширения и теплообмена газа со
стенками пульсационной трубы как основных факторах получения полезной работы цикла. Согласно [2] к
основным факторам, влияющим на условия запуска ДПТ и получение максимальной эффективности в цикле,
относятся следующие: отношение горячей и холодной температур в теплообменниках t = Т h / Tc ; отношение
объемов пульсационной трубы и регенератора rd = Vreg / V pt ; частота рабочего процесса, влияющая на фазовый
сдвиг между давлением и скоростью газа и время теплообмена в пульсационной трубе
Экспериментальный стенд и измеряемые параметры
Для изучения влияния перечисленных факторов разработана экспериментальный стенд,
обеспечивающий измерение температуры газа в горячем и холодном теплообменниках, индицирования по
давлению рабочей полости в привязке к текущему положению и ходу поршня, изменение длин пульсационной
трубы (270, 420, 600 мм); длины и пористости насадки регенератора. Запись давления (индикация рабочей
полости) осуществлялась датчиком U11323 (3B Scientific) в диапазоне измеряемого давления 0,1 МПа и
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относительной погрешностью измерений 0,6%. Текущее положение поршня фиксировалось с помощью
лазерного измерителя Balluff BOD 26K, погрешность 0,2%, синхронно с записью давления цифровым
осциллографом АКИП 41415. Время опроса осциллографа позволяло получить до 2000 точек на один цикл
(оборот двигателя), что позволяет при построении циклограммы графически получать сплошную линию.
Планиметрирование циклограмм осуществлялось и сравнивалось в программных продуктах MS Exel и
MATLAB.
Результаты экспериментальных исследований
Экспериментальные характеристики разработанного образца ДПТ в свободнопоршневой компоновке и
с кривошипно-шатунным механизмом приведены в сравнении с прототипом [5] (рис.1). На основании
полученных зависимостей изменения индикаторной мощности и термического кпд (с учетом и без учета
тепловых утечек) от рабочей частоты определены диапазоны режимно-параметрических условий запуска и
устойчивой работы: Режимно-параметрические условия запуска и устойчивой работы соответствуют
следующим значениям: отношения температур τ = 1.3…2 (при дальнейшем росте Тh этот рост замедляется, что
может объясняться переносом энтальпии от горячего к холодному концу пульсационной трубы); меньшим по
сравнению с прототипом отношению rd =2.44 (rd = 3.4 [5], при rd = 3.2...4.2 работа цикла снижается за счет
уменьшения количества тепла, переносимого в пульсационной трубе. Максимум индикаторной мощности
цикла соответствует резонансной частоте свободнопоршневого
ДПТ, зависящей от количества подводимого тепла Wh и массы
свободного поршня.
Заключение

Рисунок 1 – Индикаторный КПД атмосферного
двигателя в рабочем диапазоне частот в сравнении с
индикаторным КПД прототипа
(с обозначением массы − собственные результаты)

Для режимов работы со свободным поршнем массой
m=57 г и m=52 г индикаторная мощность ДПТ превышает
уровень мощности прототипа на 30...40%. Впервые выявлены
режимно-параметрические
параметры
условий
запуска
разработанного ДПТ для свободнопоршневой компоновки
конструкции.
Представленные
значения
показателей
эффективности с учетом утечек тепла по стенкам и без
свидетельствуют о том, что существует значительный резерв
эффективности ДПТ. Он определяется, в первую очередь,
совершенством конструкции, привнесением в необходимые
места изоляции, изменением геометрии отдельных узлов.
Максимальная величина индикаторной работы цикла ДПТ,
равная 12 Вт, была достигнута для частоты 11.8 Гц, подводимой
тепловой мощности 160 Вт и горячей температуры газа в
горячем теплообменнике 640 К.
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Существует большое количество способов гашения вибрации: воздействие на источник возбуждения,
отстройка от режима резонанса, вибродемпфирование, вибропоглощение, виброизоляция. Активные методы
гашения вибрации обладают рядом преимуществ по отношению к ним. Установка таких систем не требует
вмешательства в конструкцию объекта гашения, что делает их универсальными в применении. Активные
системы гашения вибрации многоразовые. Демонтаж и сборка производится одним человеком за короткий
промежуток времени, зависящий от сложности системы. Активная система гашения вибрации управляется
программно, это допускает возможность использования одной и той же системы на объектах с различными
габаритами и параметрами гашения. Самым главным достоинством таких систем является возможность
гашения низкочастотных колебаний без увеличения габаритов самой системы. Чтобы эффективно гасить шум
на низких частотах; глушители, вставки из звукоизолирующих материалов должны быть массивными и иметь
большие габариты, сравнимые с длинной волны. Кроме того, пассивные средства создают дополнительное
аэродинамическое сопротивление [1-3].
Была сконструирована установка и проведены эксперименты с изменением частоты источника шума.
Упрощенную принципиальную схему стенда Вы можете увидеть на рисунке 1. С помощью генератора
первичного сигнала (шума) мы возбуждаем гармонический сигнал на заданной частоте, далее микрофон
опорного сигнала, расположенный на конце трубы регистрирует данный сигнал, затем оба сигнала поступают в
контроллер National Instruments cRio-9023, в котором реализован адаптивный FxLMS [2] алгоритм с помощью
программы LabView. C помощью данного алгоритма генерируется сигнал (антишум), который накладывается в
противофазе на первичный сигнал. Таким образом происходит гашение шума и микрофон ошибки
регистрирует сигнал, амплитуда которого значительно меньше. Данный алгоритм повторяется в реальном
времени и пытается привести сигнал ошибки к нулю. Принципиальная схема установки представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 Принципиальная схема установки системы активного гашения шума
Экспериментальные исследования проводились следующим образом. На первом этапе на вторичный
источник подается шумовой сигнал и запускается алгоритм расчета коэффициентов для расчета сигнала
антишума. Затем вторичный источник выключается и включается первичный источник шума. Микрофон у
первичного источника (опорный микрофон) и микрофон сигнала ошибки регистрируют сигналы и подают их
контроллер, в котjром реализуется адаптивный алгоритм FxLMS. С помощью данного алгоритма
вырабатывается сигнал антишум после чего и подается через усилитель на вторичный источник.
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На рисунках 2,3 приведены результаты экспериментальных исследований до и после включения системы
активного гашения на частотах 300 и 550Гц. На данных частотах амплитуда сигнала снизилась на 15 дБ.
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Рисунок 2 Использование системы активного гашения шума на частоте 300Гц
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Рисунок 3 Использование системы активного гашения шума на частоте 550Гц
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Особенности генерации и расчета шума, создаваемого шинами
автотранспортных средств
Васильев А.В., Комлик Е.А.
1

Самарский государственный технический университет. г. Самара, Россия; e-mail: vasilyev.av@samgtu.ru

Предметом исследования является шум, создаваемый шинами автотранспортных средств. Цели и
задачи исследования: изучить источники, особенности генерации и расчета шума, создаваемого шинами
автотранспортных средств. Иванов Н.И. и Никифоров А.С.(2000) рассмотрели источники шума автомобилей, в
том числе шум шин. Луканин В.Н., Буслаев А.П., Трофименко Ю.В., Яшина М.В. исследовали зависимость
генерации шума шин от дорожных условий и видов автотранспортных средств (1998).
К источникам шума шин относятся: аэродинамический шум вращения колеса и шины, шум от
вибрации поверхности шины и взаимодействия с дорожным покрытием, а также колебания давления в элементах протектора. На уровень шума автомобильных шин влияют такие параметры, как рисунок протектора,
конструкция шипов и ламелей, давление в шине, габаритные размеры, а также тип и состояние дорожного
покрытия, по которому осуществляется движение.
Рассматриваются основные виды генерации шума шин и его усиления от взаимодействия шины с
дорогой:
- Деформация оболочки шины;
- Деформация и колебания шашечек протектора;
- Вытеснение и подсасывание воздуха;
- Турбулентный шум обтекания шины;
-. Эффект горна;
- Резонатор Гельмгольца;
- Акустический резонанс в воздушной полости шины.
Акустический расчет системы "шины автотранспортного средства – дорожное покрытие"
осуществляется с учетом следующих исходных данных:
− скорость движения автотранспортного средства;
− характеристики дорожного покрытия;
− климатические характеристики (температура окружающей среды, осадки в виде дождя или снега и
пр.);
− конструктивные характеристики автотранспортного средства;
− конструктивные характеристики шины автотранспортного средства;
− рисунок протектора автомобильной шины;
− наличие/отсутствие шипов;
− габаритные размеры транспортного средства;
− масса транспортного средства;
− мощность двигателя и др.
По результатам исследований сделан ряд выводов.
Изменение температуры окружающей среды, при прочих равных условиях (скорость, конструктивные
характеристики автотранспортных средств, характеристики автомобильной шины и т.д.) оказывает
незначительное влияние на интенсивность шумоизлучения автотранспортных средств. Так, каждое ее
увеличение на 15 0С приводит к снижению уровня звука в среднем на 0,5 дБА.
Зависимость шума автомобилей от скорости движения носит сложный характер. В самом общем виде
можно принять, что каждое удвоение скорости движения вызывает увеличение уровня звука на 6 - 7 дБА.
На характеристики шума автотранспортного средства существенным образом влияют состав и
состояние дорожного покрытия. Так, грунтовое покрытие на 2,1 дБА более шумно, чем асфальтобетонное; а
бетонное на 1,3 дБА менее шумно, чем грунтовое. В снегопад уровень звукового давления может снизиться на
7 - 9 дБА.
Изменение характера рисунка протектора мало сказывается на шуме шин (разница не превышает 1 – 2
дБА).
Ключевые слова: шум, шины, автотранспортные средства, генерация, расчет
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Peculiarities of generation and calculation of noise created by tires of
vehicle
Vasilyev A.V., Komlik E.A.
First Samara state technical university, Samara, Russia, e-mail: vasilyev.av@samgtu.ru

The subject of research is noise crated by vehicles tires. Aim and tasks of research: to study sources,
peculiarities of generation and calculation of tires noise of vehicles. Ivanov N.I. and Nikiforov A.S. (2000) have
considered automobile noise sources, including tires noise. Lucanin V.I.., Buslaev A.P., Trofimenko Ju.V., Yashina
M.V. have investigated dependence of tires noise generation from road conditions and kinds of vehicles (1998).
Sources of tires noise are: aerodynamic noise of rotation of wheel and tire; noise from vibration of tire surface
and interaction with road surface and also pressure oscillations in protector elements. Main kinds of tires noise
generation and its increasing from interaction of tire with road are considered.
It is described which data are necessary for acoustical calculation of system “tires of vehicle – road surface”.
Results of research are allowing to receive some conclusions. Variation of temperature of environment is
causing insignificant influence to the intensity of radiation of noise of vehicles. Dependence of vehicle noise form the
velocity of vehicle movement is rather complicated. Kind and state of road surface are causing significant influence to
the vehicle noise, including tires noise.
Keywords: Noise, tires, vehicles, generation, calculation
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Применение систем гидропневматических приводов
в экзоскелетных устройствах
Оразов А. Т. , аспирант
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»,
450008, г.Уфа, К.Маркса, 12; metodichka@list.ru
Современные тенденции развития гидравлических и пневматических приводных систем
непосредственно связаны с увеличением удельной мощности исполнительных двигателей, снижением их
массогабаритных параметров, упрощением конструктивно-компоновочных схемных исполнений гидро- и
пневмооборудования и сокращением конечной стоимости изделий, что позволяет разрабатывать
высокотехнологичные решения, направленные на повышение качества преобразования энергии рабочей
жидкости в механическую работу, обеспечивая высокую точность управления и широкий диапазон
функционирования привода.
Гидропневматические привода имеют ряд преимуществ по сравнению с электроприводными и
механическими системами, что объясняется плавностью хода исполнительных двигателей и возможностью
преобразования различных типов движения (линейное или вращательное) без применения промежуточных
звеньев, удельной мощностью и динамическими характеристиками привода, нечувствительностью к
перегрузкам от действия внешних сил и компактностью. Поэтому, в настоящее время, широкое применение в
качестве средств реабилитации людей с физическими ограничениями и универсальной транспортной
платформы для доставки оборудования находят экзоскелеты с гидропневматической элементной базой.
На рис. 1 приведена классификация экзоскелетов, разработанная по результатам анализа научнотехнической литературы и патентных источников по экзоскелетной тематике.

Рис. 1. Классификация экзоскелетов
Выявлены основные зарубежные и отечественные научные организации и вузы, занимающиеся
созданием и исследованием экзоскелетных устройств (Berkeley Bionics, Cyberdyne, Ekso Bionics, Argo Medical
Techologies, НИИ механики МГУ, МГТУ им. Баумана, ЦНИИточмаш - Ростех, Юго-западный государственный
университет (г. Курск), ННГУ им. Лобачевского и т.д.). Большое внимание в представленных разработках
уделяется алгоритмам работы и системам управления устройства, но при этом, практически не
рассматриваются вопросы, связанные с моделированием рабочих процессов, протекающих в механикоприводной части экзоскелета.
В представленной работе, предлагаются новые принципиальная гидропневматическая и компоновочная
схемы экзоскелета (патент РФ № 2565101 от 09.12.2014), отличающиеся наличием бескаркасных пневмодвигателей
и пропорциональным управлениям, что позволяет осуществлять регулирование скорости движения силовых
элементов конструкции и добиваться высокой точности позиционирования.
Предметом исследования являются рабочие процессы гидропневматического привода экзоскелета,
обусловленные гидрогазодинамическими особенностями течения жидкости в проточной части
пневматического оборудования, конструктивными особенностями управляющей и силовой аппаратуры, а также
действием больших знакопеременных нагрузок в шарнирах экзоскелета при различных фазах ходьбы.
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На основании анализа предложенной классификации, технических и эксплуатационных характеристик
экзоскелетов, кинематики и динамики движений человека, разработана принципиальная гидропневматическая
и компоновочная схемы экзоскелета. Разработанное схемное решение экзоскелета на гидпропневматической
элементной базе включает в себя следующие системы: систему стабилизации движения, предназначенную для
поддержания равновесия экзоскелета при ходьбе; систему передвижения, которая осуществляет локомоторную
функцию; систему поворота экзоскелета вокруг центральной оси.
Одним из ключевых этапов математического моделирования является расчет статических
характеристик гидропневматического привода экзоскелета. Характер протекания рабочих процессов на
установившихся режимах работы привода определяется основными статическими характеристиками
экзоскелета: расходно-перепадной характеристикой управляющей пневмоаппаратуры (рис. 2 а) и нагрузочными
характеристиками исполнительных пневмодвигателей (рис. 2 б).

а)
б)
Рис. 2. Статические характеристики экзоскелета
Результаты моделирования статических характеристик позволяют определить диапазон расчетных
значений расходов и перепадов давлений газа при докритическом и надкритическом режимах течения, вид,
характер и область нелинейной зависимости (в интервале перепада давлений 0,3...0,6 МПа), что необходимо
при уточнении параметров управляющей и силовой пневмоаппаратуры для обеспечения требуемых
динамических и энергетических характеристик системы передвижения экзоскелета.
Разработана экспериментальная установка экзоскелета с гидропневматическим приводом, которая
позволяет регистрировать внутренние и внешние параметры системы: расход воздуха, давление в
пневмоаккумуляторе, угол поворота шарнира, потребляемый ток и напряжение на контроллере. В ходе
проведения экспериментальных исследований гидропневматического привода экзоскелета получены
расходно-перепадные характеристики пропорционального пневмораспределителя при разных значения
давления питания, которые позволяют определить характер протекания рабочих процессов на
установившихся режимах работы привода экзоскелета. Верификация результатов численного моделирования
рабочих процессов гидропневматического привода экзоскелета подтверждает адекватность рассчитанных
статических характеристик системы (сходимость результатов теоретических и экспериментальных
исследований составляет 95 – 97 %).
Ключевые слова: Гидропневматический привод, экзоскелет, статические характеристики, пнемомускул,
пневмораспределитель, верификация, рабочие процессы

Hydro-pneumatic drive systems in the exoskeleton devices
Orazov A. T., postgraduate student
Ufa State Aviation Technical University,
450008, Ufa, street K. Marksa, 12; metodichka@list.ru

In this article, analysis of the scientific and technical works allowed to identify the main problem areas of the
exoskeleton devices. Hydro-pneumatic and layout schemes of the exoskeleton are developed, which are distinguished
by the presence of frameless pneumatic actuators and proportional controls, which allows regulating the speed of
movement of the structural elements and achieving high positioning accuracy.
The main static characteristics of the system were calculated, which made it possible to refine the geometric
parameters of the control equipment and pneumatic actuators, the fluid flow and pressure in the system, determine the
type and quality of the operating processes. Experimental researches and verification of numerical modeling results of
the exoskeleton hydro-pneumatic drive are carried out.
Keywords: Hydro-pneumatic drive, exoskeleton, static behaviors, pneumatic valve, pneumatic muscle, verification,
operation processes
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Разработка технологии создания проточной части осевого типа
для импортозамещающей регулирующей арматуры
А. Н. Видяскина1, Е. Н. Ермилова1, А. Н. Крючков1, Е.А. Куличкова2, В.А. Козлов2
1

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва,
Королёва Самара, Россия;
kan250462@mail.ru
2
Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта" конструкторское бюро"Армас",
Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время значительно ужесточились требования по уровню допустимых пульсаций давления
и гидродинамического шума (ГДШ
ГДШ) для судовой гидравлической арматуры. В связи с этим снижение
колебаний давления и шума в трубопроводных системах в настоящее время является важной и актуальной
задачей на многих объектах, имеющих
щих виброактивные насосные и клапанные узлы. Так,
Так например, стендовые
испытания, проведенные в ведущих предприятиях – разработчиках арматуры в процессе ее проектирования и
отработки выявили необходимость в снижении ГДШ в гидравлической трубопроводной системе после органов
регулирования. Причем превышение уровней наблюдалось для различных конструктивных схем клапанных
сборок, в том числе имеющих проточную часть осевого типа. Именно по данному типу арматуры наблюдается
заметное отставание отечественных образцов техники от
импортных аналогов. В этой связи работа
работа, направленная на
создание эффективной малошумной импортозамещающей
запорно-регулирующей арматуры, является актуальной и
важной.
В рамках такой работы проводится разработка
технологии гидродинамического и аэродинамического
проектирования проточной части регулирующей арматуры
осевого типа, а также рекомендаций по ее акустическому
проектированию в целях снижения виброактивности и
ГДШ арматуры.
При разработке малошумной гидравлической
арматуры комплексно используются известные методы
снижения
ее
виброакустической
активности:
многоступенчатое
дросселирование,
дросселирование
интенсификация
сунок 1. Клапан с рассекателем выходного
гидравлического
сопротивления
проточной
части,
потока: 1–каналы втулки
применение встроенных глушителей шума. Отработка
конструкций арматуры производится при помощи
математического и физического моделирования.
моделирования
Рассмотрим пример экспериментальной отработки фрагмента технологии по выбору параметров
проточной втулки клапана, рассекающей поток (рисунок 1), обеспечивающей снижение уровней ГДШ в
широком диапазоне частот.
Для этого на экспериментальном стенде, предназначенном для контроля ГДШ гидравлических
агрегатов, были проведены опыты для сравнения следующих форм каналов: канал с постоянным сечением;
канал с диффузором 10°; канал с диффузором 1°; канал с конфузором 10°; канал с конфузором 1°. На рисунке 2
показаны конструкции испытуемых образцов каналов (рисунок 2).
В экспериментальных исследованиях давление перед образцом канала равнялось 0,45 МПа на всех
выбранных режимах течения (Q=60 кг/ч,
кг 80 кг/ч, 100 кг/ч, 120 кг/ч, 140 кг/ч). Так как по полученным спектрам
ГДШ на всех режимах наблюдается постоянная тенденция во взаимном расположении спектральных кривых,
выводы делались на основе режима течения
тече
Q=100 кг/ч (рисунок 3).
Затем был рассчитан коэффициент пропускной способности Kv для всех конструкций каналов на всех
режимах по формуле:
ρ
K =Q
v
1000 ⋅ ∆p ,

где Q – расход жидкости, м³/ч; ρ – плотность жидкости, кг/м³;

∆p = p1 − p2 ,

p1

– входное давление,
давление МПа;

p2 – выходное

давление, МПа; ∆p – перепад давления на клапане, МПа.
Определенные значения Kv каждого из каналов показали, что наименьший Kv у канала с постоянным
сечением, наибольший – у канала с диффузором 10°.
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Рисунок 2 - Конструкции испытуемых образцов каналов: а – канал постоянного
сечения; б – канал с диффузором 10°; в – канал с диффузором 1°; г – канал с
конфузором 10°; д – канал с конфузором 1°
д

Рисунок - 3. Спектры ГДШ конструкций каналов при расходе воды Q=100 кг/ч
Сопоставление ГДШ с коэффициентом Kv (см. рисунок 3), показало что за гидросопротивление канала
формируют крупномасштабные энергонасыщенные вихри, возбуждающие низкочастотные пульсации (до 125
Гц). Выполнение же норм по ГДШ определяется уровнем пульсации более высоких частот (от 250 Гц и выше).
В целом по получившимся спектрам ГДШ видно, что наилучшей формой канала является конфузор 10°, а
наихудшей - диффузор 10°.
Аналогично рассматриваются все элементы проточной части, включая интенсификаторы
гидравлического сопротивления, а также элементы встроенных глушителей шума. На основе
экспериментальных и аналитических материалов формируется база данных для разработки технологии
проектирования проточной части арматуры.
Ключевые слова: гидравлические системы, трубопроводная арматура, гидродинамический шум, вибрация,
проточная часть клапанной арматуры, спектральные характеристики, коэффициент пропускной
способности, технология проектирования
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Development of the technology of creating an axial flow part for
import-substituting control valves
A.N. Vidyaskina1, E.N. Ermilova1, A. N.Kryuchkov1, E.A. Kulichkova2, V.A. Kozlov2
1

2

Samara National Research University, Samara, Russia; bmw-surgut@yandex.ruJoint Stock Company "Center of Shipbuilding and Ship Repair Technology" Design Bureau "Armas"

The article substantiates the need to develop an axial-type low-noise emission in the framework of import
substitution. It is shown that this technology is based on the experimental results of hydraulic tests of the elements of
the flowing part of the armature, as well as numerical and analytical modeling. An example is given based on the shape
of the flowing part, performed on the basis of joint studies of the hydraulic resistance (throughput coefficient) of the
flow section and the spectrum of pressure pulsations excited by it. It is shown that as the hydraulic resistance increases,
the low-frequency components of the spectrum increase. The connection between the hydraulic resistance and the lowfrequency part of the spectrum of hydrodynamic noise excited by energy-bearing vortices is substantiated.
Keywords: Hydraulic systems, pipeline fittings, hydrodynamic noise, vibration, flow valve valve part, spectral
characteristics, capacity factor, design technology
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ДЕМПФИРОВАНИЕ ВИБРАЦИИ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ШУМА
Управление процессом колебаний
виброзащитных систем с динамическим гасителем
Чернышев В.И.1, Фоминова О.В.1
1

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Орел, Россия;
e-mail:chernyshev_46@mail.ru

Основные положения прикладной теории виброзащитных систем, как управляемых динамических
объектов, разрабатываются и развиваются в рамках теории оптимального управления [1-3]. В этой связи все
объективные трудности, которые встречаются при решении оптимизационных задач данного типа, не нашли
должного разрешения и в прикладной теории. Так введение присоединенного вектора вдвое увеличивает
размерность исходной модели динамического объекта и усложняет её анализ, а сведение оптимизационной
задачи управления к аналогу краевой задачи предопределяет использование достаточно сложных
информационных технологий, которые не всегда позволяют находить недостающие начальные условия.
Применительно к системам виброзащиты существует потребность в разработке новых алгоритмов нахождения
оптимального управления, которые не связаны непосредственно с решением краевой задачи [4,5]. Но это
возможно только тогда, когда отпадает необходимость в использовании компонент присоединенного вектора и
соответствующих дополнительных дифференциальных уравнений. Очевидно, что такая возможность
предоставляется, если использовать общие подходы метода динамического программирования, т.е. выполнять
процедуры «однозначной координации» оптимального управления с компонентами колебательного процесса и
с принятым критерием качества. Причем данная координация должна осуществляться в амплитудно-фазовой
области, то есть на каждом шаге интегрирования исходной системы дифференциальных уравнений. Следует
отметить, что в данной постановке процедура нахождения оптимальных алгоритмов управления
динамическими процессами носить достаточно общий характер и, как следствие, применима не только к
линейным, но и к нелинейным объектам.
Переход к управляемым системам виброзащиты, в составе которых имеются упруго присоединенные
массы, предпринимается с целью устранить известные недостатки метода динамического гашения колебаний
[6-8]. Основные недостатки данного метода связаны с тем, что необходимо выполнять условие синхронизации
колебаний на парциальных частотах, учитывать большие амплитуды колебаний присоединенной массы и
длительность переходных процессов.
Известны различные способы управления процессом динамического гашения колебаний [9]. Наиболее
перспективным является способ непрямого управления параметрами упругодемпфирующих звеньев системы,
который использует «полную» информацию о движении как защищаемого объекта и присоединенной массы,
так и подвижного основания [10,11]. Среди соответствующих систем реализующих непрямое управление
следует выделить системы с демпфером прерывистого действия и с дополнительным упругим элементом
переменной жесткости [12,13].
Для формирования компенсационных воздействий, при которых достигается положительный эффект
реализации управляемого процесса динамического гашения колебаний, необходимо корректно поставить и
решить соответствующую оптимизационную динамическую задачу. Для решения данных задач используют
математический аппарат теории оптимального управления [2,14]. Однако получить аналитическое решение
удается только в отдельных случаях. Поэтому, как правило, используют численные методы и современные
информационные технологии [15].
В статье рассматриваются теоретические аспекты управления процессом колебаний в системах
виброзащиты. Дано обоснование принципа минимума и минимаксной процедуры формирования оптимального
управления процессами колебаний. Показано, что прямой метод интегрирования уравнений состояния, при
соблюдении минимаксной процедуры, позволяет непосредственно на каждом шаге интегрирования, находить
значения компонент вектора оптимального управления. Алгоритм минимаксной процедуры принципа
минимума использован для решения оптимизационной задачи управления процессом динамического гашения
колебаний. Управление осуществлялось посредством изменения вязкого сопротивление демпфера, который
установлен последовательно между динамическим гасителем и подвижным основанием [16]. Найдена
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синтезирующая функция управления, которая позволяет устранить резонансные явления и обеспечить
затухание переходных процессов в пределах одного периода кинематического воздействия.
Ключевые слова: Оптимальное управление, принцип минимума, синтезирующая функция управления,
прерывистое демпфировани, виброзащитная система с динамическим гасителем, математическое
моделирование.
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Сontrolling the vibration process of vibration protection systems with
dynamic damping
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The article deals with theoretical aspects of controlling the oscillation process in vibration protection systems
with a dynamic damping based on the use of modern information technologies. The justification of the principle of
minimum and minimax procedure for the formation of optimal control of oscillation processes is given. It is shown that
a direct method of integrating the equations of state, when observing the minimax procedure, allows us to find the
values of the components of the optimal control vector directly at each integration step. The minimax procedure
algorithm of the minimum principle is used to solve the optimization problem of dynamic damping of oscillations. A
synthesizing control function is found that allows eliminating resonant phenomena and providing attenuation of
transient processes within a single period of kinematic action.
Keywords: Optimal control; the principle of a minimum; synthesizing control function; intermittent damping; vibrationproof system with a dynamic damping; mathematical modeling.
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Выбор параметров звукопоглощающего материала для сборочнозащитного блока типа 81КС
Попов П.А., Иголкин А.А.
СГУ им. С. П.
П Королёва, г. Самара, РФ; banduir@rambler.ru
При проектировании сборочно-защитного
сборочно
блока (СЗБ) 81КС, в силу того факта, что многие современные
космические аппараты (КА) разрабатываются на акустические нагрузки по суммарному среднеквадратическому
уровню акустического давления не превышающему 140 дБ, возникла необходимость в решении задачи
снижения акустического шума до данного уровня. Анализ
открытых источников показывает, что
экспериментальные исследования средств снижения шума проводятся как на опытных панелях в акустических
камерах [1], так и при натурных испытаниях [2]. В частности в исследованиях рассматривались вопросы
снижения шума летательных аппаратах,
аппаратах у которых поперечное сечение фюзеляжа близко к прямоугольному [3].
Наличие плоских стен бортовой конструкции позволяло исследователям проводитьь экспериментальную оценку
и отработку различных звукоизолирующих конструкций на плоских натурных панелях в акустических камерах.
Отсутствие кривизны поверхности позволило также без серьезных технологических проработок осуществить
оценку эффективности плоских звукопоглощающих материалов (ЗПМ) на обшивке фюзеляжа [2]. При
экспериментальных исследованиях на цилиндрических конструкциях следует учитывать кривизну отсека,
возникает проблема изоляции сегментов,
сегментов отстоящих от экспериментального проёма акустической камеры. В
представленной работе данная проблема находит своё решения с помощью применения стеклотекстолитовых
вкладышей и металлических накладок.
накладок Габаритные размеры экспериментальных образцов были равны 1,92 м в
горизонтальном направлении и 1,26 м в поперечном направлении, а с учётом размеров стеклотекстолитовых
вкладышей и металлических накладок по верхней и нижней образующей и боковых заглушек сегментов они
увеличиваются соответственно до 2,19 м и 1,5 м. Для установки панелей на проёме использовалась специально
сконструированная рама (платформа
платформа), которая сама закреплялась на проёме. Поскольку в горизонтальном
направлении размер панели был больше,
больше чем габаритный размер испытательного проёма (1,5 м), то в зоне
поверхности панели, выступающей за проём, боковые поверхности, образующие сегментные бока
цилиндрической панели, закрылись дополнительными звукоизолирующими средствами в виде матов АТМ-1 с
трёхкратным поджатием. Собственная звукоизоляция сегментных заглушек была очень высокой по сравнению
со звукоизоляцией испытательных образцов
образцов. Как показали экспериментальные исследования на композитных
трёхслойных панелях с нанесением на их поверхности матов типа ППУ-35 и АТМ-11, при меньшей массовой
отдаче материал ППУ-35 является более эффективным с точки зрения вибродемпфирования
одемпфирования и снижения
структурного шума, нежели материал АТМ-1. На рисунке 1а представлены величины коэффициентов
механических потерь (КМП) η для трёхслойных панелей без дополнительных материалов,
материалов а также с
материалами ППУ-35 толщиной 20 мм и АТМ-1 толщиной 70 мм.

а
б
Рисунок 1 - Величины КМП для трёхслойных панелей без дополнительных материалов,
материалов а также с материалами
ППУ-35 толщиной 20 мм и АТМ-11 толщиной 70 мм (а), коэффициент поглощения панели СЗБ с ППУ-35 и без
ППУ-35 (б)
Было принято решение об использовании
использова
именно материал ППУ-35. Для проведения анализа увеличения
звукоизоляции цилиндрической оболочки
СЗБ ЗПМ ППУ-35 были проведены экспериментальные
исследования в лабораторных условиях,
условиях в рамках которых были определены спектры перепада акустического
давления (звукоизоляции) для панелей оболочки СЗБ с нанесением слоёв ППУ-35 толщиной 20 мм и без ППУ35.В результате эксперимента выяснилось,
выяснилось что при нанесении материала ППУ-35 толщиной 20 мм собственная
звукоизоляция улучшается лишь на частотах выше 2000 Гц (до 4 дБ), при этом дальнейшее утолщение
материала привело бы к недопустимому утяжелению изделия. Однако, как показали дальнейшие исследования,
связанные с получением коэффициента поглощения материала ППУ-35 (рисунок 1б),, данный коэффициент для
конструкции СЗБ может значительно возрастать при использовании материала ППУ--35 толщиной 20 мм. Из
этого следует, что основное снижение акустического шума возможно не при прохождении волн через ППУ-35,
а при распространении акустических волн внутри СЗБ. Для оценки снижения акустического шума была
использована математическая модель
модель, основанная на энергетическом суммировании интенсивностей звука
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переотражённого внутри СЗБ для случая 50% заполнения цилиндрического КА, с коэффициентом поглощения
0,1 во всём эксплуатационном диапазоне частот и при нанесении 20 мм ППУ-35 на конструкцию СЗБ и без
Σ

него. Вычисление отношения интенсивностей звука для СЗБ с ППУ-35 ( I2 ) и без ППУ -35 ( I 1Σ ) проводилось
по формулам:
H
∞
IΣ
N ( 2 − α1 )
1
(1 − α1 )i−1 (1 − α12 )i−1
−( R − R ) /10
∆L = 10 lg( 2Σ ), I1Σ =
[(
10
d
dz
)(
)],
ϕ
∑
∫0 ϕ∫ Ф(ϕ , z)
I1
(2π ) 2 RH
(2i − 1)
i =1
2

1

1

H

∞
N ( 2 − α1 )
1
(1 − α1 ) i −1 (1 − α 22 ) i −1
I 2Σ =
[
d
dz
)(
)],
ϕ
∑
( 2π ) 2 RH ∫0 ϕ∫1 Ф(ϕ , z )
( 2i − 1)
i =1

где Ф (ϕ , z ) = R 2 + r 2 − 2 Rr cos(ϕ ) + z 2 - функция формы (для цилиндрического КА), R – радиус оболочки СЗБ, r,
H– радиус и высота цилиндрического объекта, z, φ – продольная координата и полярный угол, по которым
производится интегрирование, N – акустическая мощность, излучаемая оболочкой СЗБ, α1, α12, α22 –
коэффициенты поглощения объекта, оболочки СЗБ без ППУ-35 и оболочки СЗБ с ППУ-35
ППУ
соответственно,
φ1=-arccos(r/R)..+ arccos(r/R) – предельный угол интегрирования, R2-R1 – разность между локальными
звукоизоляциями с ППУ-35 и без ППУ-35,
ППУ
полученная в рамках экспериментов. Результаты расчёта отношения
акустических энергий для СЗБ с ППУ
ППУ-35 и без ППУ-35 представлены на рисунке 2а. Огибающие уровни
акустического нагружения различных КА по данным натурных испытаний СЗБ при стартовой и полётной
эксплуатации показали выполнение нормативных уровней, представленных на рисунке 2б.
2

а
б
Рисунок 2 - Результаты расчёта отношения акустических энергий для СЗБ с ППУ
ППУ-35 и без ППУ-35 (а),
огибающие уровни акустического нагружения различных КА под СЗБ при стартовой и полётной эксплуатации
в сравнении с нормативными уровнями (б)
Ключевые слова: Сборочно-защитный
защитный блок, звукопоглощающий материал,,
звукопоглощение, коэффициент механических потерь, натурный эксперимент
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Choice of parameters of sound-absorbing
sound absorbing material for the assembly
and protective 81KC block
Popov P.A., Igolkin A.A.
SSU Samara, Russia; banduir@rambler.ru
SSU,

Works on definition of sound-proof
proof characteristics of the assembly and protective block 81KC as a result of which
opportunity to lower total mean square loadings to 3 dB has come to light are carried out. Results of the natural
experiments which have confirmed efficiency of the implemented actions are given.
Keywords: Assembly and protective block, sound-absorbing
sound absorbing material, acoustic camera, sound absorption, coefficient of
mechanical losses, natural experiment
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Оценка сравнительной эффективности вибропоглощающих
материалов в лабораторных и натурных условиях
Александр Зверев
Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е.Жуковского, Московский комплекс
г.Москва, Россия; zverev@dubna.ru
Для эффективной работы по обеспечению уровней шума в салоне самолета, соответствующих
нормативным требованиям, необходимо знание акустических и виброакустических характеристик
используемых при создании бортовой конструкции материалов и конструкций. Источником такой информации,
как правило, являются результаты экспериментальных исследований, проводимых в лабораторных условиях в
специальных звукомерных камерах с фрагментами фюзеляжной конструкции. Такие лабораторные измерения
проводятся в идеализированных условиях: ограниченная по размерам панель с идеализированными
граничными условиями возбуждается диффузным звуковым полем либо вибратором при отсутствии внешних
помех и обходных путей прохождения энергии.
На действительную эффективность применяемых в составе фюзеляжной конструкции материалов могут
оказывать влияние геометрия салона, упруго-динамические свойства фюзеляжа и всего планера самолета,
наличие в конструкции дверей, иллюминаторов и т.п. Вследствие этого результаты испытаний в реальных
условиях могут значительно отличаться от результатов лабораторных исследований. Для выявления подобных
эффектов необходимо проведение сравнительных испытаний в лабораторных условиях и в условиях,
приближенных к натурным. Целью данной работы является сравнительная оценка эффективности
вибропоглощающих материалов (ВПМ) по результатам измерения акустических и виброакустических
характеристик облицованных этими материалами конструкций в лабораторных условиях (в реверберационных
камерах стенда АК-11) и в условиях, близких к реальным (на стенде АС-14), рис.1.

а)
б)
Рис. 1. Стенды АК-11 (а) и АС-14 (б)
В реверберационных камерах установки АК-11 и на самолете Як-42 (стенд АС-14) выполнен комплекс
экспериментальных исследований по определению сравнительной эффективности пяти вариантов
многослойного армированного вибропоглощающего материала. Определена звукоизоляция, вибрации, полные
коэффициенты потерь и коэффициенты потерь на излучение бортовой конструкции стенда АС-14 при
различных вариантах ВПМ. Эксперименты проводились при акустическом возбуждении конструкции звуковой
колонкой (рис.2а ) и электромеханическом ее возбуждении вибростендом (рис.2б).

а)
б)
в)
Рис. 2. Стенд АС-14. Акустическое (а), механическое (б) возбуждение и схема облицовки конструкции (в)
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Аналогичные измерения при акустическом (рис. 3а) и электромеханическом (рис. 3б) возбуждении
проведены и на тестовой панели, установленной в проеме между реверберационными камерами стенда АК-11.
На рис. 2в, 3в показаны схемы облицовки конструкций полосками ВПМ, которые представляют собой двух-,
четырех-, восьмислойные комбинации вибропоглощающего и армирующего слоев на основе термопластичного
полиуретана и алюминиевого сплава с различной поверхностной массой.

а)
б)
в)
Рис. 3. Стенд АК-11. Акустическое (а), электромеханическое (б) возбуждение и схема облицовки панели (в)
Экспериментально установлено, что величина эффектов влияния облицовки на звукоизоляцию
конструкции обоих стендов слабо зависит от ее варианта и от условий функционирования. Влияние ВПМ на
виброакустические характеристики конструкции в лабораторных условиях значительно сильнее, чем в
условиях реального самолета. Максимальная величина снижения вибраций достигает 16 дБ в октавной полосе
частот 2 кГц на стенде АК-11 и 9 дБ на стенде АС-14 (рис. 4а). В среднем разница эффектов снижения
вибраций составляет 4-6 дБ с максимумом в среднечастотной области, достигающим 7 дБ. Для полного
коэффициента потерь разница эффектов примерно на 1 дБ больше. Коэффициент потерь на излучение
увеличивается при облицовке конструкции ВПМ до 6 дБ на стенде АК-11 и изменяется в пределах ±2 дБ на
стенде АС-14 (рис. 4б). Разность эффектов составляет 1-6 дБ, монотонно увеличиваясь с частотой. Облицовка
конструкции ВПМ приводит к уменьшению отношения коэффициента потерь на излучение к полному
коэффициенту потерь на величину до 10 дБ на стенде АК-11 и до 7 дБ на стенде АС-14. Разница эффектов
составляет в среднем 2-4 дБ.

а)
б)
Рис. 4. Эффекты влияния различных вариантов ВПМ на усредненные по поверхности конструкции стендов АС14 и АК-11 уровни виброускорений (а) и на коэффициент потерь на излучение (б)
В целом результаты проделанной работы показали, что при акустическом возбуждении конструкции
эффективность вибропоглощающего материала практически не зависит от условий его функционирования, т.е.
при прогнозе шума в салоне самолета от акустических нагрузок на его поверхности можно использовать
результаты определения эффективности ВПМ, полученные в лабораторных условиях на стенде АК-11. При
электромеханическом возбуждении конструкции, которое в определенной степени моделирует нагрузки от
турбулентного пограничного слоя, необходимо учитывать, что влияние вибропоглощающего материала на
виброакустические характеристики конструкции по разному проявляется в лабораторных и в натурных
условиях. Отличие может достигать 6-8 дБ и этот факт необходимо учитывать при прогнозе шума в салоне
самолета от пульсаций давления турбулентного пограничного слоя на его поверхности.
Ключевые слова: Звукоизоляция, вибропоглощение, армированное покрытие
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Estimation of comparative efficiency of vibro-absorbing materials in
laboratory and natural conditions
Aleksander Zverev
Central Aerohydrodynamic Institute named after Prof. N.E. Zhukovsky (TsAGI),Moscow branch
Moscow, Russia; zverev@dubna.ru

In reverberation chambers of acoustic facility АC-11 and on plane Yak-42 (stand AS-14) is executed a complex of
experimental researches by testing of comparative efficiency of five variants multilayered reinforced vibro-absorbing
material. Sound insulation, vibrations, radiation loss factors and full loss factors of an onboard design of stand AS-14
and the test panel on stand AC-11 is tested at various variants of VAM. Comparative efficiency of vibro-absorbing
materials depending on conditions of their functioning is defined. It is shown, that in the conditions close to natural,
efficiency of vibro-absorbing materials can differ from the values received at carrying out of tests in laboratory
conditions considerably.
Keywords: Sound insulation, vibration damping, constrained-layer treatment
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Управление частотной характеристикой платформы активной
виброизоляции на основе магнитореологических эластомеров
Базиненков А.М.1, Макеев И.В.2, Ротарь А.П.3 Иванова Д.А.4, Михайлов В.П.5
1

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», г. Москва, Российская
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3
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mikhailov@bmstu.ru

В настоящее время применение любого прецизионного оборудования связано с необходимостью его
защиты от вибраций. Исследования показали, что в производственных и лабораторных помещениях
вибрационные возмущения с амплитудами в 200 мкм достигаются на низких частотах до 10 Гц [1]. Особенно
опасны ударные возмущения, максимальные значения которых могут достигать очень больших величин.
Из методов вибрационной защиты наиболее эффективным традиционно считается виброизоляция.
Обычно различают три метода виброизоляции: пассивную, полуактивную и активную [2]. Сейчас активно
применяются активные пьезоэлектрические системы виброизоляции, мировым лидером среди которых является
фирма Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG (Германия). Однако данные системы обладают невысокой
нагрузочной способностью, низким диапазоном перемещений (способны изолировать от вибраций небольших
амплитуд), а также практически не способны работать в пассивном режиме. Применение гибридных
пневматических и пьезоэлектрических систем той же фирмы существенно повышает нагрузочную способность,
однако не решает проблему пассивной виброизоляции и малого диапазона перемещений.
Объектом исследований в работе является платформа активной виброизоляции на основе
магнитореологических (МР) эластомеров (МРЭ) [3]. МРЭ – композитные материалы на основе силикона и
магнитомягких частиц микронного размера, которые при действии внешнего магнитного поля могут обратимо
деформироваться и менять вязкоупругопластические свойства [4,5]. МРЭ в настоящее время активно
применяются в разных сферах [5,6]. Платформа состоит из четырех активных демпферов на основе мембран
МРЭ и четырех узлов упругой подвески с квазинулевой жесткостью [7]
Главным преимуществом платформы является ее способность работать во всех трех режимах
виброизоляции. Пассивная виброизоляция обеспечивается за счет упругой полимерной матрицы МРЭ и
системы с квазинулевой жесткостью. Полуактивная виброизоляция обеспечивается за счет управления
вязкоупругопластическими свойствами МРЭ, а активная за счет управляемой магнитным полем деформации
эластомеров. Кроме того, отсутствие в конструкции пар внешнего трения позволяет добиться высокой точности
перемещений механизмов на основе МРЭ.
Целью работы было исследование амплитудно-частотных характеристик платформы активной
виброизоляции при различных величинах внешних магнитных полей, приложенных к МРЭ в каждом демпфере
платформы.
Для достижения поставленной цели проведены вибрационные испытания платформы на установке
вибрационной электродинамической на частотах от 15 до 200 Гц при амплитуде вибрационных возмущений
250 мкм.
В результате вибрационных испытаний платформы обнаружены две резонансные частоты 21 и 27 Гц.
Эффективная виброизоляция в полуактивном режиме наблюдается начиная с частоты возмущений 38 Гц.
Увеличение управляющего тока и, соответственно магнитного поля, воздействующего на МРЭ, смещает
частоты резонансов в область более низких частот. Коэффициент передачи амплитуды виброперемещений
первого резонанса с увеличением управляющего тока увеличивается на 10%, для второго резонанса
уменьшается на 10%.
1. Голубева К.В. Повышение качества поверки геодезического оборудования в метрологических
лабораториях: дисc. … канд. техн. наук. Москва. 2012. 131 с.
2. Защита от вибрации и ударов / В.К. Асташев [и др.] // Вибрации в технике: Справочник (В 6 т.) Под
ред. В. Н. Челомея. М.: Машиностроение, 1981. Т.6. 456 с.
3. Mikhailov, V.P. A Vibration-Control Platform on the Basis of Magnetorheological Elastomers / V. P.
Mikhailov, A. M. Bazinenkov // Instruments and Experimental Techniques – 2016. – Vol. 59. – № 1. – pp. 131-135.
4. Магнитоактивный полимер с магнитотвёрдым наполнителем / Г.В. Степанов, Е.Ю. Крамаренко, Н.С.
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At present, the functioning of any precision equipment is associated with the vibration protection systems. The
vibrational disturbances with amplitudes of 200 µm in production rooms and laboratories are achieved at low
frequencies up to 10 Hz. Especially dangerous are shock perturbations, the maximum values of which can reach very
high amplitudes.
The most effective method from vibration protection methods is traditionally considered vibration control. The
object of research in the work is a platform of active vibration control based on magnetorheological (MR) elastomers
(MRE). The platform consists of four active dampers based on MRE membranes and four elastic suspension with quasizero rigidity. The main advantage of the platform is its ability to work in all three modes of vibration control. The
absence of external friction pairs in the damper design allows achieving high accuracy of positioning of mechanisms
based on MRE.
The purpose of the work was to research the amplitude-frequency characteristics of the active vibration isolation
platform for various values of the external magnetic fields applied to the MRE in each platform damper. The platform
vibration tests on a vibration electrodynamic bench was carried out.
As a result of vibration testing of the platform, two resonance frequencies of 21 and 27 Hz were detected. The
platform resonance frequencies drifts to the region of lower frequencies at increasing the magnetic field acting on the
MRE. The vibration amplitude transmission coefficient of the first resonance increases with the control current by 10%,
for the second resonance it decreases by 10%.
Keywords: magnetorheological elastomer, semi-active vibration control, damper, resonance, vibration tests, vibration
amplitude transmission coefficient
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ДОВОДКА МАШИН
Оценка величины погрешности при определении коэффициента
температурного линейного расширения методами когерентной
оптики
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В работе [1] отмечается особенность ситуации, в которой находится материаловедение,
ориентированное на проблемы современных композиционных материалов (КМ). Она заключается в том, что
темпы изучения свойств этих материалов практически не успевает за их созданием.
созданием Исследования свойств
новых КМ – дорогостоящая и трудоемкая задача. Ее успешное решение обеспечивается при совместном
использовании как теоретических,
ческих так и экспериментальных методов.
Одним из важной характеристик материала для обеспечения работоспособности
оспособности конструкции при
переменных температурах является температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР). Знание ТКЛР
материала необходимо практически
тически во всех современных отраслях техники и технологий,
технологий использующих
точное сопряжение деталей, эксплуатируемых при переменных температурах.
температурах В связи с этими
обстоятельствами является актуальным разработка экспериментальных методов определения ТКРЛ.
Экспериментальные методы должны обладать высокими метрологическими характеристиками,
характеристиками обеспечивать
возможность измерений деформированного состояния по всей поверхности объекта исследования, иметь
высокий уровень автоматизации и информационную емкость. Перечисленным требованиям наиболее полно
соответствуют когерентно оптические методы измерений, особенно методы голографической и спеклинтерферометрии, которые позволяют производить измерения бесконтактно на материалах без
предварительной обработки поверхности.
поверхности
В работе проводится обзор ряда зарубежных [2,3] и отечественных [4] источников посвященных
методам измерению ТКЛР когерентно оптическими методами. Основной подход измерения ТКЛР заключен в
процессе температурного расширения образца и регистрации его удлинение относительно базы по
интерферограмме возникшей за счет разности фаз между оптическим элементом, связанным с исследуемым
объектом и жестким основанием. К недостаткам данных методов можно отнести необходимость прямого или
косвенного контакта образца с оптическими
оптич
элементами, находящимся на торце образца,
образца что нарушает чистоту
эксперимента. Существующие подходы не позволяют, как правило, в одном эксперименте определить ТКЛР по
всем направлениям, либо требуют создания сложных экспериментальных устройств, что естественно приводит
к уменьшению точности измерений.
Предлагаемый авторами метод определения ТКЛР [5,6] основан на эффекте изгиба возникающего при
воздействии теплового потока по толщине образца материала. Регистрация изгибных деформаций методами
цифровой голографической или спекл-интерферометрии
спекл
позволяет зафиксировать интерференционные
картины (рис. 1а).

а)
б)
в)
интерферограмма температурного изгиба образца а); экспериментальная
кспериментальная схема с
Рисунок 1. Характерная спекл-интерферограмма
интерферометром Майкельсона а):
а) 1-деформированное состояние образца; недеформированное состояние
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образца; 3 – основание; 4 – тепловой поток; 5 – лазер; 6 - расширитель пучка; 7 – полупрозрачное зеркало б);
численное моделирование температурного изгиба анизотропного материала в)
В предлагаемом методе определения ТКЛР по интерферограммам [5,6] используется симметричный
образец в виде диска. Схема теплового нагружения исследуемого образца показана на рис.1б. Исследуемый
образец располагается свободно на жестком основании 3. При равномерном тепловом нагружении 4 образца с
одной стороны, произойдет его изгиб из положения 1 (недеформируемое состояние) в положение 2
(деформируемое – изгиб), поверхность изгиба будет представлять сферическую поверхность для изотропных
материалов и криволинейную поверхность при испытании анизотропных материалов. При использовании
симметричного образца в виде диска, изготовленного из изотропного материала, регистрируемые
интерферограммы будут иметь вид концентрических светлых и темных колец рис.1б.
В работе [5] была показана возможность нахождения связи на основе гипотез Кирхгофа для тонких
пластин между ТКЛР и радиусом кривизны изгиба. При этом радиус кривизны изгиба можно определить в
процессе обработки интерференционного изображения [6]. При нагреве образца кроме его изгиба меняется
начальная толщина δ0. Предположим, что начальная толщина δ0 и δ после деформирования с высокой степенью
точности равны, так как утолщение образца за счет теплового расширения мало, в связи с тем, что ТКЛР для
большинства материалов находится в диапазоне (10-7-10-6)°C-1.Полученное выражение для определения
ТКЛР (α) образца по темным полосам можно записать как:
1
,
α=
1

2

  2
1  2  2 rn 2 − rm2 λ

∆T21
rn +
− (m − n )  − ∆T1
 λ (m − n )
 
δ 0 
4

 

где ∆Т21 – перепад температур по толщине; rn, rm – радиусы соседних темных интерференционных колец; λ –
длина волны излучаемого лазера; m, n – порядковые номера колец; ∆Т1 – разница между температурой
поверхности регистрации интерферограммы и окружающей среды.
В работе проводится исследование влияния процесса обработки интерференционной картины, на
значение определяемого ТКЛР. Величина погрешностей определяется через сравнение с результатами конечноэлементного моделирования термоупругих деформаций образца. Точность и надежность получаемых
результатов ТКЛР можно повысить за счет статистической обработки большого количества интерферограмм.

(

)
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In this work research of influence of processing of the interference figure, on value of the defined TKLR is
conducted. The size of errors is defined by comparison with results of final and element modeling of thermoelastic
deformations of the sample.
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Мехатронная установка с электромагнитным нагружением для
исследования высокоскоростных роторно-опорных узлов
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В статье рассматривается мехатронная установка с электромагнитным нагружением для исследования
высокоскоростных роторно-опорных узлов, состоящая из: лепесткового газодинамического подшипника,
регистрирующей части, электромагнитных актуаторов и электронной системы управления. Разработка
мехатронной экспериментальной установки включает в себя построение структурно-функциональной схемы,
компоновку регистрирующих и управляющих систем. В разрабатываемой конструкции реализовано активное
управление, которое необходимо для отслеживания траектории движения, непосредственно связанной с
критическими прогибами опорной поверхности, а также своевременного воздействия на управляемый объект.
Управляемым объектом является полый ротор, вращающийся в лепестковых газодинамических подшипниках.
Установка комплектуется универсальной и гибкой измерительной системой.
Увеличение частоты вращения ротора позволяет избежать значительного увеличения массогабаритных
характеристик турбоагрегата, при повышении производительности, что особенно важно для нестационарных
установок. Вместе с тем, повышение частоты вращения валов в подшипниках скольжения ограничивается
большими потерями на трение и ростом температуры, которые сильно возрастают с ростом окружной скорости.
Эффективным путем повышения предельной частоты вращения является использование смазочных материалов
с малой вязкостью. Очевидно, что наибольшие скорости могут быть достигнуты с помощью газовой,
преимущественно воздушной смазки [1]. Силы трения, возникающие при работе в зонах контакта между
лепестками, между лепестками и корпусом, а также силы упругой деформации лепестков рассеивают энергию
колебаний ротора и улучшают динамические характеристики машины, позволяют достигать высоких частот
вращения. Податливость лепестка позволяет обеспечить чрезвычайно малые зазоры между цапфой и опорной
поверхности на большой площади и получить несущую способность, достаточную для многих
высокооборотных турбомашин различного назначения Традиционные лепестковые подшипники
принципиально не могут быть использованы для решения ряда сложных технических задач. Происходит это в
тех случаях, когда, потенциально невозможно сохранить герметичность, например, в условиях глубокого
вакуума, или требуется обеспечить устойчивую работу при сверхвысоких частотах вращениях ротора. Одним
из эффективных способов обеспечения устойчивого движения ротора является активное управления реакцией
опор. Впервые этот принцип был реализован в электромагнитных подшипниках, которые следует
рассматривать как мехатронную систему с автоматическим измерением величины и направления реакции
опоры [5, 6].
Применение активного управления в ЛГДП позволяет расширить их область применения, поскольку
делает возможным быстрое реагирование на непредвиденные ситуации [7]. С минимальным, на данный
момент, запаздыванием производится оценка траектории движения и непосредственное электромагнитное
воздействие на ротор. В общем виде ЛГДП с активным управлением представляет собой мехатронную систему,
состоящую из: лепесткового газодинамического подшипника, регистрирующей части (датчики перемещения),
электромагнитных актуаторов и электронной системы управления (рис. 1). Принцип работы такой опоры
заключается в регистрации отклонения ротора от положения равновесия датчиками перемещения, сигнал с
которых поступает в электронную систему управления. После получения результата величины отклонения,
усилитель, питаемый от внешнего источника энергии, увеличивает или уменьшает сигнал до необходимого
уровня и подает его на электромагниты, которые воздействуя на ротор корректируют его траекторию движения.
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Рис. 1. Схема активного управления в ЛГДП
Главным условием работы лепестковых газодинамических подшипников является прогиб опорной
поверхности в пределах упругой деформации [8]. Дальнейшее превышение прогиба, из-за недостаточной
жесткости опорной поверхности, приводит к нарушению работоспособности подшипника и всего роторноопорного узла. Активное управление необходимо для отслеживания траектории движения, непосредственно
связанной с критическими прогибами опорной поверхности, а также своевременного воздействия на
управляемый объект. Повышение уровня управляемости конструкций, основанное на синтезе механики,
электроники и информационных технологий, следует рассматривать как объективную закономерность развития
техники. Результатом такого развития являются технические устройства нового класса, представляющие собой
деформируемые системы с переменными управляемыми параметрами.
Ключевые слова: Мехатронная система, магнитный подвес, ротор, упругий элемент, подшипниковый узел,
установка, технология, датчик.
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The present paper considers a mechatronic test rig with electromagnetic loading for high-speed rotor-bearing
research which consists of a foil gas dynamic bearing, control part, electromagnetic actuators and electronic control
system. The development of a mechatronic test rig includes the formulation of a structural-functional scheme, the layout
of sensor and control systems. In the developed design, active control is implemented, which is necessary to track the
trajectory of motion, directly related to critical deflections of the bearing surface, as well as to timely influence the
controlled object. The controlled object is a hollow rotor, rotating in foil gas dynamic bearings. The test rig also faetures
a universal and flexible measuring system.
Keywords: Mechatronic system, magnetic suspension, rotor, elastic element, bearing node, test rig, technology, sensor.
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Мехатронное бесконтактное пальчиковое уплотнение:
уплотнение
конструкция и принцип работы
Поляков Роман1, Внуков Алексей2, Савин Леонид3
1

ФГБОУ ВО «ОГУ
ОГУ им.
им И.С. Тургенева», г.Орел, Россия; romanpolak@
@mail.ru
2
АО «Протон-Электротэкс
Электротэкс», г.Орел, Россия; alexej.vnuckow@yandex
yandex.ru
3
ФГБОУ ВО «ОГУ
ОГУ им. И.С. Тургенева», г.Орел, Россия; savin@ostu
ostu.ru

В современных роторных машинах с электрическим и турбинным приводом (двигатели транспортных
средств, энергетические агрегаты, насосы,
насосы компрессоры, детандеры, механические передачи вращения),
уплотнительные узлы являются одним из важнейших элементов, от которых существенно зависит
энергоэффективность изделий. В современных газотурбинных двигателях
телях насчитывается до 100
уплотнительных узлов в одном агрегате,
агрегате рабочие характеристики которых влияют на удельный расход топлива,
тепловой баланс, динамические характеристики роторного узла, тяговые способности и эксплуатационные
издержки, а также осевые габариты двигателя. Вопросы управления перемещениям отдельных элементов
машин путём применения сверхточных пьезоприводов в миниатюрных насосах, быстродействующих клапанах,
приводах оптической технике активно изучается учеными США, Германии, Японии,
Японии Франции и России, но
применительно к уплотнениям такой подход является новым.
Конструкция бесконтактного пальчикового уплотнения (БПУ) с активным управлением зазором
представлена на рисунке 1. Основной деталью БПУ является тонкая кольцевая пластина с прорезями (поз. 1,
рисунок 1а), образующими гибкие пальчики 7 с подвижными площадками 13 (рисунок
рисунок 1б). С обоих сторон
пластина 1 закрыта пластинами 5, которые перекрывают прорези для предотвращения утечек газа в этом
направлении. Пакет из пластин 1 и 5 зажимается заклёпками 6 в корпусных пластинах 3,4. В корпусной
пластине 3 расположены пьезоактуаторы 7, при подачи напряжения на которые от источника питания 10
происходит увеличение их геометрических размеров и деформирование гибких пальчиков 7 с подвижными
площадками 13. Контроллер 11 фиксирует сигнал с датчика перемещения подвижных площадок 12 и
вырабатывает управляющее воздействие на регулируемый источник питания 10. Рисунки 1а,б показывают
взаимное положение подвижных площадок БПУ и вала при отсутствии воздействия
ействия со стороны пьезоактуатора,
рисунки 1 в,г − при воздействии актуатора на подвижные площадки.
Принцип действия БПУ с активным управлением зазором заключается в следующем.
следующем При вращении вала
между его поверхностью и подвижными площадками 13 возникает газостатическая и газодинамическая силы,
которые стремятся отжать гибкие пальчики 12 от поверхности вала. Перемещения гибких пальчиков 12
ограничиваются силами упругой реакции и статическим давлением над поверхностью подвижной площадки 13.
При колебаниях вала баланс между силами, действующими на подвижные площадки 13 изменяется, что
приводит к их дополнительным колебаниям относительно поверхности вала. Колебания подвижных площадок
13 фиксируются датчиком перемещений 10, при превышения некоторого уровня, контроллер
троллер 9 подаёт сигнал на
включение источника питания 8 и пьезоактуатор увеличивается в размерах
размерах, тем самым ограничивая
перемещения подвижных площадок 13.

Рисунок 1 – Мехатронное бесконтактное пальчиковое уплотнение
При включенном пьезоактуаторе подвижная площадка прижимается к поверхности ротора и поток газа
уменьшается. В рабочем положении канал уплотнения имеет сложную геометрию: участок между между
подвижными площадками и ротором образует многоклиновую поверхность, а на выходе уплотнения
существует цилиндрический участок.
участок Построение математической модели должно учитывать данную
особенность. С точки зрения проектирования такого класса уплотнений необходимо знать расход газа,
оценивать теплонапряжённое состояние,
состояние вклад в общую грузоподъёмность и динамические коэффициенты
жёсткости и демпфирования. Определение рабочих характеристик уплотнения является мультидисциплинарной
задачей и требует одновременного решения уравнений теории упругости, гидродинамической теории смазки,
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уравнения баланса энергий и дополнительных геометрических соотношений функции зазора между валом и
подвижной площадки упругого пальчика.
пальчика
Функция радиального зазора связана с деформацией подвижной площадки под действием
пьезоактуатора и для её вычисления
вычислени разработана математическая модель в пакете конечно-элементных
расчетов COMSOL (рисунок 2).

а)
б)
Рисунок 2 – Расчётная модель подвижной площадки уплотнения (а) и результаты расчета перемещений (б)
Совместное решение моделей позволяет получить данные о расходе газа через уплотнение и оценить
взаимовлияние системы управления, упругих и геометрических характеристик на энергоэффективность опорноуплотнительного узла в целом (рисунок
рисунок 3а). При создании неравносмещенной
равносмещенной нагрузки со со стороны
пьезоактуаторов можно искусственно создавать эксцентриситет и влиять на грузоподъемность опорноуплотнительного узла и расход газа через уплотнение (рисунок 3б).

а)
Рисунок 3 – Мехатронное бесконтактное пальчиковое уплотнение

б)

Работа выполнена в рамках проекта РНФ №16-19-00186 «Планирование оптимальных по расходу
энергии траекторий движения роторов мехатронных модулей в средах сложной реологии
реологии».
Ключевые слова: ротор, бесконтактное уплотнение, активное управление, расход
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The present paper considers basic fundamentals of development of a new scientific field of study - research in
sealing devices with active control of flow rate characteristics
characteristics by means of introduction of controlling elements to a
rotor-seal system. Provides a description of a contactless finger seals with a controlling piezoactuator is described, also
the projected levels of controlled gap of the seal and the provided advantages have been substantiated. The present
paper considers basic aspects of development
velopment of a mathematical model of a non-contacting
non contacting finger seal with active gap
control. Results of numerical tests are presented with emphasis on the influence of active gap control on flow rate and
energy characteristics of a bearing. Advanatages of application
application of active control in contactless seals are shown and
proven.
Keywords: rotor, non-contact
contact seal, active control,
control flow rate
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В настоящее время в мире все большее распространение при выполнении подводных работ приобретает
использование телеуправляемых необитаемый подводных аппаратов (ТНПА). ТНПА часто называют роботом,
который управляется оператором или группой операторов с борта судна. Аппарат связан с судном троскабелем, через который на него поступают сигналы управления и электропитание, а обратно передаются
показания датчиков и видеосигнал.
На сегодняшний день телеуправляемые роботы нашли широкое применение в сферах океанологии,
морской картографии, исследования затонувших судов, подводных частей нефтяных трубопроводов и
мостовых опор различных путепроводов. Они классифицируются по массогабаритным характеристикам, видам
использования, наличием манипуляторов и видом силового привода. Однако, в связи с постоянным
наращиванием сложности выполняемых задач, телеуправляемым подводным роботам необходимо наличие
автономного управления, позволяющего аппарату менять нагрузку на тот или иной маневровый двигатель в
зависимости от типа рабочей акватории для снижения уровня потребляемой энергии и увеличения времени
автономной работы под водой.
Цель данной работы состоит в разработке корпуса и расположения силовой установки ТНПА в качестве
твердотельной модели, выполненной средствами САПР SolidWorks, а также разработки блок-схемы системы
управления такого аппарата.
Для построения 3-D модели аппарата использовался комплекс САПР SolidWorks. Корпус ТНПА
представляет собой несущую раму, на которой закреплены 6 бесколлекторных двигателей:
- два тяговых двигателя 1 (отвечают за перемещение в вертикальной плоскости);
- четыре маневровых двигателя 2 (отвечают за горизонтальное поступательное перемещение, развороты
вокруг своей оси и боковые стрейфы).
Также на корпусе расположены три сухих отсека (два под аккумуляторные батареи 3, один под блок
электроники 4). В отсеке под блок электроники 5 установлены две платы с микроконтроллерами, шесть
драйверов двигателей и камера. На передней плоскости корпуса установлены два светодиодных фонаря 6.
Конструкция аппарата представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат MariLine
Данный аппарат предназначен для проведения подводной фото- и видеосъёмки в режиме реального
времени в акваториях с максимальной глубиной погружения до 10 метров и относительной скорости потока до
4 м/с. Конфигурация и расположение двигателей позволяют проводить осмотры вертикальных поверхностей по
заданным траекториям благодаря функции боковых стрейфов.
В зависимости от рода задач предусмотрены места крепления под дополнительное оборудование
суммарным весом до 5 кг.
Ключевые слова: подводный робот, телеуправление, мониторинг, конструкция
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Nowadays, remotely operated vehicles (ROV) is becoming increasingly widespread for performing underwater
operations. ROV is often called a robot, which is operated by an operator or a group of operators from a ship. Robot is
connected to the ship by a cable, which transfer to it control signals and power supply. Simultaneously cable can
transfer back data from sensors and video signal to the operator.
To date, ROV has found wide application in the fields of oceanology, marine cartography, research on wrecks,
underwater parts of oil pipelines and bridge supports of various overpasses. ROV are classified by mass-size
characteristics, types of use, manipulator types and power drive types. However, due to the constant increase of the
tasks complexity, ROV needs an autonomous control that allows robot to change the load for a particular shunting
engine, depending on the type of working water area. That could reduce the level of energy consumption and increase
the battery life during submerse.
The purpose of this work is to develop the hull and layout of the ROV power plant as a solid model implemented
by SolidWorks, as well as the development of a control system block diagram.

Keywords: underwater robot, ROV, monitoring, construction
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Телеуправляемые подводные роботы (ТПР) приобретают всё большее значение во многих приложениях,
в частности: экомониторинг акваторий, обследование корпусов плавсредств различного водоизмещения,
обследование плотин и ГЭС, осмотр сетей, исследование морского дна, отбор проб воды и донных отложений,
поисково-спасательные операции, картография, поиск утечек с подводных нефте- и газопроводов.
Как правило, ТПР представляет собой пространственную раму, на которой закреплены рабочие органы
(манипуляторы), камеры, прожекторы, датчики и другое необходимое оборудование. Для перемещения в толще
воды на аппарате устанавливаются гребные винты с приводом от электрических двигателей. Все оборудование
робота получает электроэнергию от источника с поверхности. Управление робота происходит также с
поверхности. Таким образом, аппарат может работать под водой практически неограниченное время и
выполнять операции, требующие значительной мощности. Ограничением является лишь длина кабеля,
связывающего робота с оператором.
В случае работы в режиме т.н. “свободного пилотирования” – мягкий кабель может соединять робота с
лебедкой на борту судна. В аппаратах весом менее 50 кг и используемых для осмотровых целей, как правило,
отсутствует манипулятор и гидролокатор.
Целью данной работы является разработка системы управления телеуправляемого подводного робота,
реализующей как режим ручного управления, так и режим автоматического управления, позволяющего
адаптировать работу двигателей под заданный тип акватории (с учётом скорости течения), что позволит
обеспечить увеличение общей энергоэффективности аппарата, а также облегчить работу оператора.
Общий вид блок-схемы системы управления разрабатываемого ТПР представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Блок-схема системы управления подводного робота
Алгоритм работы телеуправляемого подводного робота начинается с инициализации и последующей
проверки герметичности аппарата. Затем проводится проверка работоспособности установленного на борту
оборудования (аккумуляторные батареи, двигатели, камера, подсветка). При положительном результате
проверки пользователю предлагается на выбор тип управления: дистанционный или автономный. В
зависимости от выбора задаётся перемещение робота (при дистанционном режиме – ожидание команды от
джойстика, при автономном режиме – загрузка предварительно скомпилированной карты маршрута).
Ключевые слова: подводный робот, телеуправление, мониторинг, система управления, алгоритм
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Nowadays marine robotics has turned into a deeply interesting and diverse field of research. Remote operated
robots are becoming increasingly important in many applications: Eco-monitoring of water areas, inspection of various
displacement vessels’ hulls, inspection of dams and hydroelectric power stations, seabed survey, sampling of water and
bottom sediments, search and rescue operations, cartography, leaks search from underwater oil and gas pipelines.
As a rule, this type of robots is a spatial frame on which working bodies (manipulators), cameras, floodlights,
sensors and other necessary equipment are fixed. To move in the water column, propellers with drive from brushless
motors are installed. All equipment of the device receives energy and is controlled from the surface. Thus, the device
can operate under water almost unlimited time and perform operations that require considerable power.
The purpose of this work is the development of a control system for remotely operated underwater robot that
implements both a manual control mode and an automatic control mode that allows to adapt the operation of the engines
to a given type of water area (taking into account the speed of flow), which will allow increasing the overall energy
efficiency of the device.
The algorithm of the developed robot is developed in accordance with the control of six shunting engines. It
begins with the initialization and subsequent tightness verification. Then the functioning of the equipment installed on
board (batteries, engines, camera, backlight) is checked. With a positive result of the test, user is offered a choice of the
type of control: remote or stand-alone. Depending on the choice, robot’s movement is set (for remote mode, waiting for
the command from the joystick, in offline mode, loading a precompiled route map).
Keywords: underwater robot, ROV, monitoring, control system, algorithm

107

ДИНАМИКА И ВИБРОАКУСТИКА МАШИН DVM-2018
СЕКЦИЯ №6

Оценка влияния дискретности при гармоническом анализе
погрешностей при измерении на координатно-измерительных
машинах
Яковишин А.С.1, Захаров О.В.2
1
2

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, РФ
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратов; zov20@mail.ru

Представлена задача выявления систематических погрешностей формы деталей при измерении на
координатно-измерительных машинах. Для решения задачи использовано дискретное преобразование Фурье.
Проведено моделирование для плоскости на основе разработанной программы в среде MATLAB. Исследовано
влияние частоты дискретизации измерений на точность определения гармонических составляющих
погрешности поверхности.
В настоящее время отсутствуют стандартные рекомендации по фильтрации сигнала при измерениях на
координатно-измерительных машинах (КИМ). Поэтому на практике целесообразно руководствоваться
стандартом ISO 16610-1:2015 и аналогией с задачами измерения круглости и шероховатости. Так для измерения
шероховатости используется линейный фильтр Гаусса, а для круглости – гармонический анализ на основе
дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Известны работы, посвященные этой проблеме [1-5].
Задача фильтрации сигнала при измерении на КИМ раскладывается следующие подзадачи:
1) исключение грубых ошибок измерения;
2) минимизация случайных ошибок датчика касания;
3) выявление и исключение изъянов поверхности;
4) выявление систематических погрешностей поверхности;
5) исключение из рассмотрения шероховатости поверхности.
Систематические погрешности поверхности, как правило, имеют гармонический вид вследствие
периодичности действия факторов в процессе изготовления деталей. Установление систематических
погрешностей в процессе измерения позволяет внести коррекцию в программу оборудования и компенсировать
их полностью или частично. Вместе с тем наличие в измеренном сигнале постоянной (номинальная геометрия),
систематической (погрешность формы) и случайной (шероховатость) составляющих затрудняет такой анализ.
Гармоническое отклонение формы представляет собой сумму гармонических функций. Множество
гармоник можно оценить с помощью Фурье-анализа. Для параметрически заданной поверхности f(u,v),
имеющей U×V измеренных точек, двумерное ДПФ представляет собой выражение:
U −1 V −1

Zf (ω1 , ω 2 ) =

∑∑ f (u, v )e

− 2πi (ω1u / U +ω 2 v / V )

,

(1)

u =0 v =0

где i = − 1 , ω1, ω2 – частоты поверхности вдоль параметров u и v.
Функция Zf(ω1, ω2) представляет собой отображение функции f(u,v) в частотной области. Используя
полученный ряд Фурье, можно определить амплитуды и длины волн, отвечающих за систематические
составляющие погрешностей, имеющих периодический характер. Для определения значимых гармоник
используется величина поверхностной спектральной плотности мощности:
2

P(ω1 , ω 2 ) =

Zf ( ∆u ⋅ ∆v )
U ⋅V

.

(2)

По спектральной плотности мощности выбирают n значимых гармоник с максимальным значением.
Вычисленные гармоники используются для декомпозиции погрешности и последующего воспроизведения
гармонической составляющей погрешности формы с помощью обратного двумерного ДПФ:
U −1 V −1

f (u, v ) =

∑ ∑ Zf (ω ,ω
1

2

)e 2πi (ω1u / U +ω2v / V ) .

(3)

ω1 =0ω 2 =0

В качестве примера рассмотрим измерение плоскости размера 100×100 мм с равномерным разбиением
сеткой контрольных точек через 10 мм. В результате измерений был получен массив из 121 контрольной точки
[2]. Проведена обработка данных по стандартной методике ISO 12781-2:2011 и рассчитано значение
плоскостности. Дальнейшая обработка результатов проводилась с помощью разработанной программы в среде
Matlab. Результаты представлены на рис. 1, где показаны исходные погрешности поверхности (а) и выявленные
гармонические погрешности (б).
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Рис. 1. Погрешности плоскости: a – исходные, б – гармонические
На основе представленных данных показано, что использование массива координат контрольных точек
меньшего размера не позволяет точно выявить гармонические составляющие погрешности. Происходит как
искажение амплитуд и начальных фаз реально имеющихся гармоник, так и появление ложных гармоник,
отсутствующих на реальной поверхности. Поэтому актуальной остается задача определения частоты
дискретизации при измерении различных поверхностей, обеспечивающей выявление гармоник с требуемой
точностью.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-10204).
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The task is to identify systematic errors of the form of parts when measuring on coordinate measuring
machines is presented. A discrete Fourier transform is used to solve the problem. Modeling for the plane based on the
developed program in the MATLAB environment was carried out. The influence of the measurement sampling
frequency on the accuracy of determining the harmonic components of the surface error is investigated.
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