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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСКРОВОГО ПЛАЗМЕННОГО
СПЕКАНИЯ НИКЕЛЕВЫХ ШАРИКОВ ЗАРЯЖЕННЫМ КОНДЕНСАТОРОМ
Искровое плазменное спекание (ИПС) является перспективным методом получения
разнообразных материалов, который получает все более широкое распространение в мире [1].
Особенности этого метода консолидации порошковых материалов состоят в том, что нагрев
вещества происходит путем пропускания импульсов электрического тока. Это позволяет
существенно снизить температуру и сократить время спекания по сравнению с обычным
спеканием и горячим прессованием. Зависимости этого процесса от различных факторов
активно изучаются в настоящее время [2–4]. Основная проблема при расчете такого класса
задач – нетривиальная зависимость электрических и механических констант от температуры
материала, что может вызывать проблемы со сходимостью решения. Также на сходимость
сильно влияют параметры контакта, а именно тепло и электропроводность зоны
контактирующих элементов. В работе [2] приведены физические опыты по плазменному
спеканию никелевых, медных и железных шариков диаметром в 1 мм. Заряженный
конденсатор разряжался, пропуская электрический ток через систему из двух шариков,
поджатую силой в 10 Н. Также в работе [2] рассматривается решение термо-электрической
задачи спекания с заранее заданной шейкой, полученной из экспериментальных данных.
Исследовалось влияние размера и радиуса скругления шейки на поле температур. Были
получены результаты очень близкие к экспериментальным данным. В работе [5] было
рассмотрено решение термо-электро-механической задачи в совокупности, однако результаты
расчетов были далеки от экспериментальных данных и результатов решения термоэлектрической задачи. В данной публикации будет рассмотрено моделирование одного из
экспериментов плазменного спекания двух никелевых шариков, проведенных в [2]
рассмотрена одна из решаемых задач в [1] в полной постановке.
Целью данной работы является: конечно-элементное моделирование в термо-электромеханической постановке плазменного спекания системы из двух никелевых шариков, а также
сравнение с экспериментальными данными и результатами, полученными при решении теплоэлектрической задачи. Для упрощения рассматривалась осесимметричная постановка. Также
в связи с симметрией моделировалась только половина установки с дополнительными
условиями абсолютной тепловой непроводимости на плоскости симметрии. Материал
сдавливающих стержней – медь. Диаметр никелевого шарика – 1 мм. Конечно-элементная
модель с приложенными граничными условиями представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Конечно-элементная модель установки

3

Рис. 2. Зависимость напряжения от времени

Для обеспечения сходимости сначала в течение 0,1 мс на верхнюю сторону никелевого
стержня линейно прикладывалась возрастающая до 10 Н нагрузка. Далее, начиная с 0,15 мс,
на верхнюю сторону стержня прикладывалась функция потенциала от времени, равной
половине изменяющегося с течением времени напряжения между обкладками конденсатора.
Зависимость напряжения на обкладках конденсатора от времени была взята методом линейной
и экспоненциальной аппроксимацией экспериментальных данных [2] и представлена на
рисунке 2.
В процессе решения задачи было обнаружено, что сходимость решения зависит от
размерностей упругих, термических и электрических констант. Размерность определялась
эмпирическим методом так, чтобы размерности константы были согласованы между собой в
определяющих уравнениях для термо-электро-механической постановки задачи, приведенные
в системе (1).
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где 𝜌𝜌̅ (𝑇𝑇) – плотность, 𝐶𝐶(𝑇𝑇) – удельная теплоемкость, 𝑞𝑞𝑉𝑉 – вектор объемного тепловыделения,
𝝆𝝆(𝑇𝑇) – вектор удельного сопротивления, 4𝑪𝑪(𝑇𝑇) – тензор жесткости, 𝜶𝜶(𝑇𝑇) – вектор теплового
расширения, 𝒇𝒇𝑉𝑉 – объемные силы.
В результате было получено, что наилучшая сходимость наблюдается в системе мм,Гг,с
(миллиметры, гигаграммы, секунды). В таблице 1 приведены значения упругих, тепловых и
электрических констант в зависимости от температуры для никеля.

Таблица 1. Упругие, тепловые и электрические константы
T
T
R
Cp
𝜆𝜆
R
A
E
V

K
оС
Гг/мм3
Дж/(Гг∙K)
Вт/(мм∙K)
В∙мм
1/K
ГПа
-

300
27
8,90E-12
4,44E8
0,0904
7,37E-5
1,2E-6
220
0,3

500
227
8,82E-12
5,24E8
0,0721
18,0E-5
1,4E-6
195

700
427
8,74E-12
5,24E8
0,0609
32,0E-5
1,55E-6
193

900
627
8,65E-12
5,43E8
0,0662
38,7E-5
1,65E-6
190

1100
827
8,55E-12
5,77E8
0,0735
44,5E-5
1,75E-6
175

1400
1127
8,40E-12
6,09E8
0,0767
52,4E-5
2,E-6

1728
1455
8,10E-12
6,25E8
0,0785
59,0E-5

2000
1727
7,85E-12
7,35E8
0,069
88,2E-5

За отсутствием достоверных кривых пластичности никеля использовалась простая
линейная модель пластичности. На рисунке 3 показано полученное распределение
температуры при максимальном проходящем токе. Оно практически идеально совпадает с
распределением температуры в тот же момент времени для термо-электрической задачи,
показанным на рисунке 4. На рисунке 5 представлено сравнение изменения температуры в
месте контакта шариков с течением времени. На рисунке 6 показана область контакта
шариков. В таблице 2 представлено сравнение диаметров образовавшейся шейки для
экспериментальных и расчетных данных.
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Рис. 3. Поле температур (°C) в
термо-электро-механической постановке

Рис. 4. Поле температур (°C) в
термо-электрической постановке

Рис. 5. Температура в точке контакта

Рис. 6. Область контакта

Таблица 2. Сравнение образовавшейся шейки

Dшейки,мкм

Задача
172

Эксперимент
171

Только механическая задача
152

Упругая задача
104

Подводя итог, данная работа значительно больше приблизила к достоверному
моделированию искрового плазменного спекания. Были улучшены результаты, полученные в
работе [5]. В дальнейшем планируется исследовать влияние диффузии на процессы искрового
спекания при переходе к меньшим размерам шариков, где она будет иметь более весомый
характер, чем в этих экспериментах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГЛАЙДЕРА ФОТОПОЛИМЕРНОГО 3D-ПРИНТЕРА
В данной статье исследуются адгезионные эффекты, возникающие при работе
фотополимерного 3D-принтера в результате взаимодействия силиконового глайдера, жидкого
фотополимера и отвержденного фотополимера. Методика исследования состоит в проведении
физического эксперимента по 3D-печати и конечно-элементном моделировании движения
глайдера в вязком фотополимере.
Актуальность работы обусловлена широким применением фотополимерных
3D-принтеров в промышленности: медицинской (создание имплантатов, протезирование),
ювелирной; фотополимерные 3D-принтеры позволяют оптимизировать технологию литья по
выжигаемым моделям – снизить стоимость и время изготовления отливок [1].
Используемый в ходе исследования фотополимерный 3D-принтер Bravo-2 позволяет
создавать реальные трехмерные объекты с помощью технологии SLA-DLP. Цифровая модель
изделия с помощью специального программного обеспечения разбивается на слои толщиной
0,05 мм, передающиеся на DLP-проектор. Под воздействием ультрафиолетового излучения
верхний слой полимера отверждается и принимает необходимую геометрическую форму.
Печатаемая деталь находится на платформе, опущенной в полимер. Для печати очередного
слоя платформа с ранее отвержденными слоями детали опускается вниз на фиксированную
величину и поднимается вверх на ту же величину за вычетом толщины печатаемого слоя в
0,05 мм. После подъема платформы поверхность полимера оказывается куполообразной в
результате действия сил поверхностного натяжения. Для устранения этого эффекта в
конструкции 3D-принтера используется силиконовый глайдер – он совершает поступательное
движение по оси платформы и, тем самым, делает поверхность печати плоской [1]. Основные
функциональные элементы 3D-принтера представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Схема разглаживания поверхности фотополимера силиконовым глайдером

В процессе 3D-печати различных изделий выявлена следующая проблема: глайдер,
разглаживая поверхность, толкает перед собой излишки полимера. Когда глайдер проходит
над краем отвердевшей нижней части модели, значительная часть жидкого полимера налипает
на отвержденный фотополимер вследствие адгезионных эффектов. Толщина слоя вдоль края
модели становится больше необходимых 0,05 мм, в результате, габариты печатаемых изделий
отличаются от цифровых моделей. Для качественного подтверждения данной гипотезы был
проведен эксперимент по печати шести пластин с габаритами 30 мм х 30 мм х 5 мм. Итоги
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эксперимента приведены на рисунке 2. Среднее увеличение высоты пластины вдоль левого
края составило 0,48 мм.

Рис. 2. Результаты эксперимента по 3D-печати пластин на фотополимерном принтере Bravo-2

Таким образом, целью данного исследования является анализ работы существующей
конструкции глайдера с помощью конечно-элементного моделирования в Ansys CFX и
проектирование новой модели глайдера, которая позволит минимизировать адгезионные
эффекты, негативно влияющие на качество 3D-печати.
Так как необходимо проанализировать момент прохождения глайдера над краем
пластины, для проведения конечно-элементных расчетов выбираем малую область,
показанную на рисунке 1. Область разбивается на две подобласти, разделенные плоскостью
печати. В обеих подобластях в пакете ICEM CFD строится конечно-элементная сетка, причем
сетка в верхней подобласти деформируемая – глайдер совершает поступательное движение со
скоростью 50 мм/с.
Для задания гидродинамических свойств жидкости в Ansys CFX необходимы свойства
используемого при печати фотополимера «Fun To Do Castable». Компания-производитель
предоставляет в открытом доступе только основные физико-механические свойства
фотополимера [2]. Испытания данного фотополимера с помощью рентгенофлюоресцентного
анализа и ИК-Фурье спектрометрии определили совпадение всех характеристических частот
образца с трипропиленгликолем диакрилатом (TPGDA) [3], поэтому, для проведения расчетов
будем также использовать физико-химические свойства TPGDA.
Таблица 1. Расчетные физико-механические свойства фотополимера
Плотность
Молярная масса
Динамическая вязкость
Коэффициент поверхностного натяжения
Краевой угол смачивания на границе «жидкий фотополимер –
силиконовая резина»
Краевой угол смачивания на границе «жидкий фотополимер –
отвержденный фотополимер»

1,048 г/см3
300 г/моль
85 мПа·с при t = 250 C
36 мН/м
400
230

Значения краевых углов смачивания определены с помощью метода Зисмана [4]. Для
расчета краевого угла на границе жидкого полимера и глайдера использованы известные
свойства различных силиконовых резин, в качестве аналогов отвержденного фотополимера
для расчетов использовались полистирол и фторопласт. Все необходимые свойства
фотополимера внесены в таблицу 1.
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На рисунке 3 представлен результат конечно-элементного расчета движения исходного
глайдера. Превышение исходного уровня полимера в наивысшей точке составило 0,08 мм. В
исходной конструкции глайдера его нижняя часть в разрезе представляла собой
прямоугольник шириной 1 мм. Для уменьшения налипания излишков полимера к поверхности
глайдера ширина нижней части была уменьшена до 0,6 мм, также появились скругления
радиусом 0,1 мм (рис. 4).

Рис. 3. Результаты расчета для существующей конструкции глайдера

Рис. 4. Конструкция нижней части глайдера: исходная(слева) и модифицированная(справа)

Использование новой конструкции глайдера позволило минимизировать проявление
негативных адгезионных эффектов и, тем самым, уменьшить превышение исходного уровня
полимера в левой части с 0,08 мм до 0,025 мм (рис. 5).

Рис. 5. Результаты расчета для модифицированной конструкции глайдера

Таким образом, в ходе работы изучена проблематика работы глайдера фотополимерного
3D-принтера Bravo-2, проведен физический эксперимент по 3D-печати образцов. Были
определены физико-химические свойства фотополимера, произведены конечно-элементные
расчеты движения глайдера с существующей и с модифицированной конструкциями.
Использование модифицированной конструкции позволило уменьшить негативное влияние
адгезионных эффектов на 3D-печать более чем в 3 раза.
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о научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе. ООО «Политех-Инжиниринг». 2016.
2. Fun To Do Affordable 3D Resins [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.funtodo.net/properties.html.
3. Протокол испытаний И-150 / 15. Испытательная лаборатория «Аналит». 2015.
4. Abhinandan Agrawal. Surface Tension of Polymers / Hatsopoulos Microfluids Laboratory, Department of
Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology. 2005.
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ПРИСОЕДИНЕННАЯ МАССА ЖИДКОСТИ ПРИ ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
ПЛАСТИНЫ, ПОГРУЖЕННОЙ В БЕСКОНЕЧНУЮ ВОДНУЮ СРЕДУ. ЧАСТЬ 1.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Введение. Знание присоединенных масс тел, взаимодействующих с жидкостью,
необходимо для решения разнообразных исследовательских и прикладных задач
гидромеханики: установившиеся и неустановившиеся движения недеформируемых тел, общая
вибрация тел в жидкости, местная вибрация наружной обшивки различных конструкций,
эксплуатирующихся в водной среде.
В настоящее время широкое распространение получили программные комплексы, с
помощью которых можно рассчитывать присоединенные массы разнообразных конструкций.
При этом для судостроительных конструкций исключительно важной является возможность
решения задачи для случая, когда элементы конструкции совершают конечные перемещения
и одновременно испытывают упругие деформации. Данная работа затрагивает исключительно
поступательное движение недеформируемых тел.
Метод температурной аналогии, который применяется в данной работе, широко
используется в научном сообществе. Данный метод очень удобен для решения уравнения
Лапласа, которое уже в свою очередь используется для непосредственного поиска
присоединенных масс жидкости. Целью данной работы является поиск присоединенных масс
простых тел – плоских пластин различной геометрии при их поступательных движениях в
жидкости, анализ зависимости присоединенных масс от размеров пластин и размеров водной
среды. Найдены значения величин присоединенных масс жидкости по аналитическим
формулам, проведен их численный анализ методом конечных элементов. Проведено
сравнение численных результатов с соответствующими аналитическими результатами для
бесконечной водной среды.
Постановка задачи. Общее аналитическое решение выглядит следующим образом [1].
Пусть твердое тело, имеющее поверхность 𝑆𝑆, из состояния покоя начало движение в
безграничной идеальной однородной жидкости, свободной от вихрей. Тогда в процессе всего
движения течение, вызванное телом, будет безвихревым. Для решения данной задачи
необходимо ввести некие гипотезы, а именно [2]:
• рассматриваться будут исключительно малые колебания пластины в жидкости,
которые описываются линеаризованными уравнениями, и при которых будут происходить
малые перемещения пластины, а жидкость будет успевать двигаться вместе с пластиной,
находясь в идеальном контакте с последней;
• рассматриваемую жидкость считаем несжимаемой;
• при исследовании колебаний упругих пластин собственные формы в пустоте и в
жидкости принимаются идентичными (что хорошо подтверждается на практике).
Таким образом, влияние жидкости сводится к инерционному, т.е. масса пластины за счет
этого увеличивается, понижая собственные частоты. Тогда в процессе всего движения
течение, вызванное телом, будет безвихревым.
Рассмотрим систему координат 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂, связанную с телом. Из условия отсутствия вихрей
следует, что существует потенциальная функция 𝛷𝛷(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡), при которой скорости жидкости
определяются соотношениями:
𝜕𝜕𝛷𝛷
𝜕𝜕𝛷𝛷
𝜕𝜕𝛷𝛷
𝑣𝑣𝑥𝑥 = ; 𝑣𝑣𝑦𝑦 = ;𝑣𝑣𝑧𝑧 = .
(1)
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
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При этом соблюдение условия сплошности среды приводит к уравнению Лапласа:
Δ𝛷𝛷 = 0.
(2)
Граничные условия для уравнения (2) сводятся к следующим:
1. Условию непротекания, которое должно выполняться на поверхности тела 𝑆𝑆:
𝜕𝜕𝛷𝛷
│ = 𝑢𝑢𝑛𝑛 ,
(3)
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑆𝑆
т.е., проекция скорости частиц жидкости на направление внешней нормали 𝑛𝑛 к поверхности
равна проекции скорости точки тела на ту же нормаль;
2. Условию отсутствия движения частиц жидкости на бесконечном удалении от
рассматриваемого тела:
𝜕𝜕𝛷𝛷
𝜕𝜕𝛷𝛷
𝜕𝜕𝛷𝛷
(4)
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞ 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞ 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞ 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 0,

где 𝑟𝑟 2 = 𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 + 𝑧𝑧 2 – расстояние от начала координат до произвольной точки жидкости;
3. Дополнительному условию [3] существования свободной поверхности 𝑆𝑆1, если
рассматриваемая пластина находится не в безграничной жидкости, а на ее поверхности
игнорируется появление гравитационных волн, т.е. давление, вызванное колебаниями
жидкости на свободной поверхности, обращается в ноль:
𝛷𝛷|𝑠𝑠1 = 0.
(5)
Последнее условие было введено здесь, как дополнительное, к которому необходимо
будет прибегнуть в дальнейшем изложении работы.
Из постановки задачи (см. формулы (2) - (5)) видно, что функция 𝛷𝛷 зависит от времени
𝑡𝑡, как от параметра, который определяет характер движения тела, через правую часть
граничного условия (3).
Потенциал 𝛷𝛷 в связи с линейностью задачи можем представить в следующем виде
𝛷𝛷 = 𝑢𝑢𝑂𝑂𝑂𝑂 𝜑𝜑1 + 𝑢𝑢𝑂𝑂𝑂𝑂 𝜑𝜑2 + 𝑢𝑢𝑂𝑂𝑂𝑂 𝜑𝜑3 + 𝜔𝜔𝑥𝑥 𝜑𝜑4 + 𝜔𝜔𝑦𝑦 𝜑𝜑5 + 𝜔𝜔𝑧𝑧 𝜑𝜑6.
(6)
Формула (6) показывает, что 𝜑𝜑𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1, … ,6) представляют собой потенциалы течений
жидкости при движении данного тела вдоль осей 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 (𝑖𝑖 = 1, 2, 3) или при вращении вокруг
этих осей: 𝑖𝑖 = 4, 5, 6 с единичными линейными (или угловыми) скоростями.
Кинетическая энергия. Кинетическая энергия жидкости, заключенной между
поверхностью движущегося тела 𝑆𝑆 и неподвижной в пространстве сферической поверхностью
𝞢𝞢 радиуса 𝑎𝑎, охватывающей тело и прилегающий к нему объем жидкости 𝑉𝑉, определяется
интегралом [3]:
1
1
𝜕𝜕𝛷𝛷
𝜕𝜕𝛷𝛷
𝜕𝜕𝛷𝛷
𝑇𝑇 = 2 𝜌𝜌 ∫ 𝑣𝑣 2 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2 𝜌𝜌 ∭[( 𝜕𝜕𝜕𝜕 )2 + ( 𝜕𝜕𝜕𝜕 )2 + ( 𝜕𝜕𝜕𝜕 )2 ]𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑;
(7)
здесь𝜌𝜌 – плотность жидкости.
С помощью ряда преобразований, можем прийти к следующему представлению
кинетической энергии:
6

где величины

6

1
𝑇𝑇 = � � 𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑘𝑘 ,
2
𝑖𝑖=1 𝑘𝑘=1

𝜕𝜕𝜑𝜑

𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝜌𝜌 ∬𝑆𝑆 𝜑𝜑𝑘𝑘 ∙ 𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑
(8)
𝜕𝜕𝜕𝜕
называются присоединенными массами данного тела.
Постановка задачи для решения МКЭ. Будем заниматься поиском присоединенных масс
𝜆𝜆33 , 𝜆𝜆44 и 𝜆𝜆55 [1]. Объект исследования – плоская круглая пластина, радиуса 𝑟𝑟 = 2 м. В данном
рассмотрении нам необходимо исследовать поступательное движение вдоль оси 𝑧𝑧 и
вращательное движение вокруг осей 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦. Для этого нам необходимо решить три задачи, а
именно:
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1.

с граничными условиями:

где 𝑟𝑟 2 = 𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 + 𝑧𝑧 2 .
2.

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕𝜑𝜑3
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜑𝜑3

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

2

2

2

(10)

𝜕𝜕𝜑𝜑3

= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜑𝜑3

= 0,

𝜕𝜕𝜕𝜕

Δ𝜑𝜑4 = 0

𝜕𝜕𝜑𝜑4
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕𝜑𝜑4
𝜕𝜕𝜕𝜕

│𝑠𝑠 = 𝑦𝑦,

= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕𝜑𝜑4
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜑𝜑4
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜑𝜑5
𝜕𝜕𝜕𝜕

(13)
= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

│𝑠𝑠 = −𝑥𝑥,

= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕𝜑𝜑4
𝜕𝜕𝜕𝜕

(11)

(12)

𝜕𝜕𝜑𝜑4
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0,

Δ𝜑𝜑5 = 0

с граничными условиями:

2

(9)

│𝑠𝑠 = 1,

= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕𝜕𝜕

с граничными условиями:

где 𝑟𝑟 2 = 𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 + 𝑧𝑧 2 .
3.

Δ𝜑𝜑3 = 0

(14)

(15)
(16)
= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕𝜑𝜑4
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0,

(17)

где 𝑟𝑟 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 .
В случае, когда пластина находится на поверхности жидкости, вводится дополнительное
условие [3] отсутствия гравитационных волн на свободной поверхности или:
𝜑𝜑3,4,5 |𝑠𝑠1 = 0.
(18)
Заключение. Первая часть данной работы заключается в постановке задачи
гидроупругости. Здесь исследуется поступательное движение плоских круглых пластин,
погруженных в жидкость. Данная задача решается с помощью уравнения Лапласа в
предположении о том, что исследуемый объект находится в безграничной водной среде. Были
получены граничные условия для различных видов перемещений. Осуществлена подготовка
задачи для ее численного решения методом конечных элементов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Короткин А.И. Присоединенные массы судна: Справочник / А.И. Короткин. – Ленинград:
Судостроение, 1986. – 312 с.
2. Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость / А.Н. Бирбраер. – Санкт-Петербург: Наука,
1998. – 255 с.
3. Постнов В.А. Вибрация корабля / В.А. Постнов, В.С. Калинин, Д.М. Ростовцев. – Ленинград:
Судостроение, 1983. – 248 с.
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ПРИСОЕДИНЕННАЯ МАССА ЖИДКОСТИ ПРИ ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
ПЛАСТИНЫ, ПОГРУЖЕННОЙ В БЕСКОНЕЧНУЮ ВОДНУЮ СРЕДУ. ЧАСТЬ 2.
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Численное моделирование. Для численного расчета данной задачи в пакете ANSYS
воспользуемся температурной аналогией [1], т.е.
Δ𝜑𝜑𝑖𝑖 = 0 <=> 𝛥𝛥𝑇𝑇 = 0.
(1)
𝜕𝜕𝜑𝜑𝑖𝑖
Условие задания функции 𝜕𝜕𝜕𝜕 │𝑆𝑆 на поверхности 𝑆𝑆 эквивалентно условию существования
𝜕𝜕𝜕𝜕

теплового потока −𝑘𝑘 𝜕𝜕𝜕𝜕 │𝑆𝑆 на той же поверхности тела, то есть
𝑘𝑘 − коэффициент теплопроводности. При 𝑘𝑘 = 1 имеем условие:
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝑞𝑞𝑛𝑛 │𝑠𝑠 = 𝑖𝑖 │𝑆𝑆 ,
𝜕𝜕𝜕𝜕
где

𝜕𝜕𝜑𝜑𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜑𝜑𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

│𝑆𝑆 = −𝑘𝑘 𝜕𝜕𝜕𝜕 │𝑆𝑆 = 𝑞𝑞𝑛𝑛 │𝑠𝑠 , где
(2)

│𝑆𝑆 были определены ранее в ЧАСТИ 1 данной работы для различного вида движения.

Граничное условие 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕𝜑𝜑𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕𝜑𝜑𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕𝜑𝜑𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0 эквивалентно условию

равенства нулю градиента температуры на бесконечности, т.е. ∇𝑇𝑇 = 0 => 𝑞𝑞│𝑟𝑟→∞ = 0.
Для численного решения задачи о поиске присоединенных масс при движении диска
различной формы в безграничной жидкости воспользуемся методом конечных элементов и
программной системой ANSYS. Для этого воспользуемся моделью расчетной области задачи,
которая будет выглядеть следующим образом (см. рис. 1): разделенная пополам сфера
радиусом 𝑅𝑅, которая образует односвязную область. Рассматриваемую половину сферы
поделили объемами, среди которых выделили объем, поверхность которого является нашим
диском. Как говорилось выше, исследуются два вида движения диска как твердого тела:
вертикальное поступательное вдоль оси 𝑧𝑧 и поворот вокруг осей 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦. Размер водной среды –
𝑎𝑎
есть радиус сферы 𝑅𝑅, который соотносится с размером полуоси данными зависимостями: 𝑅𝑅 =
1

;

1

;

1

5 10 15

.

Рис. 1. Модель рассматриваемой задачи. Диск выделен белым цветом, поверхность среза –
черным, водная граница вдали от пластины – серым. Оси координат: 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 − на поверхности среза,
𝑧𝑧 − перпендикулярно последней
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Рис. 2. Конечно – элементная модель. Диск выделен черным цветом, водная граница вдали от
пластины – серым

Для построения конечно-элементной модели в расчетном пакете ANSYS использовался
трехмерный элемент SOLID 279. Данный элемент имеет двадцать узлов с одной степенью
свободы в каждом узле. В окрестности диска создается уплотнение из конечных элементов
для того, чтобы избежать искажения результатов (см. рис. 2).
Использованная выше температурная аналогия помогает нам задать следующие
граничные условия для численного исследования поставленной задачи:
1. Задача 1: 𝑞𝑞𝑛𝑛 │𝑆𝑆 = 1 − тепловой поток через поверхность пластины задается
постоянной величиной. Данное условие характеризует поступательное движение вдоль оси 𝑧𝑧.
Задача 2: 𝑞𝑞𝑛𝑛 │𝑆𝑆 = −𝑥𝑥 − тепловой поток через поверхность пластины, который
характеризует поворот пластины относительно оси 𝑦𝑦.
Задача 3: 𝑞𝑞𝑛𝑛 │𝑆𝑆 = 𝑦𝑦 − тепловой поток через поверхность пластины, который
характеризует поворот пластины относительно оси 𝑥𝑥.
2. 𝑞𝑞│𝑟𝑟→∞ = 0 − тепловой поток равен 0 на внешней поверхности сферы.
3. Стоит отметить, что для численной модели создается поверхность среза сферы, которая по
своей сути является свободной поверхностью жидкости (𝑧𝑧 = 0). За счет того, что диск
находится на свободной поверхности жидкости, на которой мы пренебрегаем существованием
гравитационных волн, численные результаты необходимо удваивать, так как наше
исследование ведется для движения диска, погруженного в безграничную среду. Для этого и
вводится дополнительное граничное условие [2] 𝜑𝜑𝑖𝑖 |𝑠𝑠1 = 0, которое, как нетрудно заметить,
будет эквивалентно условию равенства нулю температуры на свободной поверхности
жидкости, т.е. 𝑇𝑇|𝑠𝑠1 = 0.
Сравнение результатов. В данной задаче рассматриваемой жидкостью являлась вода с
кг
плотностью 𝜌𝜌в = 1000 м3 . В таблицах 1 и 2 приведены результаты присоединенных масс воды
при поступательном движении вдоль оси 𝑧𝑧 и вращательном относительно оси 𝑥𝑥 (либо 𝑦𝑦).
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• Присоединенная масса 𝜆𝜆33 при поступательном движении относительно оси 𝑧𝑧.

А.И. Короткин [3]
𝒒𝒒│𝑺𝑺 = 𝟏𝟏
𝒒𝒒│𝒓𝒓→∞ = 𝟎𝟎
𝑻𝑻 = 𝟎𝟎 на поверхности среза

Таблица 1. Результаты присоединенной массы при поступательном
движении относительно оси 𝑧𝑧

Аналитическая оценка

21 333,33

Численная оценка
𝑹𝑹, м
10
20
30

20 626,16
20 566,76
20 560,40

• Присоединенная масса 𝜆𝜆44 = 𝜆𝜆55 при повороте вокруг оси 𝑦𝑦 и 𝑥𝑥.
•

Таблица 2. Результаты присоединенной массы при вращательном движении оси 𝑥𝑥(либо 𝑦𝑦)

А.И. Короткин [3]

𝒒𝒒│𝑺𝑺 = −𝒙𝒙
𝒒𝒒│𝒓𝒓→∞ = 𝟎𝟎
𝑻𝑻 = 𝟎𝟎 на поверхности среза

Аналитическая оценка

11 377,78
Численная оценка
𝑹𝑹, м
10
20
30

10 662,49
10 662,06
10 661,97

Заключение. Проведя данные аналитические и численные исследования, можем сделать
ряд заключений в целом по данной работе:
1. Задача о поступательном движении кругового диска в безграничной жидкости,
решенная численно, дает довольно точную оценку по сравнению с аналитикой. Различия
результатов поиска присоединенных масс от аналитики составляют не более 5%.
2. Увеличение размеров водной среды влечет за собой усложнение конечно-элементной
модели в расчетном пакете ANSYS - соответственно увеличивается число узлов и уравнений,
модель становится более ресурсоемкой, за счет этого возрастает время решения задачи.
Отметим, что при увеличении размера водной среды 𝑅𝑅 наблюдается сходимость величины
присоединенной массы для рассматриваемых движений диска. Установлено, что предельным
размером водной среды можем принять 𝑅𝑅 = 10𝑎𝑎, где 𝑎𝑎 − радиус диска.
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2011. №5. C. 43-48.
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ПРИСОЕДИНЕННАЯ МАССА ЖИДКОСТИ ПРИ ВИБРАЦИЯХ ПЛАСТИНЫ,
ПОГРУЖЕННОЙ В БЕСКОНЕЧНУЮ ВОДНУЮ СРЕДУ. ЧАСТЬ 1. ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧИ
Введение. Во всех уравнениях, определяющих параметры движения судов, их общую
вибрацию и колебания обшивки корпуса, инерционные свойства жидкости выражаются через
присоединенные массы жидкости. За последние 50 лет расчетам присоединенных масс было
посвящено большое количество журнальных статей и отдельные разделы в монографиях и
учебниках по теоретической и прикладной гидромеханике. Необходимость решения таких
задач была продиктована исследованием динамики плавающих судов и их отдельных
составляющих. Но, если движение какой-либо конструкции, погруженной в жидкость, как
твердого тела, хорошо освящено в журнальных статьях и учебниках по данной тематике, то
движение конструкции, подразумевающее ее дальнейшую деформацию по соответствующей
форме колебания, не имеет такого подробного представления.
В данной работе рассматривается более задача о движении прямоугольных пластин,
которая подразумевает их деформацию в жидкости. Здесь в качестве движения пластины
будем рассматривать ее колебания. В статье «Присоединенная масса жидкости при
поступательном движении пластины, погруженной в бесконечную водную среду. Часть 1.
постановка задачи» мы вводили гипотезу о том, что жидкость, в которой рассматриваемая
пластина совершает вибрации, несжимаема. Влияние сжимаемости жидкости на колебания
определяется величиной безразмерного параметра – числа Струхаля:
𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜔𝜔𝜔𝜔⁄𝑐𝑐0,
(1)
где 𝑐𝑐0 − скорость звука в воде; 𝑙𝑙 − характерный размер, за который следует принять
расстояние между узлами формы колебаний; 𝜔𝜔 − частота колебаний.
Для процессов общей и местной вибрации различных конструкций, при которых число
Струхаля оказывается существенно ниже единицы, рассматриваемую жидкость можем
считать несжимаемой [1].
Постановка задачи. Поставленная задача требует более качественного рассмотрения,
которое представлено ниже [1]. Гипотезы, которые были использованы ранее в статье
«Присоединенная масса жидкости при поступательном движении пластины, погруженной в
бесконечную водную среду. Часть 1. Постановка задачи», для задачи о движении пластины,
как твердого тела, будут использованы в дальнейшем при рассмотрении вибраций пластин с
последующей их деформацией.
Для поиска присоединенных масс при вибрациях пластин, погруженных в безграничную
жидкость, необходимо воспользоваться формулой по нахождению кинетической энергии
1

𝜕𝜕𝛷𝛷

(2)
𝑇𝑇 = − 2 𝜌𝜌 ∬𝑆𝑆 𝛷𝛷 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑑𝑑.
Формула (2) позволяет получать относительно простые приближенные решения для
величин присоединенных масс жидкости. Формула (2), очевидно, сохранит свои вид и в том
случае, если часть границы объема 𝑉𝑉, прилегающего к телу, образована жесткими экранами,
для которых:
𝜕𝜕𝛷𝛷
= 0.
(3)
𝜕𝜕𝜕𝜕
Получим граничные условия. Пусть направленные по нормали 𝑛𝑛 перемещения
смоченной поверхности рассматриваемой пластины характеризуются вектором – столбцом
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обобщенных координат {𝑎𝑎(𝑡𝑡)} и вектором – столбцом координатных функций {𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)}, так
что перемещение 𝑤𝑤𝑛𝑛 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) может быть найдено как скалярное произведение:
𝑤𝑤𝑛𝑛 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = {𝑎𝑎(𝑡𝑡)}𝑇𝑇 ∙ {𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)},
(4)
а скорость 𝑢𝑢𝑛𝑛 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) – как скалярное произведение:
(5)
𝑢𝑢𝑛𝑛 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = {𝑎𝑎̇ (𝑡𝑡)}𝑇𝑇 ∙ {𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)},
где 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 − координаты точек поверхности 𝑆𝑆.
Используя граничное условие (3,4,5) и уравнение (2) из статьи «Присоединенная масса
жидкости при поступательном движении пластины, погруженной в бесконечную водную
среду. Часть 1. Постановка задачи», потенциал вызванных смещениями пластины скоростей
𝛷𝛷 так же можно представить в виде скалярного произведения:
𝛷𝛷 = {𝑎𝑎̇ (𝑡𝑡)}𝑇𝑇 ∙ {𝜑𝜑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)}.
(6)
Каждая из функций 𝜑𝜑𝑖𝑖 , где индекс 𝑖𝑖 меняется в пределах от 1 до 𝑁𝑁, где 𝑁𝑁 − количество
функций 𝜑𝜑, представляет собой потенциал скоростей, вызванных движением смоченной
поверхности с единичной обобщенной скоростью
𝑎𝑎̇ 𝑖𝑖 = 1; 𝑎𝑎̇ 𝑖𝑖≠𝑘𝑘 = 0.
(7)
Поэтому вектор {𝜑𝜑}, можно назвать вектором единичных потенциалов.
Уравнение и граничные условия для отыскания функций {𝜑𝜑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)} будут иметь вид:
Δ𝛷𝛷 = 0,
(8)
где 𝛷𝛷 = {𝑎𝑎̇ (𝑡𝑡)}𝑇𝑇 ∙ {𝜑𝜑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)} =>
{𝑎𝑎̇ (𝑡𝑡)}𝑇𝑇 ∙ Δ{𝜑𝜑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)} = 0 =>
Δ{𝜑𝜑} = 0,
(9)
при условии, что {𝑎𝑎̇ (𝑡𝑡)}𝑇𝑇 ≠ 0;
(10)
𝜕𝜕𝛷𝛷
𝜕𝜕𝜕𝜕
│𝑆𝑆 = 𝑢𝑢𝑛𝑛 = {𝑎𝑎̇ }𝑇𝑇 ∙ � � │𝑠𝑠 = {𝑎𝑎̇ }𝑇𝑇 ∙ {𝑓𝑓} =>
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
{ 𝜕𝜕𝜕𝜕 }│𝑠𝑠 = {𝑓𝑓};
(11)
2

2

2

2

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕{𝜑𝜑}
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕{𝜑𝜑}
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞

𝜕𝜕{𝜑𝜑}
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0,

(12)

где 𝑟𝑟 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 – расстояние от начала координат до произвольной точки жидкости.
𝜕𝜕𝛷𝛷
Условие существования жесткого экрана
= 0 запишется в виде:

или

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

{𝑎𝑎̇ }𝑇𝑇

𝜕𝜕𝜕𝜕

∙ � 𝜕𝜕𝜕𝜕 � = 0 => � 𝜕𝜕𝜕𝜕 � = 0.
Подстановка (2) в (1) с учетом правила перемножения векторов дает
1
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑇𝑇 = − 𝜌𝜌 ∬𝑆𝑆 {𝑎𝑎̇ }𝑇𝑇 {𝜑𝜑}{ }𝑇𝑇 {𝑎𝑎̇ }𝑑𝑑𝑑𝑑,
2

𝜕𝜕𝜕𝜕

1

(13)

(14)

𝑇𝑇 = 2 {𝑎𝑎̇ }𝑇𝑇 [𝜆𝜆]{𝑎𝑎̇ },
(15)
где [𝜆𝜆] − матрица, имеющая смысл матрицы присоединенных масс
𝜕𝜕𝜕𝜕
[𝜆𝜆] = −𝜌𝜌 ∬𝑆𝑆 {𝜑𝜑}{ 𝜕𝜕𝜕𝜕 }𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑.
(16)
Модельная задача. Для данной пластины, размерами 𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑏𝑏, была решена дополнительная
задача, заключающаяся в поиске первых собственных частот колебаний для форм колебаний,
которые соответствуют двум видам закреплений пластины: свободно опертой и жестко
заделанной. Исследовалась стальная пластина толщиной 1мм.
Также была проведена аналитическая оценка собственных частот колебаний по
следующим формулам [2, 3].
Первая частота свободно опертой пластины вычислялась по формуле:
𝐷𝐷

1

1

𝜔𝜔 = 𝜋𝜋 2 �𝜌𝜌ℎ (𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 ),
16

(17)

а частота жестко заделанной пластины:
𝜔𝜔2 =

16𝜋𝜋 4 𝐷𝐷
9

�

3

𝜌𝜌ℎ 𝑎𝑎4

3

2

+ 𝑏𝑏4 + 𝑎𝑎2 𝑏𝑏2�,

(18)

где 𝑎𝑎 и 𝑏𝑏 − длины сторон пластины, 𝜌𝜌 − плотность материала, ℎ − толщина пластины,
𝐸𝐸ℎ3

𝐷𝐷 = 12(1−𝜈𝜈2 ) − циклическая жесткость пластины, 𝐸𝐸 − модуль Юнга, 𝜈𝜈 − коэффициент

Пуассона. Размеры пластины: 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 = 4 м.
Отметим, что аналитические и численные результаты совпадают с хорошей точностью
(см. таблицу 1).

Таблица 1. Первая собственная частота колебаний пластины

Аналитическая оценка, рад/с
Численная оценка, рад/с
свободно опертая пластина
𝟏𝟏, 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗
1,937
жестко заделанная пластина
𝟑𝟑, 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔
3,531

Таким образом, можем применить формулу для определения числа Струхаля с
полученными собственными частотами. Параметр 𝑙𝑙 = 4 м, т.е. число пролетов, на которые
делятся узловыми линиями стороны пластины, равно единице, что соответствует первому
тону колебаний, скорость звука в воде 𝑐𝑐0 = 1500 м⁄с, получаем значения числа Струхаля
существенно меньше единицы. Тем самым, мы не нарушили гипотезу о том, что
рассматриваемая жидкость несжимаема.
Заключение. Первая часть данной работы заключается в постановке задачи
гидроупругости. Здесь исследуются колебания деформируемых прямоугольных пластин,
погруженных в жидкость. Данная задача решается с помощью уравнения Лапласа в
предположении о том, что исследуемый объект находится в безграничной водной среде. Были
получены граничные условия для различных видов перемещений. Была решена модельная
задача, подтверждающая гипотезу о несжимаемой жидкости.
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ПРИСОЕДИНЕННАЯ МАССА ЖИДКОСТИ ПРИ ВИБРАЦИЯХ ПЛАСТИНЫ,
ПОГРУЖЕННОЙ В БЕСКОНЕЧНУЮ ВОДНУЮ СРЕДУ. ЧАСТЬ 2. ЧИСЛЕННОЕ
РЕШЕНИЕ
Численное моделирование. Для численного решения поставленной задачи в пакете
ANSYS необходимо прибегнуть к температурной аналогии, с учетом рассмотренного в части
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1 данной работы перехода от потенциала скоростей 𝛷𝛷 к вектору единичных потенциалов {𝜑𝜑},
т.е.
𝛥𝛥{𝜑𝜑} = 0 <=> 𝛥𝛥𝑇𝑇 = 0.
(1)
Граничное условие:
𝜕𝜕𝜕𝜕
{ 𝜕𝜕𝜕𝜕 }│𝑠𝑠 = {𝑓𝑓}
(2)
эквивалентно условию на тепловой поток:
𝜕𝜕𝑇𝑇
−𝑘𝑘 𝜕𝜕𝑛𝑛 │𝑆𝑆 = 𝑞𝑞𝑛𝑛 │𝑠𝑠 = {𝑓𝑓},
(3)
где 𝑘𝑘 − коэффициент теплопроводности. При 𝑘𝑘 = 1 имеем условие:
(4)
𝑞𝑞𝑛𝑛 │𝑠𝑠 = {𝑓𝑓},
где {𝑓𝑓} − исследуемые нами формы колебания.
Граничное условие:
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞ {𝜕𝜕𝑥𝑥 } = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞ {𝜕𝜕𝑦𝑦 } = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟→∞ {𝜕𝜕𝑧𝑧 } = 0
(5)
1

1

1

эквивалентно условию равенства нулю градиента температуры на бесконечности
𝛻𝛻𝑇𝑇 = 0,
(6)
то есть:
𝑞𝑞│𝑟𝑟→∞ = 0.
(7)
Граничное условие
𝜕𝜕𝜕𝜕
� 𝜕𝜕𝜕𝜕 � = 0
(8)
эквивалентно условию равенства нулю градиента температуры соответственно на самом
экране. Для численного решения данной задачи отойдем от использования краевого условия
(5), чтобы избавиться от задачи Неймана и вместо него будем использовать условие, что
потенциал скоростей на бесконечном удалении от пластины равен нулю [1], т.е. 𝛷𝛷 = 0 =>
{𝜑𝜑} = 0.

Рис. 1. Модель рассматриваемой задачи. Пластина выделена белым цветом, поверхность среза черным, водная граница вдали от пластины – серым. Оси координат: 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 − на поверхности среза,
𝑧𝑧 − перпендикулярно последней

Для численного решения задачи о поиске присоединенных масс при движении диска
различной формы в безграничной жидкости воспользуемся методом конечных элементов и
программной системой ANSYS. Для этого воспользуемся моделью расчетной области задачи,
которая будет выглядеть следующим образом (см. рис. 1): разделенная пополам сфера
радиусом 𝑅𝑅, которая образует односвязную область. Рассматриваемую половину сферы
поделили объемами, среди которых выделили объем, поверхность которого является нашей
пластиной. Как говорилось выше, исследуются вибрации пластины по заданным формам
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колебания. Размер водной среды – есть радиус сферы 𝑅𝑅, который варьируется в пределах от
10 до 250 м.

Рис. 2. Конечно – элементная модель. Диск выделен черным цветом, водная граница вдали от
пластины – серым

Используемый элемент для конечно – элементного анализа SOLID 279. В окрестности
диска наблюдается уплотнение из конечных элементов для того, чтобы избежать искажения
результатов (см. рис. 2).
Использованная выше температурная аналогия помогает нам задать следующие
граничные условия для численного исследования поставленной задачи:
1. 𝑞𝑞𝑛𝑛 │𝑆𝑆 = {𝑓𝑓} − тепловой поток через поверхность пластины задается пропорционально
исследуемой форме колебания. Данное условие характеризует смещение при вибрации
пластины вдоль оси 𝑧𝑧.
2. 𝑞𝑞 = 0 − поток на поверхности среза сферы равен 0;
3. 𝑇𝑇│𝑟𝑟→∞ = 0 − температура равна 0 на внешней поверхности сферы.
Для численной модели создается поверхность среза, которая характеризует бесконечный
жесткий экран 𝑧𝑧 = 0. Предполагаем, что жидкость смачивает пластину с одной стороны.
Таблица 1. Результаты присоединенной массы,
свободно опертой по контуру квадратной пластины

В.В. Давыдов и Н.В. Маттес [2]
Ю.А. Шиманский [3]
В.А. Постнов [4]

Аналитическая оценка
6 560
6 720
6 880

Численная оценка
(𝒙𝒙 − 𝟐𝟐)
(𝒚𝒚 − 𝟐𝟐)
𝑹𝑹, м
𝒒𝒒│𝑺𝑺 = 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 �𝝅𝝅
� ∙ 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 �𝝅𝝅
�
𝟒𝟒
𝟐𝟐
10
𝑻𝑻│𝒓𝒓→∞ = 𝟎𝟎
40
𝒒𝒒 = 𝟎𝟎 на поверхности среза
100
200
250
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5 867,96
6 020,83
6 109,81
6 141,15
6 147,41

Сравнение результатов. В данной задаче рассматриваемой жидкостью являлась вода с
кг
плотностью 𝜌𝜌в = 1000 м3 . В таблицах 1 и 2 приведены результаты присоединенных масс воды
для двух рассмотренных видов закреплений пластины.
• Свободно опертая по контуру пластина:
(𝑥𝑥−2)
(𝑦𝑦−2)
𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = sin �𝜋𝜋 4 � ∙ sin �𝜋𝜋 4 �
(9)
• Жестко заделанная по контуру пластина
(𝑥𝑥−2)
1
(𝑦𝑦−2)
𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 4 �1 −cos �𝜋𝜋
�� ∙ [1 − cos �𝜋𝜋 2 �]

(10)

2

Таблица 2. Результаты присоединенной массы,
жестко заделанной по контуру квадратной пластины

Постановка
Аналитическая оценка
В.В. Давыдов и Н.В. Маттес [2]
Ю.А. Шиманский [3]
В.А. Постнов [4]
Численная оценка
(𝒙𝒙 − 𝟐𝟐)
𝟏𝟏
(𝒚𝒚 − 𝟐𝟐)
𝒒𝒒│𝑺𝑺 = �𝟏𝟏 −𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 �𝝅𝝅
�� ∙ [𝟏𝟏 − 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 �𝝅𝝅
�]
𝟒𝟒
𝟐𝟐
𝟐𝟐
𝑻𝑻│𝒓𝒓→∞ = 𝟎𝟎
𝒒𝒒 = 𝟎𝟎 на поверхности среза

Присоединенная масса, кг
2 970
2 970
2 970
𝑹𝑹, м
10
40
100
200
250

2 769,97
2 855,67
2 892,87
2 905,50
2 908,03

Заключение. Проведя данные аналитические и численные исследования, можем сделать
ряд заключений:
1. При увеличении размеров водной среды в численном анализе 𝑅𝑅 мы наблюдаем
сходимость результатов искомых присоединенных масс для рассмотренных форм колебаний.
2. Аналитические решения были получены в предположении, что существует
бесконечный экран, ограничивающий жидкость, прямоугольный участок которого площадью
𝑆𝑆 совершает колебания. Анализ влияния размеров области водной среды показал, что можно
подобрать разумный предел размера водной среды, выше которого нет необходимости
увеличивать размер области. Разница результатов искомых присоединенных масс между
размерами водной среды 𝑅𝑅 = 200 м и 𝑅𝑅 = 250 м составляет порядка 0,05 – 0,1%, что
несущественно. Поэтому подходящее соотношение для размера водной среды является 𝑅𝑅 =
50𝑎𝑎, где 𝑎𝑎 − бо́ льшая сторона пластины. Дальнейшее увеличение размеров водной среды
ведет за собой усложнение конечно – элементной модели в пакете ANSYS, увеличение
времени расчета задачи, а разница между результатами, как уже было сказано несущественна.
3. Задача о вибрациях «гибких» пластин в безграничной жидкости, решенная численно,
дает довольно точную оценку результатов искомых присоединенных масс, которые
отличаются от аналитики на 2-6%.
4. В данной задаче, как и в предыдущей, для нахождения присоединенных масс жидкости
при вибрациях пластины использовалось интегрирование по поверхности диска и по всему
водному пространству. Оба способа интегрирования показывают приемлемые результаты, так
что можно использовать каждый из них, но интегрирование по объему, как было замечено,
требует более качественной сетки.
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МЕТОДИКА ЦИФРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ КУЗОВА
АВТОМОБИЛЯ ПОД ЗАДАННЫЙ РЕСУРС
Ярким примером основных трендов проектирования в современном производстве
является автомобильная промышленность [1]. В последнее время глобализация рынка привела
к снижению цен на продукцию при сохраненном спросе на множестве локальных рынков.
Трансфер части задач из области проектирования в реальном мире в область виртуального
моделирования привел к значительному снижению затрат по целому ряду статей расхода без
снижения качества продукции [2]. Дополнительное влияние оказал фактор уменьшения
жизненного цикла товара и связанная с этим потребность в снижении времени выхода на
рынок новой продукции. Особенности виртуального проектирования удовлетворяют запрос
производителей и в этой области [1].
Одной из самых важных характеристик качества автомобиля является его надежность и
работоспособность в течение всего жизненного цикла, заявленного производителем. Поэтому
при проектировании кузова автомобиля большое внимание уделяется многочисленным
показателям по уровню шума, вибрации, прочности, безопасности и надежности.
В кузове автомобиля в процессе эксплуатации могут возникать очаги усталостного
разрушения деталей кузова и очаги разрушения сварных соединений, влияющие на вибрации
и шумы [3]. Появление подобного явления требует дополнительных затрат со стороны
владельца автомобиля с целью сохранения начальных качеств автомобиля, а иногда даже
угрожают безопасности водителя и пассажиров.
Целью данной работы является разработка методики проектирования автомобиля под
заданный ресурс, позволяющий выявить недостатки конструкции на раннем этапе
проектирования с использованием более простого и быстрого способа оценки усталостной
прочности. Тем самым сократив затраты и сроки проектирования.
В данной работе были рассмотрены несколько режимов движения автомобиля:
стандартные и экстремальные. Стандартные режимы движения автомобиля, характеризуют
усталостные разрушения при нормальной эксплуатации автомобиля (Торможение, разгон и
т.д.), при таких нагружениях механические напряжения не должны превышать предел
выносливости материала. При экстремальных режимах движения механические напряжения
не должны превышать предела текучести материала.
Для получения статических нагрузок при динамических воздействиях используются
максимальные перегрузки, действующие на колеса автомобиля, при различных маневрах,
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которые рассчитываются аналитически. На основе этих данных проводится оценка по
массово-кинематической модели подвески для получения нагрузок, приходящихся на кузов
автомобиля.
На основании полученных результатов статического анализа и данных по нагрузкам при
различных режимах эксплуатации был выполнен анализ автомобиля на усталостную
прочность. Для этого было произведено масштабирование напряженно деформированного
состояния под действием единичных нагрузок до величины, соответствующей расчетным
нагрузкам.
Требованием для исследования усталостной прочности было принято отсутствие
усталостного разрушения в конструкции автомобиля на протяжении всего срока эксплуатации
[4]. Для достижения пробега в 200000 км в качестве расчетных нагрузок использовались силы
и моменты, действующие на интерфейсные точки (-точки связи передней и задней подвески,
с частями кузова) для десяти типов динамических колесных нагрузок и пяти различных типов
дороги.
Для проведения численной оценки усталостной прочности разработана, конечноэлементная модель, состоящая из кузова в сборе и масс-инерционных характеристик (рисунок
1). Масс-инерционные характеристики отображают, массу и инерцию данных навесных
элементов автомобиля: дверей, крышки капота, крышки багажника, сидений передних и
задних, и виброизолированных элементов автомобиля: двигателя и трансмиссии, радиатора,
пассажиров, запасного колеса.

Рис. 1. Расчетная модель кузова автомобиля

Текущий подход к оценке характеризуется тем, что: на ранних этапах процесса
разработки автомобиля проводится только анализ статических нагрузок; проработка
динамических циклических нагрузок осуществляется лишь на последнем этапе пред
заморозкой кузова.
Предлагаемый метод заключается в том, что на раннем этапе проводится анализ с
использованием многомассовой модели кузова (MBS – Multibody simulation) и одновременно
анализ статических нагрузок [5]. Проводится их сравнение, и статические нагрузки на колесо
при проведении MBS анализа масштабируются с целью получения полного соответствия
заявленному ресурсу.
Проведем оба расчета и сравним полученные области возможного усталостного
разрушения. Из-за завышенных нагрузок для статического расчета таких областей будет
больше, поэтому необходимо ориентироваться на многоцикловую усталость.
Проанализировав напряжения, возникающие в интересующих нас областях, получим
коэффициент, во сколько раз эксплуатационные нагрузки завышены, по сравнению с
циклическими. Домножив нагрузки, приходящие на колеса, при помощи моделирования
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многомассовых моделей (MBS), получим новые эксплуатационные нагрузки, с которыми и
будем проводить дальнейшие расчеты.
По результатам расчетной проверки усталостной прочности элементов конструкции
кузова, можно говорить о сохранении целостности большинства деталей, основные очаги
усталостного разрушения сосредоточены в области передних из задних амортизационных
стоек и в области тоннеля.
Оценивая уже полученные ранее области, обращаем внимание, что для штатных
нагрузок не должно быть превышение предела выносливости, а для экстремальных нагрузок
– предела текучести. Опираясь на это, дорабатываем конструкцию под заданный ресурс
(рисунок 2).

Рис. 2. Изменения, внесенные в конструкцию по результатам статического анализа

Финальная оценка статуса конструкции после доводки конструкции кузова
свидетельствует о существенном уменьшении зон вероятного усталостного разрушения.
Остались незначительные зоны в области колесной арки и передней стойки амортизатора, в
которых оставались превышения допустимых напряжений. Удалось избавить конструкцию от
нескольких проблемных участков, оставшиеся зоны разрушений стали меньше, чем были
изначально. Локальные превышения напряжений не оказывают существенного влияния на
общий результат для конструкции. Хочется отметить, что при стандартной эксплуатации
автомобиля, их не наблюдается.
В результате при применении предложенной методики, возможно, выявить проблемные
места конструкции, в которых может возникнуть разрушение на ранних этапах
проектирования автомобиля и своевременно доработать конструкцию. Также использование
этой методики при конструировании кузова приведет: к общему снижению затрат на
разработку и к уменьшению времени на получение результатов.
ЛИТЕРАТУРА:
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Institute of Technology, 2012.
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Dissertation. Karlskrona: Blekinge Institute of Technology, 2007.
3. Николаев Дмитрий Владимирович. Исследование усталостной прочности сварных соединений
элементов конструкции автомобиля: магистерская диссертация [научный руководитель – проф.
Боровков А.И., соруководитель – дир. по науч.-тех. работе Клявин О.И.]. Санкт-Петербург, СПбПУ,
2016г.
4. ГОСТ 23207 – 78
5. Larsson, T., Multibody Dynamic Simulation in Product Development: Doctoral Dissertation. Luleå: Luleå
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ УСИЛИТЕЛЯ КАПОТА АВТОМОБИЛЯ
В настоящее время дорожно-транспортные происшествия являются причиной большого
количества ранений и смертей среди пешеходов. Согласно статистике, 10% пешеходов в
результате дорожно-транспортного происшествия погибают, оставшиеся 90% получают
травмы различной степени тяжести [1]. Большая часть смертей происходит по причине травмы
головы. Конструкция капота автомобиля оказывает огромное влияние на тяжесть травмы
головы пешеходов при дорожно-транспортном происшествии [2]. Вероятность травмирования
головы может быть уменьшена, если при проектировании капота с ранних стадий проводить
не только проверки его прочностных и жёсткостных характеристик, но и испытания на
безопасность пешехода.
Согласно правилам EuroNCAP, тесты на безопасность пешехода включают в себя удары
ногой, бедром и головой (рис. 1). При проведении теста на удар головой об автомобиль область
возможного удара покрывается сеткой узлов. Для каждой точки рассчитывается значение
критерия HIC (Head Injury Criterion), который характеризует уровень вероятности
травмирования головы. В процессе натурного испытания случайным образом выбираются 10
точек, и проводится экспериментальная оценка критерия HIC. Если отклонение
экспериментальных значений от вычислительных не превышает 10 %, то предоставленное
поле HIC считается достоверным.

Рис. 1. Ударники для различных тестов на безопасность пешехода [3]

Целью данной работы является разработка методики мультидисциплинарной
оптимизации усилителя капота. Данная методика позволит сократить в 3 раза необходимое
количество специалистов и временные затраты на проектирование, в 5 раз – себестоимость
проектирования. При удовлетворении всех требований к частотным характеристикам капота,
его статическим жесткостям и проминаемости, разработанная методика помогает увеличить
вероятность выживания пешехода при ударе головой о капот в ходе дорожно-транспортного
происшествия.
В качестве модельной задачи для валидации результатов, полученных с помощью
численных методов, и для демонстрации возможностей методики рассматривалась консольная
балка, состоящая из двух стальных деталей, соединенных сварными точками. Балка
подвергалась частотному анализу и торцевому удару абсолютно твердой стеной. Расхождение
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значений первой собственной частоты, полученных численно в системе конечно-элементного
анализа Optistruct [4] и аналитически, составило 6%, что можно считать приемлемым.
В результате анализа торцевого удара исходной балки недеформируемой стеной
выявлено, что в начале испытания закрепление испытывает критические перегрузки. Была
проведена параметризация математической модели балки с учетом технологических
ограничений (7 переменных изменения формы, 1 переменная материала и 1 переменная
толщины) и оптимизация, целью которой является снижение пикового усилия в закреплении.
В результате применения кроссплатформенной оптимизации удалось снизить пиковое усилие
в закреплении консольной балки при торцевом ударе в 2 раза, при этом сохранив значения
собственных изгибных частот и снизив массу на 4% (см. рисунок 2).

Рис. 2. Сравнение характеристик исходной и оптимизированной балки

Затем рассматривалась задача проектирования нового усилителя для уже
существующего капота, который удовлетворял бы матрице целей, компоновочным и
технологическим ограничениям. Внешний контур усилителя было принято оставить
неизменным в силу невозможности изменения компоновки. Рассматривались следующие
расчетные случаи: анализ крутильной и изгибной жёсткости, частотный анализ в свободном и
закреплённом состоянии, тесты на проминаемость, тест на безопасность пешехода при ударе
головой.
В результате расчетных проверок исходного капота было выявлено неудовлетворение
целевым значениям по показателям изгибной жесткости, крутильной жесткости, собственной
частоты в свободном состоянии и закрепленном состоянии. Кроме того, исходный капот не
удовлетворил целевым значениям по критерию травмирования головы в ходе проведения
теста на безопасность пешехода во всех девяти положениях модели головы. Расчетная
проверка прогиба капота при проведении теста на проминаемость показала удовлетворение
целевым значениям по перемещениям в трёх положениях индентора из четырёх.
Эскизная математическая модель усилителя капота была получена при помощи
топологической оптимизации.
Для доведения конструкции капота до целевых значений по статическим жесткостям,
проминаемости и критерию повреждаемости головы была параметризована модель усилителя
капота (10 переменных изменения формы, 1 переменная материала и 1 переменная толщины)
и проведена кроссплатформенная параметрическая оптимизация. Цель оптимизации –
минимизация суммарного критерия травмирования головы пешехода по всем расчётным
случаям теста на безопасность пешехода.
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В результате проведенной оптимизации изменилась конструкция центральной части
усилителя капота. Новая конструкция обеспечивает удовлетворение всем целевым значениям
по требованиям к массе, изгибной и крутильной жёсткости, собственным частотам капота и
перемещению при тестах на проминаемость. Главным результатом оптимизации усилителя
является повышение вероятности выживания человека при ударе головой в центральную часть
капота вследствие дорожно-транспортного происшествия с 67% до 89%. На рисунке 3
представлено сравнение характеристик капотов с исходной и оптимизированной
конструкцией усилителя.

Рис. 3. Сравнение характеристик исходной конструкции капота и капота с оптимизированным
усилителем

Разработанная методика кросплатформенной параметрической оптимизации может в
дальнейшем использоваться для проектирования и более сложных конструкций, таких как
кузов автомобиля.
ЛИТЕРАТУРА:
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ЗАДАЧА О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДВУХ СТРУЙ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ
Работа посвящена исследованию двух взаимодействующих струй неньютоновской
жидкости [1]. Метод взаимодействия двух струй неньютоновской жидкости будет рассмотрен
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для возможности внедрения в производство заводов-изготовителей оборудования для
распыления краски. Рассмотрение данной методики необходимо, так как системы подачи
краски, основанные на использовании сжатого воздуха, требуют большого объемного расхода
воздуха, а также довольно крупногабаритных компрессоров. Такая методика является шумной
и не экономичной с точки зрения габаритов.
Для моделирования взаимодействия струй и дальнейшего распыления краски [2],
рассмотрим задачу с тремя граничными условиями, где изменяемым параметром является
диаметр второй трубки, значения которого 0,4, 0,5 и 0,8 мм. Диаметр первой трубки не
изменяется и равен 0, 8 мм. Трубки представляют собой сопло форсунки, по которым проходит
краска. Взаимодействие струй происходит в рабочей зоне - воздух при температуре 25 ºC.
Основные параметры модели представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Параметры модели

В исходной задаче будем считать известным объёмный расход краски – 2,17 г/с и частоту
подачи – 50 Гц. В качестве рабочего тела используется краска OBI-Buntlack. Основные
свойства краски представлены в таблице 1. Динамическая вязкость жидкости изменяется
согласно закону Оставльда де Вале [3].
Таблица 1. Свойства краски
Наименование
Плотность [ρ]

Значение
1000 [кг/м3 ]
5,24 [Па ∙ с𝑛𝑛 ]
0,4 [Н/м]
0,596

Коэффициент густоты потока [K]
Поверхностное натяжение [ϭ]
Показатель поведения жидкости [n]

б)
а)
Рис. 2. Расчетная область. Диаметры трубок: а) 0,8 мм и 0,8 мм, б) 0,8 и 0,5 мм
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Для моделирования взаимодействия струй были построены три предварительные
области, содержащие трубки с различными диаметрами, по которым проходит краска, и
рабочую зону, где происходит взаимодействие струй. В дальнейшем произведено уточнение
геометрии, в соответствии с найденными траекториями. На рисунке 2 представлен конечный
вариант областей моделей со значениями второго диаметра 0,8 мм и 0,5 мм, используемые для
решения задачи. Для диаметра 0,4 мм, вид CAD модели совпадает с рисунком 2 б).

Рис. 3. Траектория распыления краски первой модели. Диаметры 0,8 мм и 0,8 мм

Рис. 4. Траектория распыления краски второй модели. Диаметры 0,8 мм и 0,5 мм

Рис. 5. Траектория распыления краски третьей модели. Диаметры 0,8 мм и 0,4 мм
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На основе CAD моделей в пакете ICEM CFD построена конечно-элементная сетка.
Произведено разрешение пограничного слоя, а также в местах движения краски. С помощью
программного пакета ANSYS CFX получены траектории движения жидкости, для каждой из
трех вариантов геометрии соответственно. Результаты представлены на рисунках 3 – 5.
Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод, что данный метод
распыления неньютоновской жидкости, основанный на взаимодействии двух струй,
реализуем в трех постановках, так как краска свободно проходит через сопло форсунки [4].
По полученным траекториям, оптимальной является вторая модель, где диаметры струй
равны 0,8 мм и 0,5 мм соответственно. Как видно из рисунка 4, ширина разбрызгивания краски
наибольшая, при этом толщина слоя краски наименьшая. Таким образом, модель с такими
параметрами является экономичной и наиболее практичной в использовании. Для уточнения
пятна разбрызгивания краски, рекомендуется провести дополнительный расчет с большей
областью распыления. Однако, при увеличении области распыления необходимо увеличение
общего количества конечных элементов, поэтому расчет будет занимать достаточно
длительное время.
ЛИТЕРАТУРА:
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СФЕРИЧЕСКОГО
РОТОРА В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОДВЕСЕ
В работе исследуются аналитические и численные методы решения задачи о движении
ротора в электростатическом подвесе. Начиная с простейшей одномерной модели пассивного
резонансного электростатического подвеса, проводится сравнение различных постановок
решения связной задачи электромеханики, реализованных в комплексе конечно-элементного
анализа ANSYS и аналитических оценок, полученных Ю.Г. Мартыненко в монографии
«Движение твёрдого тела в электрических и магнитных полях».
Интерес к задаче движения твердого тела в электрических полях обусловлен, в том
числе, использованием неконтактных подвесов в различных областях современной техники.
Неконтактные подвесы позволяют существенно увеличить срок службы, уменьшать трение и
шум, повышать точность, увеличивать рабочие скорости вращения [1].
С теоретической точки зрения для решения задачи движения твердого тела в
электрических полях необходимо исследование совместной системы уравнений движения
твердого тела около неподвижной точки и уравнений электродинамики. Масштабная работа в
этом направлении проведена Юрием Григорьевичем Мартыненко в его монографии о
движении твердых тел в электрических полях [1].
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Рис. 1. Схема одноосного пассивного электростатического подвеса

Целью данного исследования является применение метода конечных элементов к
решению задачи о сферическом роторе в пассивном электростатическом подвесе. Поведение
решения оценивается аналитически путем применения методов математической физики,
асимптотических методов нелинейной механики, динамики твердого тела. Стоит задача
получить численное решение проблемы методом конечных элементов, сравнить с
аналитическими оценками.

Рис. 2. Схема расчетной модели одного контура трехосного пассивного подвеса в ANSYS.

Конечно-элементное моделирование электростатического подвеса. В начале работы
рассматривается простейшая схема одноосного пассивного электростатического подвеса
(схема представлена на рисунке 1). Верхняя пластина плоского конденсатора является
неподвижной, а нижняя пластина должна удерживаться на некотором расстоянии от верхней
в положении, когда вес пластины уравновешивается силой притяжения, действующей на
проводник в электрическом поле, созданном между обкладками конденсатора. Вопрос об
устойчивости положений равновесия исследуется с помощью принципа Лагранжа.
В ходе работы рассмотрены возможные подходы при численном моделировании задач
электромеханики с помощью метода конечных элементов. Проведено сравнение результатов
расчета одноосного пассивного электростатического подвеса с аналитическими оценками.
Сравниваются напряжения и электрические силы, полученные с помощью МКЭ и численным
решением аналитически полученного уравнения.
Конечно-элементное моделирование сферического электростатического подвеса
производится с использованием элементов-преобразователей TRANS126: электрическое поле
между каждой парой электродов схематизируется и представляется одним TRANS126
элементом. Схема конечно-элементной расчетной модели приведена на рисунке 2.
На рис. 3 приведены перемещения ротора по трем осям X, Y и Z. Как и ожидалось,
собственное движение трехосного ротора в подвесе неустойчиво и для обеспечения
устойчивости необходимо в схему управления вводить коррекционные цепи, обеспечивающие
демпфирование механических колебаний ротора [2]. Без демпфирующих слагаемых в подвесе
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происходит постоянная «накачка» энергии, амплитуда механических колебаний растет, до
момента столкновения ротора с одним из электродов [3].
Особый интерес представляет решение задачи динамики сферического гироскопа в
электростатическом подвесе в случае, когда центр тяжести ротора не совпадает с
геометрическим центром, что может быть обусловлено, в том числе, недостаточной
технологической точностью производства [4]. Моделирование данной проблемы методом
конечных элементов предлагается с помощью следующей схемы: абсолютно твердая
оболочка, повторяющая геометрию ротора, своим центром соединяется с вращающейся
вокруг оси точкой, обладающей инерциальными характеристиками реального сферического
ротора, линейным элементом RBE3, передающая усилия и моменты между точками. Подобная
постановка позволяет в динамическом анализе учитывать несферичность ротора,
возникающую при его изготовлении.

Рис. 3. Сравнение решений МКЭ с использованием элементов-преобразователей в ANSYS с
решением системы ДУ с аналогичными параметрами в Matlab

Таким образом, в ходе работы освещены принципы реализации электростатического
подвеса на примере одномерного пассивного подвеса, на примере модельной задачи
пассивного одномерного подвеса продемонстрированы возможности МКЭ для решения
связных задач электромеханики, подготовлена конечно-элементная модель сферического
подвеса, предложена конечно-элементная постановка для моделирования сферического
подвеса в случае несферичности ротора.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ НА ОСНОВЕ ПОИСКА
ОПТИМАЛЬНЫХ ПУТЕЙ НАГРУЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА
В настоящее время автомобильная промышленность продолжает стремиться к
эффективности использования топлива и сокращения выбросов. Для повышения
производительности и эффективности автомобиля, важно разработать конструкцию с
минимальным весом. Чтобы уменьшить вес кузова транспортного средства, не жертвуя его
целостностью, в последнее время активно применяется метод топологической оптимизации
распределения материала, способный предложить оптимальный дизайн автомобильного
компонента на ранней стадии разработки.
Важной задачей в автомобильной промышленности является создание более
совершенного дизайна конструкций, удовлетворяющего прочностным, жесткостным и
прочим целевым показателям и учитывающего производственные затраты. Топологическая
оптимизация – это математический подход к оптимизации конструкции, задачей которого
является поиск оптимального распределения материала в заданной области для заданных
нагрузок и граничных условий, так что результирующее распределение соответствует
заданному набору целевых показателей. При этом важно отметить, что метод позволяет
получить лишь первоначальную концепцию дизайна конструкции, требующей
дополнительной конструкторской проработки.
Постановка задачи распределения материала содержит внешние нагрузки, условия
закрепления, рабочий объем компонента и, опционально, дополнительные конструктивные
ограничения [1]. Математически задача может быть сформулирована как минимизация
функции податливости (внешней работы) через минимизацию энергии деформации при
заданных ограничениях [2]:
𝑝𝑝 𝑇𝑇
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: 𝑐𝑐(𝒙𝒙) = 𝑼𝑼𝑇𝑇 𝑲𝑲𝑲𝑲 = ∑𝑁𝑁
𝑒𝑒=1(𝑥𝑥𝑒𝑒 ) 𝒖𝒖𝑒𝑒 𝒌𝒌0 𝒖𝒖𝑒𝑒
𝑥𝑥
⎫
⎪
𝑉𝑉(𝒙𝒙)
= 𝑓𝑓
(1)
𝑉𝑉0
⎬
𝑲𝑲𝑲𝑲 = 𝑭𝑭
⎪
⎭
𝟎𝟎 < 𝒙𝒙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝒙𝒙 ≤ 𝟏𝟏
На практике в качестве целевых функций используют условия нагружения, локальные
степени свободы, реакции сил, массу или объем конструкции, в качестве ограничений – объем
или массу, напряжения, реакции сил, локальные степени свободы [3]. Воспользуемся SIMPметодом (Solid Isotropic Material with Penalisation), где для проведения расчетов
рассматриваемая область разбивается конечными элементами с заданием переменной
плотности для каждого элемента с штрафным коэффициентом, приводящим результирующие
плотности к 0 или 1. Под плотностью здесь и далее подразумевается функция плотности,
отражающая процентное соотношение используемого материала в каждом из элементов.
Целью данной работы является получение концептуального представления о
расположении путей нагрузки (load paths) в конструкции задней части автомобиля.
Демонстрируется применимость такого подхода на примере практического повышения
жесткостных характеристик кузова автомобиля, путем использования в конструкции задней
части автомобиля интерпретированных результатов оптимизации.
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За основу взята конечно-элементная модель кузова автомобиля для модального анализа.
Задав в качестве проектной области весь внутренний объем задней части кузова автомобиля
(рисунок 1, левый) с учетом расположения прилегающих конструктивных элементов,
внутреннего пространства салона, багажного отделения и экстерьера автомобиля. Таким
образом, рабочий объем представляет собой «залитый» объемными элементами промежуток
между экстерьером и интерьером задней части автомобиля.

Рис. 1. Слева: рабочий объем топологической оптимизации; справа: результат топологической
оптимизации задней части автомобиля

Требуется повысить крутильную и изгибную жесткости кузова путем модификации
расположения усилителей, стоек и лонжеронов, оставаясь в рамках целевых показателей и с
учетом естественных ограничений (1): внутреннего объема салона, дверных и оконных
проемов, наличие прочих смежных компонентов. Таким образом, необходимо получить
распределение материала в виде путей нагрузки, которые на стадии интерпретации
результатов используем для компоновки задней части кузова.
Условия нагружения соответствуют методикам испытаний кузова на крутильную и
изгибную жесткости. Целью оптимизации выступает минимизация взвешенной податливости
(weighted compliance) по всем расчетным случаям (load cases) – кручения и изгиба. Весовые
коэффициенты целевой функции приняты равными единице. На массу конструкции
накладывается ограничение равное массе исходного кузова. Таким образом, ставится задача
получения максимально жесткой конструкции кузова с не превышающей исходной массой в
рамках рабочего объема.
Результатом расчета является распределение плотности материала в рабочем объеме
(рис. 2). Итоговое распределение используем для компоновки штампованных усилителей
кузова, совмещая их с получившимися путями нагружения. Исходная конфигурация кольца
стойки «B», прилегающей к заднему полу, выполнена в виде единого контура. Опираясь на
результат топологической оптимизации, в конструкцию вводится второй контур.
Концептуальный дизайн компонента далее передается на конструкторскую доработку,
где учитывается технологичность, штампуемость, собираемость введенных в конструкцию
элементов. Изменения вносятся в конечно-элементную модель, проводится расчетная
проверка обновленной конструкции кузова, по результатам которой можно говорить о
результатах проведенной оптимизации. В результате внесенных в конструкцию задней части
автомобиля изменений удалось добиться повышения крутильной жесткости кузова более чем
на 4%, изгибной – на 2%.
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Рис. 2. Результат топологической оптимизации, исходная конфигурация, интерпретированный
результат

Применение приведенного подхода оказывается чрезвычайно эффективно при
проектировании концепции дизайна различных конструкций. Помимо жесткостных
расчетных случаев, на практике в процесс разработки также включаются расчетные случаи,
относящиеся к пассивной безопасности автомобиля, и частотный анализ.
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