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ФРЕТТИНГ – УСТАЛОСТЬ И НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Илюшин Д.Ю., научный руководитель доцент Бурмистров А.Г. 

 

Механические системы часто содержат неподвижные соедине-

ния: болтовые, соединения с гарантированным натягом, замковые со-

единения. Они должны обеспечить неподвижность в стыке. В усло-

виях циклических нагрузок и вибрациях в области контакта возника-

ют взаимные перемещения малой амплитуды, которые сопровожда-

ются процессами фреттинга: фреттинг-коррозия, фреттинг-усталость, 

фреттинг-износ. Известно, что фреттинг при вибрациях и переменных 

нагрузках является основным фактором усталостных изломов. По-

этому изучение фреттинга представляет одну из задач в машино-

строении. 

В докладе рассматривается испытание образца с напрессованной 

втулкой в условиях «чистого изгиба». При изгибе точки образца в 

месте контакта сечения А-А перемещаются по отношению к сопря-

женным точкам втулки (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. 

 

Испытание проводилось на усталостной машине типа НУ и по-

казало, что фреттинг уменьшает долговечность образца в не-

сколько раз. 
Затем, рассматривается напряженное состояние по месту гаран-
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тированного натяга сечения А-А. С этой целью в опасной точке рас-

тянутой зоны образца выделяют элементарный параллелепипед и на 

его гранях вычисляют напряжения, возникающие в условиях чистого 

изгиба, натяга и фреттинга (перемещения образца относительно втул-

ки). Таким образом, на гранях этого элемента действуют напряжения 

(рис.2): , =  и = , = f·P, где соответственно напряжения 

от изгиба, радиальное и окружное от давления Р (от натяга), и от 

фреттинга (f — коэффициент трения). 

 

 
 а)     в)     с) 

Рис.2. 

 

Оказалось, что на фасадной грани отсутствует касательное на-

пряжение и нормальное напряжение  является одним из главных 

напряжений. Два других главных напряжения и их направление вы-

числяют по формулам из курса Сопротивление материалов. 

Таким образом, в месте контакта образца и втулки сечения А-А 

напряженное состояние объемное. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

РЕЛЬСОВОГО КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОРЫ 

КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

Илюшин С.Ю., научный руководитель доцент Бурмистров А.Г. 

 

Предлагаемое рельсовое крепление (КР-65) представляет собой 

упругую скобу, которая устанавливается на подошву рельса (рис. 1). 

При этом должно быть обеспечено необходимое давление по месту 

контакта «скоба-рельс». Величина давления по месту контакта зави-

сит от упругих свойств материала (модуль упругости Е), натяга скобы 

и ее поперечных размеров. Зависимость между усилием F и верти-

кальным перемещением δ (натягом) в точке контакта можно найти 

расчетным путем. С этой целью рассмотрим расчетную схему (рис. 2) 

упругой части скобы АВСDК. Два участка АВ и KD — прямолиней-

ные, а участок BCD — криволинейный радиусом R. 

 
 

   Рис. 1      Рис. 2 

 

Вертикальное перемещение δ точки А в направлении силы F оп-

ределяем с помощью интеграла Максвелла-Мора: 

 

∑ ∫=δ
l

EJ
xMxM

dx . 
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Таким образом, вертикальное перемещение δ точки А будет оп-

ределяться суммой интегралов 

 

∫ ∫∫ ++=δ
АВ DCB

dx
EJ

xM
x

M

KD

dx
EJ

xM
x

M
dx

EJ

xM
x

M

 
 

или + где каждое слагаемое является соответствую-

щим интегралом, тогда после интегрирования 

 

=15,9 , откуда . 

 

Внесем численные значения: E=2,1 ; b=6см; h=0,5см – 

размеры поперечного сечения скобы (пружины), 

J= = =0,0625  — осевой момент инерции поперечного сече-

ния скобы, 0,45 см, R=1,55 см. Получим силу F = 908 кгс. 

Испытание скобы по рассматриваемой схеме показало, что пере-

мещению  соответствует величина силы близкая к расчет-

ному значению, примерно 850 кгс. 

 

 

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ 

ЦЕМЕНТНОЙ ОБОЛОЧКИ В УСЛОВИЯХ НЕФТЯНОЙ 

СКВАЖИНЫ 

Пирогов К.С., научный руководитель доцент Бурмистров А.Г. 

 

В пробуренную скважину спускают колонну обсадных труб, а в 

затрубное пространство закачивают необходимый объем цементного 
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раствора. Чтобы не было обратного перетока жидкого цемента, на 

устье скважины создают дополнительное давление Pу. Затвердевший 

цемент находится во всестороннем равномерным сжатии. Чтобы вы-

звать приток нефти из продуктивного пласта, жидкость в обсадной 

колонне заменяют на другую меньшего удельного веса. При этом в 

системе труба-цемент возникают радиальные перемещения и условия 

работы цемента ухудшаются — всестороннее равномерное сжатие 

переходит во всестороннее неравномерное. В цементной оболочке 

будут действовать радиальное, окружное и осевое напряжения: 

rσ ckPP +−= ,  ckPP −−=σθ ,  Ря −=σ , 

где P – давление на забое скважины:  - снимаемое давление; k – ко-

эффициент, учитывающий какая часть снимаемого давления переда-

ется на цементную оболочку. Таким образом, цементный камень в 

условиях нефтяной скважины находится в объемном напряженном 

состоянии – трехосное неравномерное сжатие, что может привести  к 

нарушению прочности цементной оболочки. 

Для оценки прочности и дальнейшего расчета использовались 

экспериментальные данные, приведенные в различных литературных  

источниках. Оказалось, что упругие характеристики модуль упруго-

сти Е, коэффициент Пуассона  прочность цемента при неравномер-

ном сжатии (разность наибольшего и наименьшего главных напряже-

ний, т.е. 31 σσ − ) зависят от фактора времени. Таким образом, расчет-

ное уравнение на прочность запишется 

m

31
θr

σσ
σσ

−
≤− ,  

где ckP2=− θr σσ ,  m – запас прочности; 

и  стnσησσ 31 =− , 

где  - прочность цемента на изгиб через 48 часов твердения (пре-

дусмотрено ГОСТом). 
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Теперь расчетное уравнение выглядит 

m

n
kP и  ст

c

ση
≤2 , где η, n – коэффициенты, которые учитывают 

фактор времени в период освоения скважины, а другой  переводит 

стандартную прочность цемента в прочность цементного камня при 

всестороннем неравномерном сжатии в условиях скважины и опреде-

ляются по эмпирическим графикам. 

В докладе рассмотрен пример расчета цементной оболочки по 

определению коэффициента запаса прочности m в различные перио-

ды освоения скважины (на различные моменты твердения цементного 

камня). Оказалось, что запас  прочности в течение времени меняется 

и может быть меньше допустимого. Так на десятые сутки  = 

= 290 
2

см

кгс
, а запас m=1,17 вместо 1,25 по ГОСТу. В этом случае ре-

комендуется изменить режим освоения скважины. 

 

 

МЕТОД ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Николькина А.Д., научный руководитель ст. преп. Васильева Н.С. 

 

Плоскопараллельное перемещение — это такое перемещение 

геометрической фигу-

ры в пространстве, ко-

гда все ее точки двига-

ются в плоскостях, па-

раллельных какой-либо 

плоскости проекции. 

Правила плоскопарал-

лельного перемещения: 

При плоскопарал-
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лельном перемещении геометрической фигуры Ф, все точки которой 

двигаются в плоскостях параллельных плоскости проекций П1, гори-

зонтальная проекция фигуры Ф1 перемещается не меняя формы и 

размеров (Ф1 = Ф1`), а фронтальные проекции всех точек фигуры пе-

ремещаются по прямым, параллельным оси ОХ. 

При плоскопараллельном перемещении геометрической фигуры 

Ф, все точки которой двигаются в плоскостях параллельных плоско-

сти проекций П2, фрон-

тальная проекция этой 

фигуры перемещается 

не меняя формы и раз-

меров  

(Ф2 = Ф2`), а гори-

зонтальная проекция 

всех точек фигуры пе-

ремещается по прямым, 

параллельным оси ОХ. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ 

СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ 

Сафронов Е.С., научный руководитель ассистент Горбунов С.В. 

 

Согласно экспериментальным данным [1] процесс ползучести 

слоистых пластиков характеризуется следующей особенностью: при 

напряжениях σ, меньших некоторого определённого для данного ма-

териала значения σпдс — предела длительного сопротивления, дефор-

мация является затухающей, разрушения образца не происходит; при 

σ > σпдс деформация возрастает неограниченно, что приводит к раз-

рушению образца. Для математического описания кривых ползучести 
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в случае σ ≤ σпдс будем использовать следующие соотношения: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) s;k,tpatp,tptp k
m

kkk

s

k

k 1
1

=−σσλ== ∗
=
∑ & , 

где p(t) — деформация ползучести, pk(t) — компоненты деформации 

ползучести, t — время, ak, λk, σ*, m, s — константы модели; методика 

их определения изложена в [2]. 

Алгоритмы вычисления констант рассматриваемой модели и 

численного решения фигурирующей в ней системы дифференциаль-

ных уравнений методом Эйлера были реализованы на языке Visual 

Basic for Applications в среде MS Office Excel. В результате для слои-

стых древесных пластиков ДСП-Б и ДСП-Г получены кривые ползу-

чести, которые хорошо согласуются с данными эксперимента. В ка-

честве примера на рисунке приведены результаты расчёта для компо-

зита ДСП-Б при Т = 50 ºС (s = 1; a = 0,0058; λ = 0,0429; σ* = 28 МПа; 

m = 0,94). 

 

Рис. 1. Расчётные кривые ползучести древесного пластика ДСП-Б 

при Т = 50 ºС: 1 — σ = 28 МПа, 2 — σ = 56 МПа, 3 — σ = 84 МПа; 

точки — экспериментальные данные 
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ПОСТРОЕНИЕ 3D МОДЕЛИ РЕДУКТОРА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

РАСЧЕТА СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ МКЭ 

Илюшин С.Ю., Зуев А.Н., Мацейн Н.А., 

научный руководитель доцент Горелов В.Н. 

 

Среди систем трехмерного моделирования, доступных в настоя-

щее время, система KOMПAC-3D выделяется удобным интерфейсом, 

легкостью и удобством освоения, а также большим количеством 

функций, команд и библиотек, что позволяет решать задачи проекти-

рования используя различные варианты конструкций. Мощный чер-

тежно-графический редактор КОМПАС-ГРАФИК обеспечивает под-

держку как отечественного стандарта ЕСКД, так и международного 

стандарта ISO. 

Данные для построения моделей деталей, узлов и сборки двух-

ступенчатого цилиндрического редуктора берутся из конструктивной 

компоновки, подтвержденной проектными и уточненными расчетами. 

При построении модели редуктора сначала моделируются по очереди 

все детали и узлы, после чего создается сборка. 

Моделируются детали и узлы в следующей последовательности. 

Вначале строятся модели сложных корпусных деталей: основание и 

крышка корпуса редуктора. Затем строятся модели: крышки подшип-

ников; крышка смотрового люка; маслоуказатель; сливная пробка; 

мазеудерживающие кольца; промежуточный и тихоходный валы (для 
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них используется модуль КОМПАС-SHAFT 3D); вал-шестерня, зубча-

тые колеса быстроходной и тихоходной ступеней и шестерня тихо-

ходной ступени (для них используются модули SHAFT 2D, SHAFT 

3D). После этого выполняется сборка редуктора. Стандартные изде-

лия выбираются из библиотеки стандартных изделий в процессе 

сборки. Модели деталей следует строить так, чтобы их можно было 

проще разместить в сборке. Кроме этого сборка обеспечивается пра-

вильным сопряжением деталей, правильным косозубым зацеплением, 

а также копированием компонентов с помощью команд создания 

массивов (рис. 1). 
 

 

Рис.1. Модель сборки редуктора с разрезом – сечением 

 

Модели деталей и узлов используются для выполнения уточнен-

ных расчетов (валов, зубчатых колес, соединений) с применением со-

временных программных продуктов на основе метода МКЭ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ KOMPAS-3D И ANSYS 

WORKBENCH ДЛЯ АНАЛИЗА НДС ВАЛА-ШЕСТЕРНИ 

РЕДУКТОРА 

Люшня С.Ю., Сурин Н.А., научный руководитель доцент Горелов В.Н. 

 

Применение системы KOMPAS-3D позволяет использовать 

встроенные библиотеки для быстрого и эффективного построения 

объемных моделей. Далее эти модели возможно использовать при 

анализе напряженно деформированного состояния (НДС) детали при 

различных видах нагружения и с учетом конструктивных особенно-

стей деталей. Широкие возможности по расчету НДС представляет 

система ANSYS Workbench. Графический интерфейс ANSYS Work-

bench вызывает сложности при построении эвольвентных профилей 

зубчатых колес редукторной передачи. Для этих целей целесообразно 

использовать программный пакет KOMPAS-3D со встроенными биб-

лиотеками 3D – элементов, которые используются для построения 

различных ступеней вала и зубьев шестерни. Исходя из достоинств 

каждой программы, для построения трехмерной модели было приня-

то решение выбрать САПР KOMPAS-3D, а для расчета напряжений и 

деформаций – ANSYS Workbench. 

Далее модель экспортируется в формате .x_t в ANSYS 

Workbench. Это позволяет выполнять дальнейшие расчеты напряже-

ний и деформации детали вала-шестерни. Данная процедура позволя-

ет выполнить оптимизацию элементов конструкции по различным 

критериям. Например, для выбора оптимальной формы перехода от 

одной ступени вала к другой большего диаметра, возможно коррек-

тировать модель, обращаясь к САПР KOMPAS-3D. А анализировать 

напряжения с помощью ANSYS Workbench, импортируя модель для 

получения данных и анализа по наименьшим напряжениям. 

В качестве примера рассмотрены две конструкции вала-
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шестерни, представленные на рис.1. Нагрузка прикладывалась к по-

верхности зуба шестерни, моделируя контакт зацепления. Сила 

F=1000 H выбиралась исходя из площади контакта зуба. Вал с кони-

ческим переходом от цилиндрической поверхности к шестерне испы-

тывал меньшее напряжение (55 МПа), по сравнению с конструкцией с 

перехода в виде канавки (напряжение 60,3 МПа). 

Данная процедура уменьшает время редактирования модели и да-

ет значительно больше возможности для оптимизации конструкции. 
 

а. 

 

б. 

в. 

 

г. 

Рис. 1. Вал-шестерня, сила в зацеплении F=1000 H. 

а - конический переход между цилиндрической ступенью и шестерней, 

KOMPAS 3D; б - переход в виде канавки, KOMPAS 3D; в – НДС вала–шестерни 

с коническим переходом, ANSYS Workbench; г - НДС вала–шестерни с кониче-

ским переходом, ANSYS Workbench. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ СВАРНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ В МЕСТАХ КОРОБЛЕНИЯ СВАРНОГО ШВА 

Иленюков С.Ю., научный руководитель профессор Дедов Н.И. 

 

В процессе сварки, особенно в местах исправления дефектов под-

варкой, возникает, вследствие температурных деформаций, коробле-

ние сварного шва. Кромки шва локально могут подниматься — обра-

зуются выпучены, или опускаться — образуются вмятины. Это при-

водит к возникновению дополнительных напряжений вследствие из-

гиба сварного соединения. 

Схема сварного соединения с выпучиной показана на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема стыкового сварного соединения 

с короблением сварного шва 

 

Соединение нагружено растягивающей силой 20 кН. 

Геометрические размеры сварного соединения: толщина листов 

8 мм, ширина 10 мм, длина 100 мм. 

Материал листов сталь 09Г2С ГОСТ 5520-79 с механическими 

свойствами: модуль упругости E = 2·105 МПа, предел текучести 

σТ = 350 МПа. 

Анализ напряженно-деформированного состояния сварного со-

единения с локальной выпучиной проводится с использованием ко-

нечно-элементного пакета ANSYS. Проведенные расчеты показали, 

что напряжения в сварном шве по Мизесу при угле коробления 1,5о 

увеличиваются в 1,4 раза. При увеличении угла подъема кромок на-

пряжения увеличиваются и стремятся к пределу текучести. 
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ С НЕПРОВАРОМ 

Курмаев И.Р., научный руководитель профессор Дедов Н.И. 

 

Наиболее опасными дефектами сварного шва являются непрова-

ры в корне шва, которые вызывают концентрацию напряжений и при-

водят к развитию трещин. Непровар в корне сварного шва снижает 

прочность сварных конструкций, что приводит к снижению долго-

вечности, особенно при повторно-переменных нагрузках. 

На рис. 1 показан стыковой сварной шов с непроваром корня 

шва. 
 

 

Рис. 1. Схема стыкового сварного шва с непроваром 

 

Численный анализ глубины непровара на напряженно-

деформированное состояние сварного соединения проводится с ис-

пользованием алгоритмов программного комплекса ANSYS 

Материал сварного соединения — сталь 09Г2С ГОСТ 5520 с ме-

ханическими характеристиками: предел текучести σт = 345 МПа, мо-

дуль упругости E = 2·105 МПа. Толщина сварного соединения 10 мм. 

Сварное соединение нагружалось растягивающей силой 30 кН. Ре-

зультаты расчетов эквивалентных напряжений сварного стыка при 

глубине непровара 2,5 мм приводит к увеличению напряжений в 2 

раза. 
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АНАЛИЗ АНИЗОТРОПИИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРУБ ИЗ 

СПЛАВА Д16 

Гурин С.И., научный руководитель ассистент Катугина В.О. 

 

В работе приведена оценка несущей способности сплава Д16 

применительно к легкосплавным бурильным трубам в состоянии их 

поставок Т, Т1, Т2, отличающихся режимами термообработки и ста-

рения. Из труб вырезались образцы в радиальном, тангенциальном и 

под углом 45° направлениях. Механические испытания и испытания 

на ползучесть и длительную прочность проводились при температу-

рах, приближенных к забойным в условиях сверхглубокого бурения 

равных 20, 120, 160, 200°С. 

Сравнительный анализ полученных результатов испытаний по-

зволил сделать следующие выводы: 

1. Механические свойства осевых образцов из сплава Д16 в 

состоянии Т2 при Т = 20° С лучше, чем в состоянии Т и Т1. С повы-

шением температуры они снижаются. 

2. Ярко выражена анизотропия механических свойств для об-

разцов в состоянии Т. Минимальное значение предела текучести σ02 

получены для направления 45°. Для сплавов Д16Т2 анизотропия 

свойств не превышала 7%. 

3. При длительной прочности до 500 часов, т.е. высоких зна-

чениях напряжений, разрушение происходит вязко на третьей стадии 

ползучести. 

4. С повышением температуры происходит падение пределов 

текучести σ02 и временного сопротивления σв. Падение пределов дли-

тельной прочности σдп происходит более интенсивно, что делает не-

обходимым в качестве расчетного критерия использовать именно его, 

а не предел текучести. Например при Т = 110°С предел длительной 

прочности σдп = 3000 < σ02. 
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ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ИСТИННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА 

ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

Люшня Д.А., научный руководитель ассистент Катугина В.О. 

 

Представлена феноменологическая модель неупругого деформи-

рования (пластического и ползучести) материалов, позволяющая с 

единых концепций оценивать их повреждаемость. При постоянной 

температуре и квазистатическом нагружении  разрушение материала 

происходит, когда работа истинных напряжений на создание неупру-

гой деформации достигнет определенной величины =const, вне за-

висимости от путей деформирования. Разработана методика иденти-

фикации параметров модели по результатам одноосных испытаний 

образцов при постоянной скорости нагружения для пластического 

деформирования и постоянной нагрузки во времени для ползучести. 

Сравнительная оценка расчетных кривых с результатами испытаний 

при ступенчатом нагружении образцов из сплавов Д16Т, ЭИ698, 

ЭП742, ВТ3-1 показала их удовлетворительное совпадение. 

Учет поврежденности материалов при неупругом деформирова-

нии позволяет отслеживать наработку элементов машин в зависимо-

сти от условий их эксплуатации и оценивать остаточный ресурс. 

 

 

ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД КИНЕМАТИЧЕСКОГО И 

СИЛОВОГО АНАЛИЗА КУЛИСНОГО МЕХАНИЗМА. 

Иванов В.В., научный руководитель 

старший преподаватель Козырева Е.К. 

 

В рамках подготовки и апробации новой курсовой работы по 

ТММ представлен алгоритм графоаналитического анализа кинемати-

ческого и силового расчёта кулисного механизма. 



 
21 

 

По известной угловой скорости ведущего звена кривошипа уста-

новлены кинематические связи в виде скалярных или векторных ра-

венств, с помощью которых  определяются скорости и ускорения ха-

рактерных точек и звеньев механизма. 

При передаче движения от ведущего кривошипа к вращающейся 

кулисе рассматривается сложное движение ползуна (камня), который 

участвует в переносном и относительном движениях. При определе-

нии зависимости между скоростями и ускорениями указанных звень-

ев используются теоремы о сложении скоростей и ускорений (теоре-

ма Кориолиса) при сложном движении точки, которые имеют вектор-

ную форму. Векторные уравнения решаются с помощью построения 

планов скоростей и ускорений. Расчёт выполняется для двух положе-

ний механизма. 

Для этих двух положений выполняется также силовой расчёт, в 

котором определяются силы реакций внешних и внутренних связей и 

уравновешивающий момент. Позиции для кинематического и  сило-

вого расчёта выбраны так, что в первом случае внешняя активная на-

грузка максимальна, а во втором случае она равна нулю. 

Силовой расчёт выполнен с применением метода кинетостатики. 

При этом уравнение моментов составлялось аналитически, но плечи 

сил измерялись на плане положений, а векторное уравнение сил ре-

шалось с помощью плана сил. 

Результаты расчётов сравнивались с аналитическим расчётом и 

сравнение показало хорошую сходимость 2-3%. 
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РАСЧЁТ КИНЕМАТИЧЕСКИХ И СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МЕХАНИЗМА ВЫСАДОЧНОГО АВТОМАТА В ПРОГРАММЕ 

EXCEL 

Колибасов В.А., научный руководитель 

старший преподаватель Козырева Е.К. 

 

В рамках подготовки и апробации новой курсовой работы по 

ТММ представлен алгоритм аналитической части кинематического и 

силового расчёта механизма высадочного автомата. Устанавливаются 

кинематические связи и в программе Excel выполняется расчёт кине-

матических параметров для 12 положений механизма. 

По установленным законам движения определяются скорости и 

ускорения точек, угловые скорости и ускорения звеньев механизма, 

затем в программе Excel выполняется расчёт всех кинематических 

параметров для 12 положений механизма. По результатам расчёта 

строятся диаграммы для скалярных величин и годографы для векто-

ров. На следующем этапе результаты кинематического расчёта ис-

пользуются для определения сил инерции Даламбера. 

При определении сил реакций во внешних и внутренних связях 

применяется принцип Даламбера (метод кинетостатики), который за-

ключается в том, что для каждого звена механизма составляются 

уравнения равновесия статики для всех сил, действующих на кон-

кретное звено, включая и силы инерции. После этого, определяются 

реакции внешних и внутренних связей, а также величина уравнове-

шивающего момента. 

По результатам расчёта построены диаграммы для скалярных ве-

личин  и годографы для векторных. 

Новизна работы заключается в том, что: во-первых стандартный 

кривошипно-ползунный механизм усложнён ещё двумя звеньями - 

поступательно движущейся кулисой и ползуном, соединяющим кули-
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су и шатун; во-вторых, при выполнении работы студент самостоя-

тельно программирует полученные аналитическим расчётом форму-

лы в программе Excel. 

Результаты расчётов представлены в виде таблиц числовых зна-

чений скоростей и ускорений характерных точек, а также усилий во 

внешних и внутренних связях, а также в виде диаграмм и годографов. 

С использованием результатов силового расчёта определён при-

ведённый момент на ведущем валу, значение которого может быть 

исходной величиной для курсовой работы по ДМ. 

 

 

ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД КИНЕМАТИЧЕСКОГО И 

СИЛОВОГО АНАЛИЗА МЕХАНИЗМА ВЫСАДОЧНОГО 

АВТОМАТА 

Муравьёв И.С., научный руководитель 

старший преподаватель Козырева Е.К. 

 

В рамках подготовки  и апробации новой курсовой работы по 

ТММ представлен алгоритм графоаналитического анализа кинемати-

ческого и силового расчёта механизма высадочного автомата. 

Высадочный автомат состоит из стандартного кривошипно-

ползунного механизма усложнённого ещё двумя звеньями - поступа-

тельно движущейся кулисой и ползуном (камнем), соединяющим ку-

лису и шатун. По известной угловой скорости ведущего звена криво-

шипа установлены кинематические связи в виде скалярных или век-

торных равенств, с помощью которых определяются скорости и уско-

рения характерных точек и звеньев механизма. 

Векторные уравнения решаются с помощью построения планов 

скоростей и ускорений. Расчёт выполняется для двух положений ме-

ханизма. 
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Для этих двух положений выполняется также силовой расчёт, в 

котором определяются силы реакций внешних и внутренних связей и 

уравновешивающий момент. Положения  механизма для кинематиче-

ского и  силового расчёта выбраны так, что в первом случае внешняя 

активная нагрузка максимальна, а во втором случае она равна нулю. 

Силовой расчёт выполнен с применением метода кинетостатики. 

При этом уравнении моментов для звеньев составлялось аналитиче-

ски, но плечи сил измерялись на плане положений, а векторное урав-

нение равенства нулю суммы сил решалось с помощью плана сил. 

Результаты расчётов сравнивались с аналитическим расчётом, и 

сравнение показало хорошую сходимость 2-3%. 

 

 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ АНАЛИЗ КУЛИСНОГО 

МЕХАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

MATHCAD 

Саяхов А.В., научный руководитель 

старший преподаватель Козырева Е.К. 

 

В рамках подготовки и апробации новой курсовой работы по 

ТММ представлен алгоритм аналитической части кинематического и 

силового расчёта кулисного механизма с одной степенью свободы. 

По установленным законам движения определены скорости и ус-

корения точек, угловые скорости и ускорения звеньев механизма, за-

тем в программе MathCAD выполнен расчёт всех кинематических па-

раметров для 12 положений механизма. По результатам расчёта по-

строены диаграммы для скалярных величин и годографы для векто-

ров. На следующем этапе результаты кинематического расчёта ис-

пользуются для определения сил инерции Даламбера. 

При определении сил реакций во внешних и внутренних связях 
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применяется принцип Даламбера (метод кинетостатики), который за-

ключается в том, что для каждого звена механизма составляются 

уравнения равновесия статики для всех сил, действующих на кон-

кретное звено, включая и силы инерции. После этого, определяются 

реакции внешних и внутренних связей, а также величина уравнове-

шивающего момента. Всего составлено десять уравнений и определе-

но десять неизвестных. 

По результатам расчёта в программе MathCAD построены диа-

граммы для скалярных величин  и годографы для векторных. 

Новизна работы заключается в том, что: во-первых, исследуется 

движение нестандартного механизма; во-вторых, при её выполнении 

студент самостоятельно программирует полученные аналитическим 

расчётом формулы. Результаты расчётов представлены в виде таблиц 

числовых значений скоростей и ускорений  характерных точек, а 

также усилий во внешних и внутренних связях. 

С использованием результатов силового расчёта определён при-

ведённый момент на ведущем валу, значение которого может быть 

исходной величиной для курсовой работы по ДМ. 

Для проверки правильности расчётов другим автором выполняет-

ся расчёт графоаналитическим методом. 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

СИЛОВОЙ СУДОВОЙ УСТАНОВКИ С ДВИГАТЕЛЕМ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Горбунова В.А., научный руководитель доцент Кичаев Е.К. 

 

Предлагается расширение программного комплекса ТММ1 для 

кинематического, силового и динамического анализов многозвенных 

кривошипно- ползунных механизмов. В основу положен метод замк-
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нутого векторного контура. Программа ТММ1 составлена таким об-

разом, что анализ возможен для 4-х шарнирного механизма. 

Метод суперпозиции позволяет определять кинематические и ди-

намические характеристики механизма, разбивая его на группы Ас-

сура. 

Произведен анализ для силовой судовой установки 2-х тактного и 

2-х цилиндрового двигателя с вертикальным расположением порш-

ней. По результатам анализа был сделан вывод, что колебания угло-

вой скорости двухцилиндрового двигателя судовой установки (рис. 1) 

по абсолютной величине меньше, чем отдельно взятых его ступеней, 

так как приведенный момент на валу кривошипа был близок к посто-

янному (рис. 2). 

 
Рис. 1. Диаграмма угловой скорости, где I (пунктирная) – угловая скорость 

первого цилиндра, II (пунктирная) – угловая скорость второго цилиндра, 

III (сплошная линия) – суммарная угловая скорость 1 и 2 поршней. 
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Рис. 2. Диаграмма приведенного момента, где 

I (пунктирная) – приведенный момент первого цилиндра, 

II (пунктирная) – приведенный момент второго цилиндра, 

III (сплошная линия) – суммарный приведенный момент 1 и 2 поршней. 

 

Предлагаемый в работе метод суперпозиций позволяет расши-

рить диапазон применения программного комплекса ТММ1 для со-

вмещенных двигателей с компрессором, для 4-х тактных двигателей, 

многоцилиндровых установок. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПИИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЛЕГКОСПЛАВНЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ (ЛБТ) 

Гурин С.И., научный руководитель доцент Кичаев Е.К. 

 

Трубы из сплава Д16Т получают методом прямого горячего прес-

сования с последующей закалкой, естественным старением и правкой 

растяжением. Технология производства обеспечивает одинаковую 

степень всех типоразмеров труб. Материал становится ортотропным 
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по отношению к механическим характеристикам, а главные оси ани-

зотропии совпадают с координатными линиями цилиндрической сис-

темой координат. Образцы для испытаний вырезались из ЛБТ 147*11 

в 4 направлениях: осевом, под углом 45° к оси z, окружном θ, ради-

альном r. 

Условие текучести по Мизису для изотропных материалов разра-

ботаны для ортотропных материалов. Для них условие текучести Ми-

зеса представлено Р. Хиллом в виде: 

 

 
 

Параметры анизотропии заданы таким образом, что при растяже-

нии по оси z = . Для асимметричной бурильной трубы при дейст-

вии на нее растягивающего усилия, крутящего момента, внутреннего 

и внешнего давления, тензор напряжения имеет вид 

 

 

Для прочностного анализа необходимо знать 4 параметра анизо-

тропии, которые определяются по результатам одноосных испытаний 

вырезанных из тела трубы. 

Результаты механических испытаний представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты механических 

испытаний образцов вырезанных из ЛБТ. 

N. 
Выр. 

T(C)  σ0.2,(кгс  
/мм^2)  

σ j/ σz  H  F  G  L 

1  
2  
3  
4  

20  41.7  
35.3  
38.4  
36.7  

1  
0.85  
0.92  
0.88  

1.48  0.88  1.12  4.26 

1  
2  
3  
4  

120  40.2  
34.4  
36.1  
35.1  

1 
0.86 
0.9 
0.87 

1.55  0.91  1.09  4.09 

 

Полученные данные испытаний дают понять, что параметры ани-

зотропии не зависят от температуры. 

 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОСПЛАВНЫХ 

БУРИЛЬНЫХ ТРУБ (ЛБТ) ИЗ СПЛАВА D16T. 

Крестовникова А.А., научный руководитель доцент Кичаев Е.К. 

 

Легкосплавные бурильные трубы становятся незаменимыми при 

сверхглубоком бурении, когда удельный вес материала труб стано-

вится основным критерием при прочностных расчетах.  

В данной работе рассмотрены допустимые пределы напряжения 

при компоновке бурильной колонны из одного типа размера алюми-

ниевых труб. 

На первом этапе проводились испытания трех образцов, выре-

занных из тела бурильной трубы 143×9. По результату регрессионно-

го анализа по методу наименьших квадратов была получена кривая  

  материала трубы в зависимости от температуры. 

Вторым этапом исследований являлось определение характери-
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стик ползучести и длительной прочности образца из сплава D16T. 

Температуры испытаний выбиралась 120, 160, 200 С0, при мягком на-

гружение для начальных напряжений ниже . 

Результаты испытаний представлены на рисунке 1. Как видно из 

рисунка, пределы длительной прочности при повышении температур 

имеют меньшее значение, чем предел текучести . Так, например, 

предел длительной прочности на базе 3000 часов  становится 

меньше предела текучести примерно со 110 С0, что требует в качестве 

допустимого расчетного критерия при более высоких температурах 

использовать именно его. 

 

 

Рис. 1 

 

На рисунке 1 показаны:  – предел текучести, (1,2,3,4) – предел 

длительной прочности в часах, где для 1- 10, 2- 100, 3- 500, 

4- 3000. 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ, ДИНАМИЧЕСКИЙ И ПРОЧНОСТНОЙ 

РАСЧЕТ КАЧАЮЩЕГОСЯ КОНВЕЙЕРА 

Тукабайов Б. Н., научные руководители: доцент Кичаев Е.К., 

старший преподаватель Довнар Л.А. 

 

На примере качающегося конвейера предлагается алгоритм, ко-

торый позволяет с единой позиции рассмотреть динамический и 

прочностной расчет машины. 

На первом этапе производится кинематический и силовой анализ 

с целью подготовки данных для дальнейшего прочностного расчета. 

Недостающие параметры для динамического анализа были найдены 

путем построения кинематических диаграмм и заданным углам отры-

ва и останова. Динамический анализ проводился графоаналитическим 

методом.  

Прочностной расчет состоял из 2-х этапов: 

1. Кинематический расчет привода с выбором электро-

двигателя. 

2. Прочностной расчет привода. 

Полученные результаты представлены в виде 3D модели и всех 

чертежей рабочей документации. Система КОМПАС – 3D дает воз-

можность параметризовать машину для получения желаемой геомет-

рии при условии равнопрочных характеристик её составных частей. 

 

 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ, ДИНАМИЧЕСКИЙ И ПРОЧНОСТНОЙ 

РАСЧЕТЫ ШТАМПОВОЧНОГО АВТОМАТА 

Муравьев И.С., Колибасов В.А., научные руководители: 

доцент Кичаев Е.К., старший преподаватель Козырева Е.К. 

 

На примере штамповочного автомата предлагается алгоритм, ко-
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торый позволяет с единой позиции рассмотреть кинематический, ди-

намический и прочностной расчеты машины. 

На первом этапе производился кинематический и силовой анали-

зы с целью подготовки исходных данных для дальнейшего прочност-

ного расчета. Динамический анализ производился аналитическим ме-

тодом (методом замкнутого векторного контура) в пределах одного 

цикла работы механизма на стадии установившегося движения. Раз-

работан алгоритм, составлена программа и получен результат для 

дальнейшего расчета. Предлагаемая программа может быть рекомен-

дована для анализа других типоразмеров шарнирных механизмов. 

Прочностной расчет состоял из двух этапов: 

1. Кинематический расчет привода с выбором двигателя 

2. Прочностной расчет привода. 

Полученные результаты представлены в виде сборочного черте-

жа в системе компас 3D и рабочих чертежей вала шестерни. Графиче-

ский редактор компас 3D дает возможность производить оптимиза-

цию и параметризацию машины для получения желаемой геометрии, 

при условиях равнопрочностных характеристик ее составных элемен-

тов. 

 

 

СИЛОВОЙ АНАЛИЗ КРИВОШИПНО-ПОЛЗУННЫХ 

МЕХАНИЗМОВ С УЧЕТОМ СИЛЫ ТРЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭВМ 

Николаев И.К., научный руководитель доцент Кичаев П.Е. 

 

Кривошипно-ползунный механизм далеко не единственный ме-

ханизм способный превращать возвратно поступательное движение 

во вращательное, но именно он нашёл наибольшее распространение в 

технике и машиностроении. Именно поэтому при проектировании ре-
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альных кривошипно-ползунных механизмов необходимо учитывать 

все силы, действующие на механизм. При силовом расчете механизма 

в первом приближении силы вредного сопротивления, к которым от-

носится сила трения, не учитываются. Тем не менее, в действитель-

ности силы и моменты трения оказывают значительное влияние на 

работу проектируемого механизма. Силы вредных сопротивлений на-

правлены в сторону, противоположную движению, и работа их отри-

цательна, также они могут вызывать диссипацию механической энер-

гии, а при достаточно больших значениях – зацикливание механизма.  

Основные положения силового расчета с учетом трения в кине-

матических парах такие же, как и расчета без учета трения, поскольку 

наличие трения не изменяет числа неизвестных в кинематических па-

рах. Силовой расчет рычажных механизмов с учетом трения проводят 

методом итераций (последовательных приближений). В результате 

исследования был составлен алгоритм, по которому была написана 

программа. Диалоговое окно программы представлено на рисунке. 

Данная программа была написана на языке программирования С# с 

применением принципов ООП. В основе программы лежит метод за-

мкнутого векторного контура и алгоритм силового расчета с учетом 

силы трения методом последовательных итераций. Функционал про-

граммы позволяет, как учитывать силы трения, так и не брать их в 

расчет. 

Для проверки правильности составленного алгоритма и расчетов 

программы была смоделирована параметрическая модель кривошип-

но-ползунного механизма в программном комплексе «Универсаль-

ный механизм»  и проведен кинематический, силовой и динамиче-

ский анализы этой модели. Результаты анализа позволяют сделать за-

ключение о правильности составленного алгоритма, так как наи-

больший процент ошибки составил 2,7%. 
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Рис 1. Диалоговое окно программы 

 

Таким образом, разработанную программу можно применять в 

курсовом проектировании для инженерных специальностей, а также 

для проектирования реальных кривошипно-ползунных механизмов. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИВЕДЕННОГО МОМЕНТА СИЛ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛОВ МЕЖДУ 

НАПРАВЛЯЮЩИМИ ПОЛЗУНОВ В РЫЧАЖНОМ МЕХАНИЗМЕ 

V-ОБРАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Галиуллин А.А., научный руководитель доцент Кичаев П.Е. 

 

В рычажном механизме V-образного двигателя одной из причин 

нестабильной работы является геометрия расположения ползунов от-

носительно стойки и кривошипа. 

Вследствие этого, для нахождения оптимального приведенного 

момента сил (момента сил, имеющего наименьшие скачки по величи-
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не) при надлежащем угле между направляющими ползунов в про-

граммном комплексе «Универсальный механизм» создана параметри-

зированная модель V-образного двигателя. 

Было проверено несколько моделей с разницей угла между на-

правляющими в 20˚. 

 

 
 

Было обнаружено, что при угле между направляющими ползунов 

в α ≅ 100˚ приведенный момент проявляет наименьшие скачки по ве-

личине. 

Полученная зависимость дает возможность для создания меха-

низма с более стабильной и плавной работой. 

 

 

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ШПОНОЧНОГО И ШЛИЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ 

Исмагулова А.Т., Малкина О.Г., 

научный руководитель доцент И.А. Кокорев 

 

Предложено выбор соединений вала со ступицей проверять рас-

четом напряженно-деформированного состояния моделей узлов, со-

стоящих из деталей рассматриваемых соединений, в системе ANSYS 

Workbench. Геометрическая модель узла строится в системе 

КОМПАС- 3D. 
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Выполнен расчет прямобочного шлицевого соединения с центри-

рованием по наружному диаметру и шпоночного соединения с двумя 

призматическими шпонками. Материал вала, колеса и шпонок– сталь 

45, термообработка улучшение. При построении конечно-элементной 

сетки применены элементы управления сеткой для повышения ее 

плотности в зоне контакта. Заделка – фиксация по наружной поверх-

ности колеса и равенство нулю нормального перемещения на удален-

ном от соединения торце вала. Нагрузка – крутящий момент, прило-

женный на грани торца вала. 

С использованием программы получено напряженно-

деформированное состояние узлов в целом, распределение эквива-

лентных и касательных напряжений и контактных давлений. 

 

 

ПРАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: 

ПОСТРОЕНИЕ 3D-МОДЕЛЕЙ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Кийло А.С., научный руководитель доцент Кокорев И.А. 

 

В программном обеспечении автоматизации инженерного проек-

тирования значительную долю занимают графические САD- системы. 

В современных инженерных графических системах создание 

твердых тел выполняется с помощью булевых операций – путем до-

бавления, вычитания или пересечения материала модели. Модели 

сложных деталей, состоящих из различных геометрических элемен-

тов, к которым относятся корпусные детали, можно построить раз-

личными способами. Правильно выбранный способ и последователь-

ность построения модели позволяют сэкономить время в процессе 

проектирования изделия. 

В данной работе определены правила, которые необходимо со-

блюдать при построении 3D-модели сложных корпусных деталей. В 
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качестве примера рассмотрено построение 3D-модели крышки корпу-

са двухступенчатого цилиндрического косозубого редуктора типа Ц2. 

Построенная 3D-модель крышки корпуса редуктора может быть 

использована для автоматического выполнения расчетов и анализа 

напряженно-деформированного состояния, разработки программ об-

работки на станках с ЧПУ и ГАПС, создания 3D-модели сборки ре-

дуктора, разработки конструкторской документации, документации 

сопровождения и других целей. 

 

 

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ШТИФТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ С НАТЯГОМ 

Никифорова А.А., Сергеева Е.А., 

научный руководитель доцент Кокорев И.А. 

 

Предложено выбор штифтовых соединений вала со ступицей с 

натягом проверять расчетом напряженно-деформированного состоя-

ния модели узла, состоящего из вала, колеса и штифта, в системе 

ANSYS Workbench. Геометрическая модель узла строится в системе 

КОМПАС- 3D. 

Выполнен расчет штифтового соединения с радиальным цилинд-

рическим штифтом. Материал вала, колеса и штифта – сталь 45, тер-

мообработка улучшение. При построении конечно-элементной сетки 

применены элементы управления сеткой для повышения ее плотно-

сти в зоне контакта. Заделка – фиксация по наружной поверхности 

колеса и равенство нулю нормального перемещения на удаленном от 

соединения торце вала. Нагрузка – крутящий момент, приложенный 

на грани торца вала. 

С использованием программы получено деформированное со-

стояние узла в целом, распределение эквивалентных и касательных 
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напряжений и контактных давлений. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ В 

СИСТЕМЕ «КОМПАС» 

Городнова В.Н., научный руководитель доцент Москалева Т.С. 

 

В настоящее время для решения графических задач широко ис-

пользуются современные компьютерные технологии 3D-

моделирования. Одним из таких пакетов является система трехмерно-

го твердотельного моделирования «КОМПАС-3D» отечественной 

фирмы «АСКОН». В нашей работе были смоделированы задачи на 

пересечение многогранников и на пересечение гранных и кривых по-

верхностей. 
 

 
 

Рис. 1. Модель и чертеж пересекающихся многогранников. 
 

В процессе моделирования было подтверждено, что линия пере-

сечения граней многогранников - это линия замкнутой пространст-
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венной ломаной (рис. 1), она может распадаться на две и более замк-

нутые ломаные, часть которых может быть плоскими многоугольни-

ками. При пересечении криволинейных поверхностей с многогранни-

ками - линия пересечения представляет собой кривую с точками из-

лома в точках пересечения ребер многогранника с кривой поверхно-

стью. 

Современные компьютерные технологии позволяют решать клас-

сические задачи начертательной геометрии, применяя методики объ-

емного моделирования и ассоциативного создания их изображений, 

что повышает их наглядность и точность. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРИМЕРОВ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Ковалева Ю.К., научный руководитель доцент Пузанкова А.Б. 

 

 С целью актуализации знаний по теории изображений из курса 

начертательной геометрии нами был выполнен аналитический обзор 

позиционных задач на пересечение поверхностей. Искомой линией 

пересечения заданных поверхностей является геометрическое место 

точек, принадлежащих одновременно обеим поверхностям. Линия 

пересечения двух поверхностей в общем случае представляет собой 

пространственную кривую. На рисунке 1 представлены примеры пе-

ресекающихся поверхностей. 

Анализ пересекающихся поверхностей позволяет проследить 

следующие закономерности: при пересечении поверхностей второго 

порядка, получается пространственная кривая четвертого порядка; 

часть искомой линии пересечения получается видимой в пересечении 

видимых частей поверхностей; если одна из заданных поверхностей 

является проецирующей (цилиндр, призма), то одна из проекций ис-
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комой линии пересечения совпадает со следом этой поверхности. В 

случае когда у заданных поверхностей второго порядка есть общая 

плоскость симметрии, которая проходит через их оси вращения, то: 

1) линия пересечения будет симметрична относительно этой плоско-

сти; 2) наивысшая  и низшая  точки линии пересечения всегда распо-

лагаются в плоскости симметрии; 3) если плоскость симметрии па-

раллельна плоскости проекций, то на ней линия пересечения будет 

кривой второго порядка, ее видимая и невидимая части накладывают-

ся. 

 

 
Рис. 1. Примеры пересекающихся поверхностей. 

 

Владение изложенным материалом обеспечивает грамотное ис-

пользование современных  технологий для решения практических за-

дач в курсе «Инженерной и компьютерной графики». 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИНЕЙНЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ ОДНОГО РАЗМЕРА 

Умнов С.А., научный руководитель ассистент Разумова И.Н. 

 

Измерение геометрических линейных размеров и углов деталей 

машин и оборудования выполняется с помощью средств измерений 
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для определения фактического значения размера детали. Фактическое 

значение размера получается в результате проведения измерения с 

допускаемой погрешностью. Используемые в машиностроительной 

отрасли универсальные измерительные инструменты и приборы - 

микрометры, штангенциркули, индикаторы имеют случайную по-

грешность, которая вызывается наличием зазоров в механизме при-

бора или инструмента, силами трения, погрешностями отсчета по 

шкале, износом измерительных инструментов и приборов. Случайная 

погрешность проявляется в различных показаниях инструмента или 

прибора при многократном измерении одного и того же размера на 

одной и той же детали. При многократных измерениях одного и того 

же размера получаются различные значения измеряемой величины 

т.е. имеем случайное событие. Вероятность этого события определя-

ется как отношение благоприятных к общему числу событий. Резуль-

таты многократных измерений одного и того же размера, с учетом 

случайных погрешностей, различаются по величине. Диапазон изме-

нения полученных размеров, определяем как разницу между наи-

большим и наименьшим размерами. Весь диапазон разбиваем на рав-

ные интервалы, сосчитав число попаданий размера в каждый интер-

вал. Строим гистограмму закона распределения эмпирической веро-

ятности. При линейно угловых измерениях принимают нормальный 

закон распределения. Определяем среднее арифметическое значение, 

измеряемой величины, которое наиболее близко к фактическому зна-

чению. 

 

 

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ СТАЛИ ПО ПОКАЗАНИЯМ ТВЁРДОСТИ 

Сурин В. А., Люшня Д.А., руководитель доцент Сарбатов Н.Г. 

 

Для расчёта конструкции на прочность необходимо знать меха-
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нические характеристики материала, определяемые опытным путём, 

по диаграммам растяжения и сжатия образцов. Однако эти традици-

онные методы оказываются неприемлемыми при контроле механиче-

ских свойств готовых изделий. Например, при длительной эксплуата-

ции АЭС необходимо получать оперативную информацию об изме-

нении прочностных свойств материала корпусов активных реакторов 

и других элементов конструкций под действием радиации. Поэтому 

на практике прибегают к методам неразрушающего контроля. 

В работе рассматривается физический метод определения проч-

ности стали по твёрдости, которую можно измерять в производствен-

ных условиях на реальных конструкциях без их повреждения (не вы-

резая образцов). 

Для многих металлов и сплавов между твёрдостью по Бринеллю 

НВ[кг/мм2] и пределом прочности σВ[кг/мм2] существует линейная 

зависимость: σВ = с·НВ. Для сталей значение коэффициента с близко 

к  0,333. 

Целью работы было определение значения коэффициента с для 

углеродистых сталей. Для этого плоские образцы (рис.1) испытыва-

лись на растяжение (по ГОСТ1497-84) на разрывной машине IN-

STRON и определялся предел прочности. Затем для этих же образцов 

на рычажном прессе ТШ-2 определялась твёрдость (по ГОСТ 9012-

59). Результаты вычислений для некоторых образцов приведены в 

таблице 1 
Таблица 1 

Номер 
образца 

Диаметр 
отпечатка, мм 

Твердость 
HB 

Предел прочно-
сти σВ, кг/мм2 

Коэффициент 
С 

2-1 4,5 179 67 0,374 
2-2 4,35 192 69 0,36 
2-3 4,5 179 66 0,37 
3-1 4,4 187 67 0,36 
3-2 4,5 179 68 0,38 
3-3 4,45 183 65 0,355 
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Рис. 1 

 

Как следует из данных таблицы значения коэффициента с меня-

ются. М.П. Марковец объяснил природу этого изменения тем, что со-

поставление предела прочности с твёрдостью производится при раз-

ных степенях деформации. Деформация в лунке при вдавливании ша-

рика изменяется незначительно и близка к 8%, а равномерная дефор-

мация при растяжении меняется в пределах 1…30%. Делается вывод, 

что если делать сопоставление σВ с НВ при одинаковых деформаци-

ях, то значение коэффициента с = 0,333 и остаётся постоянным для 

всех материалов. Проверка этого положения не являлась целью наше-

го исследования. 
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ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СТЕРЖНЕ ПРИ ЕГО НАГРЕВЕ И 

ОХЛАЖДЕНИИ 

Мацейн Н.П., руководитель доцент Сарбатов Н.Г. 

 

При равномерном изменении температуры статически определи-

мой конструкции она имеет возможность свободно деформироваться 

и в ней не возникает никаких напряжений. В той же конструкции, 

превращённой в статически неопределимую, изменение температуры 

приводит к возникновению температурных напряжений. Если эти на-

пряжения достигнут значения предела текучести, то после восстанов-

ления первоначальной температуры, в её элементах могут сохранять-

ся напряжения, называемые остаточными. 

В докладе рассматривается механизм образования остаточных 

напряжений в стержне, жёстко защемлённом по концам и нагревае-

мом от температуры t1 
0
C до t2 

0
C и последующем его охлаждении. 

Материал считается идеально упуго-пластическим, т.е. пока напря-

жения не достигнут предела текучести σT, он подчиняется закону Гу-

ка, а в дальнейшем в нём развиваются пластические деформации при 

постоянном напряжении σT (рис.1). После охлаждения стержня, со-

гласно теореме о разгрузке, в нём возникают оста-

точные растягивающие напряжения σост определяе-

мые отрезком ОС диаграммы (рис.1). Получена 

формула для вычисления этих напряжений: 

σост = α ∆t E - σT ,     где 

α– температурный коэффициент линейного расши-
рения материала, 

E – модуль упругости материала стержня, 

∆t = t2 - t1 - перепад температур, 

εt = α ∆t – деформация сжатия стержня, вызванная нагревом.  

Остаточные напряжения образуются также при неравномерном 
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нагреве и охлаждении деталей при их механической обработке (фре-

зеровании, шлифовании, точении). Холодный слой металла под разо-

гретым обрабатываемым слоем вызывает в нём пластическую дефор-

мацию сжатия, что приводит после охлаждения детали к появлению 

остаточных напряжений растяжения. Это может вызвать образованию 

поверхностных трещин. Для снижения вредных остаточных напряже-

ний применяют метод релаксации при повышенных температурах 

(отпуск или отжиг). 

 

 

ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ СТЕРЖНЯ 

ПРИ КРУЧЕНИИ 

Бартинов И.С., руководитель доцент Сарбатов Н.Г. 

 

При кручении круглых цилиндрических стержней касательные 

напряжения по сечению распределены неравномерно. Материал, рас-

положенный около центральной части сечения, используется не пол-

ностью. Поэтому его рациональнее переместить в зону действия наи-

больших напряжений, то есть на периферию. Этому условию отвеча-

ют валы кольцевого сечения. 

В докладе проводится сравнительный анализ двух сечений: 

сплошного круглого диаметром D1 и кольцевого, с соотношением 

внутреннего диаметра d к наружному D2 , равному α = d/ D2.  

Из условия равнопрочности сечений устанавливается зависи-

мость D2 = D1(1- α4)-1/3, позволяющая определить во сколько раз диа-

метр кольцевого сечения будет больше диаметра круга. Экономич-

ность сечения оценивается расходом материала, который пропорцио-

нален отношению площадей F2/ F1 = (D2/ D1)
2(1 - α2). Построены гра-

фики, соответствующие этим зависимостям, из которых следует, что 

чем тоньше кольцо (то есть больше α), тем больше его наружный ра-
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диус и меньше площадь сечения, а следовательно, больше экономия 

материала. 

Однако необходимо иметь в виду, что экономичность при этом 

рассматривается с точки зрения расхода материала. Но для оценки 

экономичности конструкции следует ещё учитывать и стоимость её 

изготовления. Так как изготовление пустотелых валов сложнее, то 

значит и дороже. Кроме того, при чрезмерном увеличении α умень-

шается толщина кольца и возрастает опасность потери устойчивости 

сечения при кручении. 

 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ БАЛОК 

Олесов А.В., руководитель доцент Сарбатов Н.Г. 

 

Нормальные напряжения при изгибе распределены по высоте се-

чения неравномерно, из-за чего прочностные свойства материала 

около нейтральной оси используются не полностью. Целесообразно 

этот материал переместить как можно дальше от нейтральной оси в 

зону действия наибольших напряжений, которые вычисляются по 

формуле σ = М/W. При выборе формы и размеров сечения необходи-

мо стремиться к тому, чтобы при минимальной площади сечения F (а 

значит и наименьшей затрате материала) осевой момент сопротивле-

ния W имел бы наибольшее значение. Поэтому возникает задача о ра-

циональной форме сечения, которая обеспечивала бы необходимую 

прочность балки при её минимальном весе. В качестве критерия оп-

тимальности можно принять отношение момента сопротивления W к 

площади сечения F. Чем больше отношение W/F , тем рациональнее 

выбранное сечение. 

В работе проводится сопоставление различных форм сечений: 

квадрат, прямоугольник, круг, кольцо, двутавр. Выполненные расчё-
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ты показали, что чем дальше от нейтральной оси расположена боль-

шая часть сечения, тем рациональнее (с точки зрения расхода мате-

риала) это сечение. Наиболее экономичным является двутавровое се-

чение. 

К такому же результату приводит анализ составных симметрич-

ных сечений, имеющих одинаковую площадь и полученных комби-

нацией, в одном случае из двух прямоугольников, а в другом – из 

прямоугольника и четырёх неравнобоких уголков. 

Выводы об экономичности, сделанные для сечений симметрич-

ных относительно нейтральной оси, справедливы только для балок из 

пластичных материалов, которые одинаково сопротивляются как рас-

тяжению, так и сжатию. У хрупких материалов допускаемое напря-

жение на растяжение [σр] существенно ниже допускаемого напряже-

ния на сжатие [σс]. Поэтому для балок из хрупкого материала рацио-

нальным будет сечение, несимметричное относительно нейтральной 

оси. Если расстояния от нейтральной оси до наиболее удалённых то-

чек в сжатой hc и растянутой hp зонах будут соответствовать соотно-

шению hc/ hp = [σс] / [σр], то балка будет одинаково сопротивляться 

растяжению и сжатию. 

Далее в докладе рассматриваются примеры сечений балок, для 

которых путём незначительного уменьшения высоты профиля можно 

добиться увеличения момента сопротивления, а следовательно, сни-

зить максимальные нормальные напряжения. 

В заключение отмечается, что снижения веса балки можно до-

биться не только правильным подбором сечения, но и путём измене-

ния размеров сечения по длине балки в соответствии с изменением 

изгибающего момента. Балки переменного (ступенчатого) сечения 

являются наиболее рациональными по расходу материала на их изго-

товление. 
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ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОМ 

ИЗГИБЕ 

Зуев А.А., научный руководитель доцент Сарбатов Н.Г. 

 

При изгибе балки за пределом упругости и последующей раз-

грузке она не восстанавливает исходную конфигурацию. Это объяс-

няется тем, что в волокнах, напряжения в которых превысили предел 

упругости, возникают остаточные деформации, препятствующие уп-

руго деформированным волокнам восстановить при разгрузке свою 

первоначальную длину. Поэтому в балке возникают остаточные на-

пряжения. 

В работе рассматривается механизм образования остаточных на-

пряжений в балке прямоугольного поперечного сечения для случая 

чистого изгиба. Для упрощения задачи принимается, что диаграмма 

деформирования материала описывает пластическую зону без упроч-

нения и представляет собой диаграмму Прандтля. Эксперименты по 

пластическому деформированию показывают, что при чистом изгибе 

за пределом упругости выполняется гипотеза плоских сечений и на-

пряжённое состояние материала является линейным. Решается кон-

кретная задача о распределении остаточных напряжений в попереч-

ном сечении балки при условии, что граница между упругой и пла-

стической зонами расположена на расстоянии ¼ высоты поперечного 

сечения балки. 

Процесс разгрузки балки можно рассматривать как её нагруже-

ние отрицательным моментом, равным изгибающему моменту при 

нагружении. Согласно теореме о разгрузке материал ведёт себя как 

упругий и подчиняется закону Гука. Следовательно, остаточные на-

пряжения будут определяться как разность напряжений при упруго 

пластическом изгибе и упругих напряжений при разгрузке. В работе 

приводятся эпюры всех трёх напряжений. Так как после разгрузки 
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балки в поперечном сечении и продольная сила, и изгибающий мо-

мент равны нулю, то остаточные напряжения образуют в сечении 

систему самоуравновешенных внутренних сил. 

При повторном изгибе балки, с остаточными напряжениями, воз-

никающие напряжения накладываются на остаточные. Если остаточ-

ные напряжения и напряжения от внешних сил одного знака, то в ре-

зультате их сложения прочность балки уменьшается, а если разных 

знаков – прочность увеличивается. Это явление используется обычно 

для повышения несущей способности железобетонных балок и плит. 

 

 

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОРОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Красавин А.В., научный руководитель 

старший преподаватель Сенченкова Л.В. 

 

Обращение к средствам трехмерного параметрического модели-

рования позволяет строить сложнейшие компьютерные модели по-

верхностей, которые средствами традиционной графики строить не-

рационально. Основной геометрической моделью инженерной графи-

ки являются поверхности. 

Для моделирования поверхностей, в установленной единой по-

следовательности построения  геометрических моделей, выделяются 

три взаимнообусловленных этапа: задание геометрической модели, 

представление ее в компьютерной форме и наглядное изображение 

визуальной модели компьютерными средствами. 

 В статье приведен пример моделирования сложной поверхности 

с использованием средств трехмерной графики. В технических дета-

лях  часто встречается поверхность вращения, называемая тором. Эта 

поверхность образуется вращением окружности вокруг оси, лежащей 

в плоскости этой окружности, но не проходящей через ее центр. В за-
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даче по моделирования торовых поверхностей следует построить ба-

зовую геометрическую модель, заданную профилем начального сече-

ния тора.  

Построение поверхности подобных сечений, а затем и тела, огра-

ниченного этой поверхностью, является простой геометрической за-

дачей, выполнение которой плоско-графическими средствами несо-

измерно сложно по точности и по времени решения. В нашей работе 

рассмотрены  три варианта, представленные на рисунках: рис. 1 - тор-

кольцо (ось вне окружности), рис. 2 - тор закрытый (ось  касается ок-

ружности), рис.3 - тор-лимон (ось пересекает окружность). Поверх-

ность тора- четвертого порядка, т.е прямая пересекает торовую по-

верхность в четырех точках. 

 

 

 Рис.1. Тор – кольцо    Рис.2. Тор закрытый  Рис.3 Тор – лимон 

 

Как можно видеть уже на этом примере, возможности компью-

терных технологий геометрического моделирования могут быть кон-

структивно использованы и освоены при условии принципиального 

изменения структуры и состава геометрических заданий, обеспечи-

вающих глубокое понимание и возможность активного интеллекту-

ального диалога студентов с системами автоматического проектиро-

вания. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТРУБ И ИХ РАЗВЕРТОК 

Ощепков С.А., научный руководитель 

старший преподаватель Сенченкова Л.В. 

 

Трубопровод – это сооружение из труб, деталей трубопровода и 

арматуры, плотно соединенных между собой, предназначенное для 

транспортирования газообразных и жидких продуктов. Все приме-

няемые в промышленности соединения можно разделить на неразъ-

емные и разъемные. В трубопроводах применяется, как правило, не-

разъемное соединение – сварное соединение труб. 

Поверхности труб являются цилиндрическими поверхностями 

вращения и при пересечении образуют линию. 

Смоделировано решение задачи начертательной геометрии на 

построение линии пересечения цилиндрических поверхностей сред-

ствами компьютерной графики, что значительно проще, чем тради-

ционными графическими методами. В практике выполнения черте-

жей наиболее часто встречается случай пересечения двух цилиндри-

ческих поверхностей, имеющих оси, расположенные под углом друг 

к другу. Формируется 3D-модель детали в системе автоматического 

проектирования (рис. 1). Создание трехмерных моделей способствует 

более естественному процессу восприятия и более полному осозна-

нию характеристик формы. На этом этапе осваиваются принципы 

создания объемных моделей, операции, позволяющие редактировать 

и достраивать модели деталей, способы создания ассоциативных чер-

тежей трехмерных моделей. построение разверток цилиндрических 

поверхностей (рис. 2). Получить  развертку трубы в КОМПАС-3D 

можно выбрав команду «Разогнуть» на панели «Элементы листового 

тела». 
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Рис. 1. Пересечение труб   Рис. 2. Развертка трубы 

 разного диаметра 

 

Применение прикладных графических программ для объяснения 

алгоритмов решения задач начертательной геометрии позволяет со-

единить точность аналитических методов решения задач и нагляд-

ность графического решения. Внедрение компьютерных технологий в 

учебный процесс позволяет использовать системы инженерно-

технических задач, моделирующих реальную предметную среду бу-

дущих специалистов, ориентированных на профессиональную дея-

тельность. 

 

 

ОЦЕНКА ВЫБОРА ЭВОЛЬВЕНТНОГО И ТРЕУГОЛЬНОГО 

ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Попков А.Э., научный руководитель ассистент Тетюшин Д.С. 

 

В работе проведена оценка выбора эвольвентного и треугольного 

шлицевых соединений, методика их расчёта. 

Основными критериями работоспособности шлицевых соедине-

ний являются сопротивления рабочих поверхностей смятию и изна-

шиванию. Параметры соединения выбирают по таблицам стандарта в 

зависимости от диаметра вала, а затем проводят расчёт по критериям 

работоспособности. Смятие и изнашивание рабочих поверхностей 

связаны с действующими на контактирующих поверхностях напря-

жениями σ см. 
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Шлицевые соединения различают: по характеру соединения - не-

подвижные для закрепления детали на валу, подвижные - допускаю-

щие перемещение вдоль вала (например, блока шестерен коробки пе-

редач; по форме зубьев, эвольвентные, треугольные, по способу цен-

трирования обеспечения совпадения геометрических осей) ступицы 

относительно вала с центрированием по наружному диаметру, по 

внутреннему диаметру и по боковым поверхностям зубьев. Зазор в 

контакте поверхностей: центрирующих практически отсутствует, не 

центрирующих зазор значительный. 

 

 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ 

Товстоган А.А., научный руководитель ассистент Тетюшин Д.С. 

 

Для обеспечения кинематической точности предусмотрены нор-

мы, ограничивающие кинематическую погрешность передачи и ки-

нематическую погрешность колеса. 

Кинематической точностью передачи FК.П.П. называют разность 

между действительным ϕ2 и номинальным ϕ3 углами поворота ведо-

мого зубчатого колеса передачи, выраженную в линейных величинах 

длиной дуги его делительной окружности, т.е. FК.П.П.=(ϕ2-ϕ3)×r, где r - 

радиус делительной окружности ведомого колеса; ϕ3=ϕ1×z1/z2; ϕ1 – 

действительный угол поворота ведущего колеса; z1 и z2 – числа зубь-

ев соответственно ведущего 1 и ведомого 2 колёс. Наибольшая кине-

матическая погрешность передачи F'ir определяется наибольшей ал-

гебраической разностью значений кинематической погрешности пе-

редачи за полный цикл изменения относительного положения зубча-

тых колёс. 

Кинематической погрешностью зубчатого колеса FК.П.П. называют 

разность между действительным и номинальным (расчётным) углами 



 
54 

 

поворота зубчатого колеса на его рабочей оси, ведомого точным (из-

мерительным) колесом при нормальном взаимном положении осей 

вращения этих колёс; её выражают в линейных величинах длиной ду-

ги делительной окружности. Под рабочей осью понимают ось колеса, 

вокруг которой оно вращается в передаче. 

Плавность работы передачи. Эта характеристика передачи опре-

деляется параметрами, погрешности которых многократно (цикличе-

ски) проявляются за оборот зубчатого колеса и также составляют 

часть кинематической погрешности. Аналитически или с помощью 

анализаторов кинематическую погрешность можно представить в ви-

де спектра гармонических составляющих, амплитуда и частота кото-

рых зависят от характера составляющих погрешностей. Например, 

отклонение шага зацепления (основного шага) вызывают колебания 

кинематической погрешности с зубцовой частотой, равной частоте 

входа в зацепление зубьев колёс. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО 

УПРОЧНЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ В ДИСКЕ 

Дементьев И.С., Полтаев А.Н., 

научный руководитель доцент Фокин В.Г. 

 

Термопластическое упрочнение (ТПУ) – технологическая опера-

ция, при которой создаются полезные сжимающие остаточные на-

пряжения в поверхностных слоях детали путём быстрого охлаждения 

её после предварительного нагрева. Сжимающие остаточные напря-

жения существенно повышают сопротивление усталости в местах 

концентраторов напряжения, например, в области малого отверстия 

диска турбины или компрессора. 

В данной работе с помощью компьютерного моделирования ме-
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тодом конечных элементов (МКЭ) сначала рассматривается процесс 

быстрого охлаждения под интенсивным водяным душем предвари-

тельно нагретого до 7000 С фрагмента диска с отверстием. При этом 

решается соответствующая осесимметричная нестационарная задача 

теплопроводности с конвективным теплоотводом на поверхности. 

Определяются температурные поля в разные моменты времени при 

охлаждении детали. Эти распределения температуры используются 

далее для решения (МКЭ) последовательной серии осесимметричных 

деформационных задач, в результате чего определяются остаточные 

напряжения в зоне отверстия. Остаточные напряжения образуются 

вследствие пластического деформирования поверхностных слоёв де-

тали из-за больших градиентов температуры. Представлены результа-

ты расчётов температурных полей и полей напряжений, возникаю-

щих в процессе охлаждения диска в области отверстия. Остаточные 

окружные сжимающие напряжения на поверхности отверстия дости-

гали величины 639 МПа. 

Созданные компьютерные модели параметризированы, что по-

зволяет эффективно исследовать влияние различных геометрических 

и физических факторов и подбирать оптимальные режимы ТПУ. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ТПУ ГАЛТЕЛИ ВАЛА 

Загорцев С.В., Муканаев Р.Р., 

научный руководитель доцент Фокин В.Г. 

 

Один из методов упрочнения галтелей, опасных с точки зрения 

усталостной прочности валов  термопластическое упрочнение (ТПУ). 

При этой технологической операции в поверхностных слоях галтели 

создаются полезные сжимающие остаточные напряжения путём бы-
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строго охлаждения зоны галтели водяным душем после предвари-

тельного нагрева этой локальной области до 500 – 700 0С. 

В данной работе с помощью компьютерного моделирования ме-

тодом конечных элементов (МКЭ) сначала рассматривается процесс 

быстрого охлаждения предварительно нагретого двухступенчатого 

вала с галтелью под интенсивным водяным душем. При этом решает-

ся соответствующая осесимметричная нестационарная задача тепло-

проводности с конвективным теплоотводом на поверхности. Опреде-

ляются температурные поля в разные моменты времени охлаждения 

детали. Полученные поля температуры используются далее для ре-

шения (МКЭ) осесимметричных деформационных задач, в результате 

чего определяются остаточные напряжения в зоне галтели. Остаточ-

ные напряжения образуются вследствие пластического деформирова-

ния поверхностных слоёв детали из-за больших градиентов темпера-

туры. Представлены результаты расчётов температурных полей и на-

пряжений, возникающих в процессе термопластического упрочнения 

двухступенчатого вала с галтелью. Остаточные окружные сжимаю-

щие напряжения на поверхности галтели достигали величины 280 

МПа, остаточные сжимающие меридиональные напряжения были на 

уровне 450 МПа. 

Составлена компьютерная программа расчёта температур и на-

пряжений в галтели вала, которая позволяет исследовать влияние 

различных геометрических и физических факторов и подбирать оп-

тимальные режимы ТПУ. 
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ВЛИЯНИЕ СМЕЩЕНИЯ КРОМОК СВАРНОГО ШВА НА 

НАПРЯЖЕННО-ДЕОФРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Грибенникова С.Е., научный руководитель доцент Адеянов И.Е. 

 

Исследуется влияние смещения кромок на напряженно-

деформированное состояние стыкового сварного соединения. Реша-

ется плоская задача определения напряжений при нагружении свар-

ного соединения растягивающей силой 28 кН. Расчеты параметризо-

ваны с помощью пакета программ ANSYS, что позволяет получать 

решение при разных смещениях кромок. Конечно-элементная модель 

сварного соединения со смещением кромок показана на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Конечно-элементная модель сварного соединения со смещением кромок 

 

Геометрические размеры сварного соединения: толщина листов 

10 мм, ширина 10 мм, длина 160 мм. 

Материал листов сталь 09Г2С ГОСТ 5520-79 с механическими 

свойствами: модуль упругости E = 2·105 МПа предел текучести 

σТ = 350 МПа. 

Значения эквивалентных напряжений по Мизесу в нижней точке 

оси шва при смещения кромок 0,5мм стремятся к пределу текучести и 

равны 340 МПа 

При упругих деформациях наибольшее напряжение в нижней 

точки оси шва изменяется пропорционально величине смещения кро-

мок. При пластических деформациях наибольшее напряжение в ниж-

ней точки оси шва достигает предела текучести и меняется незначи-

тельно до рассмотренного максимального смещения 1 мм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ВОГНУТОСТИ 

СВАРНОГО ШВА НА НАПРЯЖЕНИЯ В СВАРНОМ 

СОЕДИНЕНИИ 

Николаев И.К., научный руководитель доцент Адеянов И.Е. 

 

Рассматривается стыковой сварной шов с дефектом — вогнутость 

корня сварного шва. Исследуется напряженно-деформированное со-

стояние сварного соединения в зависимости от величины вогнутости 

при постоянной величине усиления сварного шва равной 1 мм. Ис-

пользуется программный комплекс ANSYS на базе метода конечных 

элементов. Схема сварного соединения приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема стыкового сварного соединения 

 

Соединения нагружено растягивающей силой 30 кН. Геометриче-

ские размеры сварного соединения: толщина листов 10 мм, ширина 

10 мм, длина 160 мм. Материал листов сталь 09Г2С ГОСТ 5520-79 с 

механическими свойствами: модуль упругости E = 2·105 МПа, предел 

текучести σТ = 350 МПа.  

Значения максимальных напряжений в нижней точке на оси сим-

метрии сварного шва при вогнутости корня сварного шва 0,5мм со-

ставляют 345 МПа. 

Расчеты показывают, что при достижении масимальным эквива-

лентным напряжением предела текучести, градиент роста напряже-

ний резко уменьшается. 
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