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Общая характеристика работы 

Актуальность 

Рост  энергонасыщенности  металлореж^тцего  оборудования,  '  вызватпшй 
интенсификацией  технолопяеских  режимов,  повышением  ртиверсальности  и 
автоматизации, привёл к обострению проблемы теплостойкости и температурных 
деформаций  станка,  доля  которых  в  общей  noiрешности  обработки  может 
достигать  4070%.  Решить  эту  задачу  на  этапе  проекгирова1шя  помогает 
математуиеское  моделирование  термоупругнх  характеристик  конструтщии,  для 
которого широко используется метод конечных элементов. 

Моделфовашге  теплового  состояния  станков  связано  с  большим  числом 
неопределённых  факторов.  Существен1шм  п,  в  то  же  время,  мало  изученным 
является влияние стыков на тепловое состояние статса. Стык двух поверхностей 
обладает  термическим  согфотивлением,  причиной  которого  является  отличие 
фактической  и  номинальной  площади  контакта.  Однако,  традиционный  набор 
конечных  элементов,  используемых  для  расчёта  температ>рного  поля,  не 
позволяет  моделировать  конструкции,  содержащие  стыки.  Это  обстоятельство 
сдерживает  исследования  по  использованию  стыков  и  теплоизолируюпщх 
материалов для формгфования благоприятного температурного поля. 

Обштие  металлических  стыков  и  стыков  с  применением  композитных 
материалов,  обладающих  теплоизолирующими  свойствами,  !в.менясг  картину 
движения  тепловых  потоков  в  конструкпии.  Пренебрежение  термичесюш 
сопротивлением  стыков приводит к ошибкам в прогнозировании тепловых полей 
и деформаций станка, его узлов. 

Цель работы: >'чёт влияния стыков на тепловое состо.яние станков. 

Общая методика исследований 

Результаты  работы  получены  путём  численного  моделирования  тепловых 
полей.  Расчёт  полей  конслруыщй  основывался  на  конечноэлементном 
представлении тел пластинчатостержневой моделью. 

Для  разработки  математической  модели  теплопроводимости  стыков 
поверхностей,  полученных  механической  обработкой,  привлекался  аппарат 
дифференпиалъных зравнений в частных производных. 

Вероятностная  модель  контакта  дв>'х  поверхностей  использует 
статистические  данные  о  ILK микрогеометрии,  приобретённой  в  результате 
механш1еской обработки. 

Адекватность  полученных  моделей  установлена  в  ходе  сравнения 
экспериментальных и расчетных данных. 



Научная новизна работы 

состоит в: 
1. Выявленном  количественном  влиянии  свойств  материала  контактной  пары, 

условий  работы,  вида  механической  обработки  поверхностей  на 
термосопротивление стыка; 

2. Математических  моделях  теплового  состояния  станочных  конструкций, 
учитывающих свойства стыков. 

Практическая ценность 

заключается в: 
1. Разработке  методик  определения  термосопротивления  стыков  сопряженных 

поверхностей  и  расчёта  температурных  полей  станочных  конструкций, 
учитывающих свойства стыков; 

2. Оценке  влияния  стыков  на  температурные  поля  узлов  металлорежущих 
станков; 

3. Разработке  программного  обеспечения  для  расчета  тепловых  характеристик 
стыков и температурных полей конструкций, содержащих стьпси. 

Практическая реализация 

Разработанный  программный  комплекс  расчёта  температурных  полей 
металлорежущих станков используется в учебном процессе на кафедре «Станки» 
МГТУСТАНКИН. 

Апробация работы 

Основные  положения  работы  докладывались  на  открытом  конкурсе  на 
лучшую научную работу студентов по естественным, техническим гуманитарным 
наукам  в  ВУЗах  Российской  Федерации  1995  г.,  на  научнотехнической 
конференции  'Управление  качеством  финишных  методов  обработки'  гЛермь 
1996 г., на юбилейной научнотехнической конференции КабардиноБалкарского 
государственного  университета  г.Нальчик,  на  заседаниях  кафедры  "станки" 
МГТУ "СТАНКИН". 

Публикации. По теме диссертации опубликовано три работы. 

Структура и объём работы 

Диссертация состокг из введения, 4 глав, общих выводов, списка литературы. 
Она содержит  145 страниц машинописного текста, в том числе 90 рисунков, 19 
таблиц. Библиография содержит 86 источников. 



Основное содержание работы 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ рассматривается состояние  вопроса и постановка задач 
исследования.  В  главе  дан  краткий  обзор  литературы,  посвященной 
исследованиям  температурных  полей  и  температурных  деформаций  нес\тцих 
систем,  отдельных  ^злов  и  деталей  металлорежутдих  станков,  тепловой 
проводимости стыков и их упругих свойств. 

Температурным  полям  и  деформаглмм  станков  посвящены  исследования 
Соколова ГОН., Пуша В.Э.,Пуша А.В , Решетова Д.Н., Косова М.Г., Юрина В.Н., 
Кузнецова А.П., Лурье М.Э., Са,мохвалова Е.И., Хомякова B.C., Полякова А.Н. и 
др. 

В  исследованиях  Файнгауза  В.М.,  Болотникова  М.А.,  Лурье  М.Э.  и 
некоторых др>тих авторов устапозлсно, что термоупругие характеристики станков 
имеют  значительный  разброс  внутри  партии,  который  объясняется  наличием 
параметров, не контро.шнруемых при сборке и изготовлении. К таким параметрам 
относятся  колебания  зазора  в  подвижных  и  натяга  в  неподвижных  стыках 
констрзтсции. Важную роль играет количество заполняющей стык смазки, которая 
способна значительно повысить его тепловую проводимость. 

Большое число работ посвящено  изучению теплового  состояния отдельных 
узлов и детален. Так, в исследоваш1ях Самохваяова Е.И., По.такова А.Н., Левиной 
ЗМ.  анализировзлись  температурные  поля  цтпиндельных  узлов,  Япкова  А.И., 
Соколова  Ю.Н.,  CaJlMaimaa  .Л.С,  Юрипа  В.М.    корпусньгч  дстэлей:  стоек, 
станин,  планшайб.  0.г;пзко,  синтез  термоупругач  свойств  станкч  в  целом  на 
основе торкп'чсски.ч CBoiicTr, его Oiдг.1ьны.\  jjie.v.einOB зафуднё)! изза С)южисспт 
связей,  очражающих  теплофи зпчсскиз  овойстз:!  стыков.  Авторы  гтерепислс;ниых 
работ  считали  стыки  ьд2альнв1м;1,  в  то  яремя  как  нлощада  контагаа  в 
ленствнгельнос'гн составляет не более дссятт! процентов от площади стыка. 

В работах  Соколова  Ю.Н.  приводятся  общие  данные  по  геплопроводности 
сзыков,  затрагивающие  шлифовахшые  и  шабре1шые  поверхности,  но  не 
учитывающие класс  шероховатости  и удельное давление  в стыке. Исследуемые 
автором  типы  обработки  обеспечивают  высокую  плотность  стыка,  поэтому 
проводимость  таких  соединений  достаточно  велика  и,  если  сч}ггать  сопряжение 
идеальным, ошибка не превысит 58%. 

Для  расчета  температурных  полей  и  температурных  деформахщй  станков 
привлекается метол конечных элементов, который использован в работах Япкова 
А.И.,  Сайманина  А.С.,  Сегиды  А.П.,  Полякова  А.Н.,  Хомякова  B.C.  и  других 
авторов, но стандартный набор конечных элементов, используемый авторалт этих 
работ, не позволял учесть влияние стыков на температурное поле консхрукции. 

Изучетпо  теплопроводимости  стыков  уделено  значительное  внимание  в 
энергетическом  машиностроении:  работы  Шлыкова  Ю.П.,  Ганина  Е.А., 
Царевского С.Н., Попова В.М., Мучника Г.Ф., Хижняка П.Е. и некоторые другие. 
В исследованиях этих авторов установлено, что стык на пути теплового потока q 



4 
играет роль  дополнительного  термического  сопротивления  R,  вызывающего  тем 
больший перепад  температуры  At, чем  больше величина  сопротивления: At=R*q. 
Для  описания  теплопередачи  в  стъпсах  Шлыковом  Ю.П.  предложены 
математические модели теплообмена двух полупространств  через пятно  контакта 
и теплообмена  двух  полуограниченных  цилиндров.  Применимость  этих  моделей 
теплопередачи зависит от геометрии коЕсгакта: числа и размера контактных пятен, 
расстояния  между  ними.  Поэтому  решение  задачи  о  термосопротивлении  стыка 
двух поверхностей  невозможно  без  определённости  в  вопросе  о  геометрических 
параметрах контакта, их связи с типом обработки, нагрузкой на стык. 

Эта  задача  рассматривалась  в  работах  Крагельского  И.В.,  Дёмкина  Н.Б., 
Рыжова Э.В., Решетова Д.Н, Левиной З.М., Бессонова Л.Ф., Швецова Е.М.И др. 

Статистический  анализ  параметров  шероховатого  слоя  поверхностей, 
проведённый  этими  авторами,  показал,  что  несмотря  на  большое  количество 
факторов,  сказывающихся  на  геометрии  поверхности,  каждому  типу 
механической  обработки  и  условиям  трения  присущи  свои  параметры 
шероховатости и волнистости. 

Распределение  материала  внутри  шероховатого  слоя  описывается  "опорной 

кривой":  Лр  =  DS 

и  функцией,  задающей  распределение  выступов  по  шероховатому  слою: 
.  п ,  С 
J =  п„  R X 

max 

здесь  Т]р относительная  площадь  вершин  на  уровне  х,  п^,  Псчисло  выступов 

на уровне х и общее число выступов, 
X 

^  ~  а    относительное  сближение  поверхности  с  идеальной  плоскостью, 

Кти    максимальная  высота  микронеровностей,  Ь,  v,  С  и  %  параметры 
определяемые  экспериментально  для  каждого  типа  обработки  и  класса 
шероховатости.  Микровыступы  шероховатого  и  волнистого  слоев 
моделировались  стержневь1ми  элементами,  сферическими  сегментами, 
эллипсоидами. В  работах  Дёмкина И.Б. в  основу  модели  контакта  поверхностей 
положено представление  микронеровностей  набором  сферических  сегментов. Их 
геометрия и закон распределения высоте шероховатого  слоя определяется  видом 
и  классом  обработки.  Однако,  схема  контакта  поверхностей  Дёмкина  Н.Б. 
основана на использовании модели Герца контакта двух сфер. 
В действительности вероятность центрального контакта двух выступов мала. 

В  работах  Рыжова  Э.В.  выступы  шероховатого  и  волнистого  слоя 
моделируются эллипсоидами и вводится понятие условной окружности, при 



попадании в которую осей эллипсоидов  они 
вступают в контакт (рис.1). Радиус  условной 
окружности  зависит  от  размеров  и 
ориентации  эллипсоидов.  Модель 
основывалась на использовании схемы Герца 
для  описания  контакта  двух  неровностей. 
Модель  Рыжова  Э.В.  наиболее  бштзко 
отражала геометрию выступов и механизм их 
взаимодействия,  но  определить  ориентацию 
эллипсоидов  на  повермюсти  детали  без 
предварительных  измерений  практически 
невозможно.  Поэтому  область  применишя 
данной 

модели лежит за рамками проектировочных расчетов. 
Как показал обзор работ, в настоящее время существует потребность в учёте 

стыков для  определения  термоупругих  свойств  станка,  но  нет  модели  тепловой 
проводимости  стыков,  отражающей  верояпюстньиЧ  характер  взаимодействия 
шероховатых и волнистых слоев, связывающей в единое целое способ обработки, 
характер работы, упругие и тешюфизические свойства стыка. 

xXvXX;;;:::;/::; ;;::.;;:>:;:; ;v;::v:v;;::;:::v::;v::.v: 

; •  •  : •  • •  . •  • ; • .  . • . • : •  • •   •  •  , •  :   ; • • . • . • . •  •  • 

f b u ^ f b u ^ f b u ^ 

v^^^Jf^^^^ 

f b u ^ 

' 

puc.l. 

Исходя ю этого в работе бы.га поставлены следующие задачи: 

1.  Разработать  модель,  связывающую  тип  обрабогеи  контактирующих 
поверхностей, условия работы стыка с геометрическими параметра.ми конга^гга и 
термосопротквлением стыка двух поверхностей. 

2. Адапгировзтъ полученную модель термического  сопротивления  стыков к 
расчётам  температурных  полей  металлорежущих  станков  (интегрировать  с 
методом конечных элементов). 

3.  Программно  реализовать  полученную  методику  расчета  и  проверить 
адекватность модели. 

Во  ВТОРОЙ  ГЛАВЕ  установлены  1фитерии  применения  моделей 
теплопроводности,  представлена  математическая  модель,  отшсьшающая  упругие 
свойства  стыков,  выведены  зависимости  для  определения  размеров  и  числа 
площадок  фактического  контакта  поверхностей,  разработана  модель 
термосопротивления  контакта  поверхностей,  полученных  механической 
обработкой и тел, коптактируюпщх через теплоизолирующий материал. 

На своём пути тепловой поток претерпевает последовательное стягивание к 
площадкам  контурного  и  фактического  контакта.  Составленная  эквивалентная 
схема  замещения  термического  сопротттвления  стыка,  использующая 
электрическую  аналогию,  представляет  собой  набор  последовательно  и 
параллельно включенных сопротивлений (рис.2). 



Сопротивление  Гф; соответствует  термическому  сопротивлению  стягивания 
теплового потока к единичному пятну фактического контакта, Гаф;  сопротивление 
газового  зазора  в  пределах  iой  контурной  площадки,  г^  сопротивление 
стягивания  теплового  потока  к  единичному  пятну  контурного  контакта,  Гак
сопротивление газового зазора вне контурных площадок. 

Для  того, чтобы  определить термическое  сопротивление  стыка,  необходимо 
разработать модель контакта двух поверхностей, установить 

размер,  число  фактических  и  контурных  площадок 
контакта,  величину  внутристыкового  зазора, 
изменение  этих параметров  под нагрузкой. Контакт 
выступов  шероховатого  и  волнистого  слоев 
определяется  погрешностями  формы:  пятна 
фактического  и  контурного  контактов 
располагаются  на  вершинах  макровыступов  внутри 
геометрических  площадок  контакта  (рис.3). 
Параметры  микровыступов  определяются  видом 
механической  обработки.  Погрешности  формы 
зависят от геометрической точности, температурных 
и  упругих  деформаздий  технологической  системы. 
На  этапе  хфоекгирования  полушпъ  эти  сведешм 

рис.2  невозможно, но модель контакта выступов внутри 
геометр1иеских  площадок  можно  применить  и  для  описания  контакта 
поверх1юстей  с  известгюй  макрогеометрией.  В  основу  модели  контакта  было 
положены  представления  о  вероятностном  характере  взаимодействия  выступов 
шероховатого  и волш1Стого слоев. Для описания распределения  выступов внутри 
слоя использованы результаты работ  Н.Б.Дёмкина. 

При  построении  модели  сделаны 
следующие допущения: 

1.Выступы шероховатого  и  волнистого  слоя 
моделируются сегментами сфер. 

2.Распределение  выступов  шероховатого 
слоя  задаётся  опорной  кривой,  параметры 
которой зависят от типа и класса обработки. 

3.Сферические  сегменты,  моделирующие 
волнистый  слой,  считаются  расположенными 
на одном уровне 

4.Выступы  шероховатого  слоя  сжимаются 
упруго, а сегменты, моделирующие волны, 

рис.3 
практически не деформируются в реальном диапазоне нагрузок. 

5.Закон  распределения  площадок  контакта  на  поверхности  волны  и 
микронеровности предполагается равновероятным. 

геометрическая 

контурная площадь 
контакта 

фактичес 
площаяк |! 
контакта' 
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На основании этих допущений было сформулировано условие возникновения 

контакта  между  двумя  сферическими  сегментами  Г] и  гг при  их  сблшкешга  6: 
I   ^м  ~ \2(г1 + Г2)б, где 1расстояние межд>' осями сегментов. С использованием 
функций  распределения  микронеровностей  по  высоте  шероховатого  слоя  были 
получены  зависимости  для  описания  упругих  свойств  и  геометрических 
параметров  контакта  выступов  шероховатых  слоён  па  элементарном  ушсгке 
стыка  dA.  После  рассмотрения  контакта  двух  абсолютно  жестких  сфер, 
моде;шрующих волны, с нанесённым на них упругим (шероховатьп^) слоем были 
получены следуюпте зависимости; 

1 .Математическое ожидание числа контурных площадок 

где  Tv̂ ia  радщ'с  волн  конгакгарующих MCzJ^^^^^^'^i^^^y, 

поверхностей,  Sv,i^  шаг  волн  контактирующих  поверхностей,  Удсближение 
контактирующих поверхностей^Аа номинальная площадь стыка. 

2.Математическое  ожидание размеров элементарной  контурной площадки: 

Mwi + rwa) 
3.Ожидаемое  число  фактических  контактов  на  элементарной  контурной 

шюшадке 

где  V)_2, bi.2,    параглетры,  зависяпще  от  вида  обработки  контактирующих 
поверхностей,  Rnax  максиматьная  высота  микфонсровностей 
контактирующих поверхносгей, Гга,мма функция. 
5.Математическое  ожидание  размеров  элементарной  площадки 

фактического контакта 

6.Упругие свойства стыков описываются соотношением: 
1  где  Раноминальное  давление  в 

jvi+v2«)5 jvjjjjjĝ   0  .постоянная  Кирхгоффа. 
'Расчет  величины  внутри стыкового 

!  зазора  проводился  из  соображений 
vi+Â+M эквивалентного объёма. 

,  Внутри  контурной  площадки 
контакта толщина эквивалентного 

4raf„i:,2 

Cl2 = 
Vl  r^•Л 

Г1+Г2  bib^rCvi+irCv^+l) 
20 1^Д  Сх1Сх2ЦУ1+У2+15) 



зазора  составляет:М(^  =  " ' ^ J " ^ ^  RI.M1  + * ' 2^ \ (  ^^ ^ 2 ^ « 2  "  ТУа, 
26,  2L 

где Ra  среднее  арифметическое  отклонение  ординат  профиля  контактирующих 
поверхностей 

Вне контурных площадок эквивалентный зазор определяется соотношением: 
5w=0.5(Hwi+Hw2)+M(8), где Н„ высота волн контактирующих поверхностей. 
Моделирование  показало,  что  размеры  площадок  контурного  контакта 

сопоставимы  с  расстоянием  между  сосе,дними  пятнами  контурного  контакта. 
Поэтому из двух моделей контакгаой теплопередачи Ю.П.111яыкова бьша выбрана 
модель  теплообмена  двух  полуограниченных  щшиндров.  По  результатам 
моделирования контакта двух поверхностей можно считать, что контурные пятна 
контакта распределены равномерно в пределах геометрических площадок, а пятна 
фактического  контакта  располагаются  равномерно  на  контурных  площадках 
контакта. 

В  этом  случае  контавлтфующие  полупространства  можно  представить 
набором  полуограниченных  щшиндров,  через  боковую  поверхность  которых,  в 
силу симметрии температурного поля, теплообмена не происходит (рис.4). 

Р 

]  ^ ]  ^ 

1  а 

_2а   ' \ 

г'о 
рис.4 

Сохфотивление  контакта  элементарного  щшиндра  рассматривалось  как 
параллельно  включённые  сопротивления  Гм  стягивания  теплового  потока  к 
площадке  фактического  контакта  и  сопротивление  среды,  заполняющей 

межстыковое тфостранство Гс:— = — + — .  Так как тфоводимость  через  площадку 

металлического  контакта  существенно  вьпые  проводимости  межстыкового 
пространства,  заполненного  воздухом  или  смазкой  (̂ металл  »50,  Хмшаю «О15, 
воздух  «0.025  Вт/мК),  тфи  решении  задачи  о  проводимости  металлического 
контакта было принято, что подавляющая часть теплового потока проходит через 
пятно контакта.  Размеры  площадки контакта  незначительны,  поэтому  считалось, 
что тшотность теплового потока в её пределах практически не меняется. 

Передача  тепла  между  двумя  полупространствами,  разделёнными 
поверхностями контакта, в устшювившемся режиме отшсывается уравнением: 

ап(р  ,z)  ^ 1 a^t(p  ,z)  ,  a t̂cp  ,z) 
Эр  dp  д  z' 

=  О 
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Граничные условия для решения задачи о  стягивании теплового потока к 

пятну на торце цилиндра имеют вид: 
5 t (p  ,z)  ,  _ 

1) теплообмен через боковые стенки:  z  1р=го   ^   для всех z; 

2)  постоянство  теплового  потока  на  пятне  контакта: 
3 t ( p ,  Z  )  .  _  q 

л~  lz=o    ~  т~,приО<р<а; 

, ,  .  5 t (p ,z ) ,  _ 
Л) отсутствие теплооомена на торце вне пятна контакта — ;  !г=о   ^  при 

OZ 

а<р<го. 
Решите  >равпе1шя  теплопроводиостп  с  приведёнными  граничными 

условиями методом разделения переменных приводагг к выражению вида: 

(  ,  )  = А +  В ^ + 1 ; С „ л [ ц ,  ^  1 е ' " ' ' ^ , г д е 

R  Ч^  г  2qa  ^ (  а] 

о  =  ~ ,  Li2k = —5—т  Ji  ^̂ k—  , qплотность теплового потока, 
А  HjXJoCHk)  V  r^J 

Us корни уравнения J i (,u ^ ) =  О  , Jo_i функции Бесселя. 
Дополнительное  повышение  темпераг^фы,  необходимое  для  преодоления 

термического  сопротивлеггая  контакта,  описывается  первым  членом  (А): 

^ ~ ~  2 2j^i2k!'o! Ик  )РФ.  Терм}гческое  сопрогивление,  возникающее  в 
а  к_1  о  ^  "tV 

резу]!ыате  контакта  двух  элементарных  теплопроводяших  полуофаниченных 

М  А  An  ^  '• I •'11  п 

i i__: i 'o_v г„ цилиндров,  рассчитывается  по  формуле:  ,        ,  /^  i  , 
'  Q  Q  ;cAa\^i fx^J.ifi,) 

Определив число, размер факгичесюгх и котпурпых контактов в плоскости стыка 
двух  поверхностей,  можно  устаносить  полное  сопротивление  контакта  согласно 
схеме рисунка 3: 
сопротивление  от  стягивания теплового  потока  к элементарной  фактической 

'  M(Ari)VjtM(zMi)" M(A.wi)  j2 

^  Jr.M(zMi)f  Ч "  VM(Aw,) 
шющадке: Гф. '+ '~ггггг~\2  ^  з т27  ^ 

nXM(Ari)  к=1  цЛ(йк) 
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сопротивление  от  стягивания  теплового  потока  к  элементарной  кошурнои 

^  ,7tM(zw)  "  ' г "  Л/АГ  ) 
площадке:  rj,  =4  —^  2.  3,2.  ч 

Теплохфоводимость внутристыкового зазора R^ определяется по закону Фурье: 

Ч = Я^—  ,  здесь  Хс теплопроводность  газа  (масла),  заполняющего  стык;  6с  

величина эквивалентного  зазора. Сопротивление  зазора в  пределах  элементарной 
_ М ( 5 ) 

контурной  площадки:  âOi  ~5|  ,  сопротивление  зазора  за  пределами 

контурных площадок:  г̂ ^  'W 

Гк  +  Гф; 
"Гак 

Общее сопротивление стыка определяется формулой: 
Ro  = 

^к  +  Гф! 

m  + г ак  ' 

т 

где  i i l +14,;  >  ш. п  соответственно  число  контурных  и  фактических  (в 
пределах контурной площадки) контактов. 

Результаты  сравнения расчетных и экспериментальных  данных  приведены  на 
рисунке  5,  расчётные  графики  термосопротивления,  получешше  для  стыков  в 
вакууме, воздухе и масле показаны на рис. 6. 

»Лс/В1*10°  ШЛИФОВАНИЕ  V 8  V 8 
M 2 K / B T * 1 0 S 

50 

30 

10 ^ 

—фреэУ5У6 
*~шлифУ6У7 
•~*TmDiiV7V7 

»  масло 
.  поадузс 
*  вакуум 

4  6 
рис.5 

8  10 
МПа 

рис.6 
Было установлено, что  замасленные  стыки  обладают  сопротивлением  в 25 

раз меньщим, чем сухие стьпш. 
Долю,  вносимую  в  величину  термосопротивления  стыка  шероховатым  и 

волнисташ слоями отражает график на рисунке 7. 
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шлифование  V8V8 

»Лс^В'р*10^ 

2а 

10 

(П 

с  увеличением 
давления,  бо'льшга 
вклад  в  величину 

—  воявистый  слой  термосоп^эотивления 
•—шероховатый  слой  стыка  ВНОСИТ  ВОЛНИСТЫЙ 

слой. 
Модель  показала 

хорошее  соответствие 
экспериментальным 
данным,  максимапьное 
расхождение  не 

мпа  прсБьппало 8%. 

10 

рис.7 

В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  разработаны  специальные  конечные  элементы, 
предназначенные для описания теплопроводимости сггыков деталей, разделённых 
теплогоолятором  (полимеры,  керамика  и  т.п.)  или  без  него    металлические 
стыки. 

Рассматривалась  система  тел,  связанных  между  собой  стыком  с 
тер.мосопротивлеяием  Ro.  Птощадь  стыка  равна  А,  коэффиииеят 
теплопроволтности материала  Я. 

Стационарная  задача  теплопроводности  в  вариационной  постановке  имеет 

вид; 

хУ ду) 

1 л д\  îv + j   ( t ,  t , ) M A + | 
2R 

q^t ~{X\J  kls. 

Переходя  от непрерывной функции t к её конечноэлементной реализации  [N]{T}, 

после дифференцирования по {Т)  интеграла, отгсывагощсго теплообмен  в стыке, 
был получен общий вид матрш1Ы контактного элемента [с]: 

[й] 
R 1 

о  А 

rfA  ,  из  которой,  после  подстановки 
 [ N . r [ N j  [ N , r [ N , ] 

соответствующих  функций  формы,  были  получены  матрицы  [р],  описывающие 
стыки треугольных пластинчатых и стер:к1!евых элементов (рис. 8,9), 

Изложещгая  в  главах  2,3  методика  расчёта  температурных  полей  была 
реализована в виде программного комплекса NAPR,  структура которого  показана 
на  рисунке  10,  Комплекс  NAPR  написан  на  алгоритмическом  языке  высокого 
уровня  "СИ"  и  ориентирован  для  использования  на  ЭВМ  типа  ЮМ  и 
совместимых с ними в операционной среде DOS. 



12 

^  ^  12R„ 

лоскость 
—  стыка 

[c] =  A 
6Rr 

2  1 

1  2 

1  1 

 2   1 

 1   2 

 1   1 

2  1 

1 

1 

2 

 1 

 1 

 2 

0 

1  2  0 

0  0  0 

2   1  0 

0  0  0 

1  2  0 

 2   I   1 

 1   2   1 

1   2 

1  1 

2  1 

1  2 

 Г 

2 

 I 

2 

1 

1 

0 

0 

0  0 

[c] = 
6R„ 

h 

12  J2 

31  12  32 

bV 

рис.9 

'2  1  0   2  Г 
1  2  0   1   2 

0  0  0  0  0 

 2   1  0  2  1 

 1   2  0  1  2 

"2  1  2  Г 
A  1  2  1  2 

6R„  2  1  2  1 

' I 
"0 

2  1 

0 

2 

0  0" 

1  ^ 
0  1   1  0 

'  R„  0   1  1  0 

0  0  0  0 

в  ядро  программного  комплекса,  реализующего  метод  конечных  элементов 
для  пластинчатостержневых  моделей,  включены  дополнительные  процедуры, 
выделенные на рисунке: 

1.База  данных,  содержащая  сведения  о  микрогеометрии  поверхностей, 
полученных механической обработкой и пар трения; 

2.Блок  определения  термосопротивления  контакта,  реализующий  упругую и 
тепловую  модели  контакта  механически  обработанных  поверхностей  и 
поверхностей, разделённых тешюизолируюпщм материалом; 

З.Блок  формирования  матриц  конечных  элементов,  моделируюпщх 
термосопрогавление  стыков. 

В  ЧЕТВЁРТОЙ  ГЛАВЕ  приведены  результаты  расчетов  температурных 
полей, полученные по предложенной методике при помощи пакета NAPR. 
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С^начало~^ 

Блок  формирования копечпоэпементной  модели 

i  ^ 
1  Формирование теплофизической и 
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Рис.10 
Цель расчетов состояла в проверке адекватности предложенных моделей, 

оценке влияния стыков на темпера1урные поля станочных конструкций. 
Использовались  экспериментальные  дагшые,  полученные  Соколовым  Ю.Н.  и 

результаты экспериментов сотрудника кафедры «Станки» Крашенинникова К.А. в 
лаборатории Берлинского технического университета. 

Стендшпи11дель  на  теплоизолированных  опорах  н  его  конечноэлементная 
модель  представлены  на  рисунках  11,  12,  13.  Конструкция  стенда  позволяет 
устанавливать  между  внутренним  кольцом  подшипника  и  телом  шпинделя 
стальную (Ст50) или керахмическуго втулку. 

Такое расположение термопар даёт возможносзъ  контролировать  температуру 
шпинделя (Tsa) и колец подшипников  (TG,TSI). её изменение при замене  станьной 
втулки на керамическую. 

Мощность  тепловыделений  в  подшипниках  устанавливалась  так,  чтобы 
расхождение  между  расчётным  и  экспериментальным  значением  температуры 
находилось в пределах ошибки эксперимента. 



Графики  расчётных  значение 
температуры  в  контролируемьп 
точках,  полученные  без  учёл 
стьпсов  стальной  втулки,  показаш 
худшее  совпадение  с  опьпньш! 
данными,  чем  предлагаемш 
модель (рис. 14.а, б). 

Анализ  температурных  полей 
тела  шпиндельного  узла  показал 
высокие  теплоизолирующие 
свойства  керамических  втулок, 
приводящих  к  значительному 
снижению  температуры 
поверхности шпинделя. 

Учёт в расчётной схеме стыков 
стальной  втулки  с  внутренним 
кольцом  подшипника  и 
поверхностью  шпинделя  привёл  к 
изменениям  его  температурного 
поля,  сопоставимым  с 
изменениями,  вызываемыми 
использованием  керамических 
втулок (рис.15.а). 

Установ.пено,  что  величина 
термосопротивления  в  цепи 
«внутреннее кольцо подшшшика
втулка    шпиндель»  и  снижение  температуры  поверхности  шпинделя  связаны 
нелинейной  зависимостью  (рис.16),  что  объясняется  перераспределением 
тепловых  потоков  между  кольцами  подшипника.  По  мере  снижения  мощности 
тепловыделения  в  опорах  уменьшается  перепад  температуры  на  изолирующем 
элементе (рис.15.б). 

Устагювлено,  что  использование  керамических  втулок  приводит  к 
перераспределению тепловых потоков между наружным и внутренним кольцами 
подшипника (рис.17). 

Увеличение  мощности  теплообразования  в  опорах  AQ на  разных  частотах 
вращения  можно  выразить  через  эквивалентное  увеличение  частоты  вращения 
шпинделя  Дп  (рис.19),  воспользовавшись  методикой  Пальмгрена: 
0 ̂ДО=кМ(п+Дп), где М момент трения, к  коэффициент пропорциональности. 

рис.12  рис.13 
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Экстраполяция  показала:  при использовании  керамических  втулок  предел 
быстроходности подшипников передней  опоры составляет 7500 мин"', что на  2000 
мин'^ ниже паспортных данных  подшипника. 

рассчехная иоююсть  а'шикямчапеввя  Эквивалешное  увеюгаенив члохати 
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рис.18  РисЛ9 

Таким  образом,  стык  (или  керамическая  втулка),  расположенный  между 
внутренним  кольцом  подшипника  и  поверхностью  пшинделя,  приводнг  к 
уменьшению  температуры  шпинделя,  что  снижает  его  температурные 
деформации  и  повышает  точность  обработки.  Но  снижение  температуры 
шпинделя достигается за счёт ухудшения теплового режима работы  подшипников 
и  уменьшения  их  быстроходности,  что  может  оказаться  неприемлемым  для 
высокоскоростных шпиндельных узлов. 

Для  оценки  ВЛИЯШ1Я  стыков  на  температурные  поля  крупногабаршньпс 
деталей  был  проведён  расчёт  температурного  поля  планшайбы  токарно
карусельного  станка  1532  на  гидродинамических  направляющих  (рис.20). 
Несмотря на высокую  плотность  теплового  потока  (700  Вт/м^),  сопоставимую  с 
плотностью  потоков  в  опорах  шпинделя,  искажения  температурного  поля  от 
стыка  направляющей  с  телом  планшайбы  (рис.21,  22)  сглаживались  на 
ошосш«льно  небольшом  расстоянии  от стыка, что объясняется  незначительными 
размерами стъпса по сравнению с габаритами  планшайбы. Наибольшие  изменения 
наблюдаются  в температурном  поле  направляющей,  средняя температура  которой 

возросла примерно на  б'С. 
По  результатам  моделирования  можно 

сделать  вывод  о  том,  что  область 
' конструкций,  в  которых  проявляется 

влияние  стыков  на  температурное  поле, 
ограничена  узлами,  габариты  которых 
сопоставимы  с  размерами  стыка,  а  работа 

рис.20  связана с существенными  тепловыделения
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рис.21  рис.22 
ми, которые приводят к возникновению тепловых потоков высокой плотности. 

Выводы  по работе 

1 .Определение  термосопротивления  стыка  двух  поверхностей  связано  с 
нахол<дением геометртпеских параметров контакта: ожидаемого числа и размеров 
штощадок  коптаета  в  плоскости  стьпса.  Разработанная  модель  уттругих  свойств 
стьп<а позволяет  установить  зависимость  между  перечисленными  параметрами  и 
микрогеометрией  поверхностей, свойствами  .материала, давлением  в стыке. Связь 
между  мшфогеометрией  поверхности  и  видом  .механической  обработки  дает 
воз.можностъ  на  этапе  проектирования  прогноз!фовать  величину 
термосопротивленшт  стыка,  и,  следовательно,  принимать  более  обоснованные 
проектные решения. 

2.Числеш1ое  экспериментирование  с  упругой  моделью  стыка  показало; 
распределение  пятен  фактического  контакта  внутри  контурной  площадки  и 
распределение  контурных  пятен  внутри  геометрических,  площадок  контакта  с 
достаточной  точностью  мозкно  считать  равномерным,  а  положение  площадки 
контакта на поверхности выступа  подчиняющимся закону равной вероятности. 

З.По  результатам  математического  моделирования  термосопротивлегпм 
стыков было установлено, что: 

•  для  всех  типов  механической  обработки  с  увеличением  класса 
шероховатости поверхности величина термосопрогавления стыка снижается; 
•  с  увеличением  нагрузки  на  стык  возрастает  роль  БОЛ1ШСТОГО  слоя  в 
форлшровании термосопротивлетм  стыка, роль шероховатого слоя снижается; 
•  среда,  заполняющая  стык,  существенное  влияет  на  величину  его 
термосопротивления,  например,  при  заполнении  сухого  стыка  маслом  его 
термосопротивяение уменьшается в 25 раз; 
•  существует  зависимость  термосопротивления  стыка  от  типа  обработки 
поверхностей контакта. 
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4.Применение  разработанньпс  конечных  элементов,  моделирующих 

сосредоточенные  термосопротивления,  в  значительной  степени  облегчает 
пракгическое применение модели, так как упрощает подгоповку исходных данных 
и совфащает время вьшолнения расчетов в результате: 

•  снижения  размерности  глобальной  матрицы  теплопроводности  за  счёт 
использования более крупной конечноэлементной сетки при описании стыков; 
•  использования одного и того же подхода для описания металлических стыков 
поверхностей,  полученных  механической  обработкой,  и  стыков  через 
теплойзолиругопще вставки, 

При  этом  незначительно  снижается  разреженность  глобальной  матрицы 
теплопроводности. 

5.Расчёты  температурных  полей  конструкций  показывают,  что  стьши 
приводят  к  увеличению  неравномерности  нагрева  деталей,  образуюхцих 
контактную пару: наблюдается общее повышение температуры наиболее нагретой 
детали, а температура детали принимающей тепло снижается. 

6.Полученная  в  работе  зависимость  между  изменением  температуры 
контактирующих поверхностей и величиной термосопротивления стьпса позволяет 
целенаправленно использовать заполнители внутристыковых полостей с разгалш 
теплопроводящими  свойстаами  для  управления  температурным  полем 
конструкции. 

7.Наиболее  сильно  влия1ше  стыков  на  температурное  поле  хфоявляется  в 
узлах,  функционирование  которых  связано  с  интенсивным  тепловыделением: 
коробки скоростей, шпиндата, направляющие. Перепад температуры Б плоскости 
стьпса прямо пропорционален  плотности теплового потока, которая в  этих узлах 
достаточно высока. 
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