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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Детали и элементы, выполненные в форме тонких, 
п»бкнх  пластин  и  оболочек,  находят  все  более  широкое  применение  в 
К01гструкциях современных машин, устройств и приборов. В последние годы 
появился целый ряд изделий, в которых используются гибкие тотсосгенпые 
элеметы  сложной  геометрической  формы,  а  также  гибкие  элемети, 
реализующие  особые  свойства  и  качества  и  отвечающие  ряду  новых  н 
дополнительных требований. 

Рис. 1 

Анализируя  комплекс  проблем,  связанный  с  разработкой  и 
использованием  в  современных  технических  устройствах  гибких  упругих 
тонкостенных  конструкций,  следует  отметить,  что  известные  подходы  и 
методики  хорошо  зарекомендовавшие  себя  при  проектировании 
традищюнных типов упругих элементов либо не позволяют в полном о.бъеме 
и  с  требуемой  точностью  учесть  все  особенности  слож1юго  процесса 
нелинейного деформирования, либо, вообще, не позволяют решить ряд задач. 

Таким  образом,  актуальность  работы  определяется  необходимостью 
решения  важной  прикладной  научнотехнической  задачи,  хюсвященной 
расчету  и  проектированию  гибких  упругих  элемегггов  в  конструкциях 
контаетнокоммутационных  устройств,  улуш1еннем  их  качества  и 
потребтгельскнх свойств. 



Цель н задачи  работы. Целью работы являегся разработка вариационно
разностной  методики  расчета  и  проектирова1П1я  гибких  упругих 
тонкостенных  элементов,  которые  в  процессе  сборки,  настройки  и 
эксплуатации  испытывают  сложный  многопараметрический  процесс 
нелинейного  деформирования,  характеризую1адйся  хлопками,  изменением 
условий закрепления, а также сменой параметров  возмущения. 

В работе поставлены задачи решения  следующих вопросов, возникающих 
при проведении  поверочных и проектировочных  расчетов для класса  гибких 
упругих элементов контакгнокоммутационных  устройств: 
  учет  предварительного  нелинейного  деформирования  конструкции  на 

этапах сборки и настройки; 
учет изме>1яющихся  (а том числе и дискретно) в процессе деформирования 
условий закрепления, опирания и (или) контакта; 

  'шслениое  определение  упругих  нелинейных  характеристик  гибкого 
элемента на всех стадиях процесса нелинейного деформирования; 

  численное  построение  и  последующий  анализ  поверхности  равновесных 
состояний в пространстве неизвестных и параметров системы. 

Научнря  попита.  Диссертация  является  самостоятелыгой  оригинальной 
научноисследовательской  работой,  предоставляющей  собой  теоретическое 
обобщение  н  решение  важной  наупюй  проблемы.  На  защиту  выносятся 
основные,  содержащие  элеме1гг  научной  новизны  положения  диссертащщ, 
сформулированные в перечисленных ниже пунктах: 
1. Вариационноразностная  методика  анализа  процессов  нелинейного 

деформирования  гибких  тонкостенных ""упругих  элементов  контактно
коммутащюнных  устройств с учетом предварительной настройки. 

2. Алгоритм  расчета  и  проектировш1ия  предварительно  нагруженных 
оболочечпых  элементов  сложной  геометрической  формы  на  основе 
вариацуюннораз1Юстного методики и многопараметрического подхода.' 

3. Прикладное  программное  обеспечеш1е,  предназначетюе  для  проведения 
прикладных  расчетов  на  ПЭВМ  средней  производительности  для  класса 

•  пологих оболочечных элементов сложной геометрической формы.. 
4. Новые  результаты  для  канонических  и  модельных  задач  оттюсящихся  к 

расчету предварительно дефор.мированпых панелей. 
5. Новые  решения  ряда  прикладных  задач  расчета  и  1фосктирова11ия 

реаль)1ых  гибких  упругих  элем eirroB коммутационных  н  нсполн1ггельных 
устройств. 

6. Реко.мендацни  по  проектированию  перспективных  упрутх  элементов 
ко1ггактнокоммутациощ1ых устройств. 
Лостовсг)ность  результатов.  Достоверность  научных  положений, 

выводов и рекомендаций работы обоснована: 
  строгим  использованием  классических  механических  концепшп"!  и 

адекватного математического аппарата; 
  проверкой  разработанных  алгоритмов  и программ расчета на большем 

числе модельных и тестовых задач; 



  соответствием  пол^ченных  численных  результатов  с  данными 
экспериментов,  с  аналитическими,  численными  и 
экспериментальными дзт1ыми, полученными другими авторами. 

Практическая  ценность работы определяется; 
  разработкой  методики,  алгоритмов  и  прикладного  профа.ммиого 

обеспечения,  позволяющих  проподтгь  анализ  и  проектирование 
предварительно  иафуженных  упругих  элементов  коитактно
коммугациониых устройств; 

  получением  новых  результатов  для  ряда  прикладных  и  модельных 
задач; 

  выдачей  рекомендаций  по  рациональному  проектированию 
перспективного упругого элемента для ПО «Промприбор»  г.Орел. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  на  11й  Международной  зимней  школе  по  механике 
сплошных  сред  (Пермь,  январь  1997),  научнотехнической  конференции 
аспирантов  и  молодых  ученых  кафедры  прикладной  механики  МГТУ  им. 
Н.Э.  Ба^тлана  (МРГУ,  февраль  1997  г.),  научнотехническом  семинаре 
кафедры РК5 (декабрь  1997 г.). 

Публнкацпн. По те.ме диссертации опубликовано 4 работы. 
Объем и структура  работы. Диссертация состоит из введения, семи 

глав, основных выводов, 46 рисунков и списка литературы из 135 
наименований, изложенных на 144 страницах машинописного текста. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  нсследоваш1я, 

формултфуготся  цели  работы.  Отк>ечается,  что  все  болге  совершенные  н 
сложные конструкции, в которых используются  гибкие упругие  элсме1ггы,  в 
ряде  случаев  защищенные  патентами,  применяются  в  современных 
коммутащгонных  устройствах,  разнообразных  клапанах,  предохранителях  и 
переключателях.  В  электротехнической  промыгштенности,  являющейся 
традиционной областью использоватш упругих элемс1пх)п, в последние годы 
внедрен  ряд  новых  прогрессивных  изделий.  В  качестве  примера  можно 
привести  переключатели,  нспользуюпцге  предвар1ггельио  деформированные 
упругие  элементы,  новые  констр^/кции  термобиметаллическнх  реле, 
отл№«ающиеся  от  традиционных,  способом  регулировки  диапазона 
переключения,  посредством  предварительного  меха1П1ческого 

деформировашиг.  При  проведении  расчетов  таких  упругих  элемс1ггов 
недостаточно  ограничиться  исследованиями  в  докритической  области, 
нахождением  первых  кртических  нагрузок  или  смежных  равновесных 
состояний, и, тем более, рассматривать  задачу  в линейной  поста1Ювке. Лсно, 
что  именно  закритическая  стадия  деформирования  определяег  основные 
зксплугацпонные характеристики таких изделий. Более того, используемое  в 
ряде  устройств,  предварительное  деформирование  элементов  на  стадиях 
сборки  и  настройки,  многопараметрический  характер  нагружоиш, 



дискретная  смена  параметров  возмущения  непосредственно  в  процессе 
нелинейного  деформирования,  либо  не  дшот  возможности  применять 
большинство  из  известных  методов,  разработанных  для  решения  задач 
нелинейного  деформирования  тонкостенных  конструкций, либо  применение 
этих методов сильно затруднено. Исходя  из вышесказанного, определяется та 
ниша,  на  которую  претендует  работа  среди  многочисленных  исследований, 
посвященных анализу процессов деформирования гибких упругих элементов. 

Первая  глава  посвящена  обзору  методов  расчета  и  проектироваши 
гибю^х упругих  элементов.  В историческом  контексте  обсуждаются  методы 
нелинейного  анализа  гибких  тонкостенных  конструкций.  Анализируются 
работы,  посвященные  вопросам  расчета  различных  упругих  элементов, 
axneirr став1ггся на проблемах геометрически нелинейного анализа. 

Успехи  в  области  расчета  гибких  тонкостенных  консфукций  тесно 
связаны с достижениями  в области разработки нелинейной теории стержней, 
оболочек  и  пластин,  в  основу  которой  легли  фундаментальные  результаты, 
полученные  большой  группой  ученых.  Современное  состояние  теории  в 
зиачшельной  мере  обязано  идеям  Л.  Эйлера,  С.Д.  Пономарева,  СП. 
Тимошенко, В.З. Власова, К.З.  Галимова,  А.Л. Гольденвейзера,  Л.  Дотлела, 
А.И. Лурье, Х.М. Муштари, Е.П. Попова, Э. Рейснера, В.В. Новожилова. Как 
этапные,  в  плане  решения  проблемы  расчета  оболочечных  упругих 
элементов, следует оценить исследования, проведенные Б,И. Феодосьевым. 

Различные  аспекты  нелинейной  теории  тонкостенных  конструкций 
рассматривались  в работах  Н.А, Алфутова,  В.Л.  Б1щермана,  А.С.  Вольмира, 
Д.В. Вайнберга  и А.А. Синявского, Н.В. Валишвили, М.С. Коршшцша, Я.М. 
Григоренко и А.П. Мукоеда, Л.С. Срубщика, Э.И. Григолюка, В.И. Усюкина, 
О.  Зенкевича  и  др.  Использование  упругих  чувствительных  элементов,  как 
объектов  информационной  цепи, а также вопросы  теории и расчета  упругих 
чувствительных  злеме1Ггов  подробно  изложены  в  монографии  В.А. 
Светлицкого и О.С. Нарайюша. 

Современное  состояние  вариацио1шых  подходов  к  решению  задач 
механики во многом обязано работам И.И. Воровича, Н.П. Абовского и Н.П. 
Деруги,  Л.А.  Шаповалова,  B.C.  Зарубина  и  В.В.  Селиванова,  К.  Васидзу  и 
многим  другим  авторам.  Большой  вклад  в  разчитие  вариационных  методов 
для прикладных расчетов многослойных конструкций внесен Б.Г. Поповым. 

На основе  анализа  большого числа литературных  источников  отмечается 
необходимость разработки  уточненных  методов и алгоритмов,  позволяющих 
исследовать  закритическое  поведение  гибких  упругих  элементов.  Особое 
внимание  уделяется  развиваемым  в  последнее  время  подходам  к 
исследованию  многопараметрнчсских  задач  нелинейного  деформировання 
тонкосгсшшх  конструкции,  обос1ювываются  преимущества  вариационно
разностного  под.\ода  к  анализу  класса  гибких  упругих  элементов. 
Формулирую гея  ос1юпные  задачи  работы,  связанные  с  исследовшншм 
сложных нелинейных  процессов деформирования  для  класса гибких упругих 
элементов конгактноксммутацио1Н1ых  устройств. 



Во  второй  главе  излагаются  основные  идеи  н  теоретические  основы 
вариацнонноразностного  подхода  к  исследоваипю  нелинейного 
деформирования  гибких  упругих  элементов.  В  ciuiy  простоты  учета 
естественных  граничных  условий  свободного  контура  алгоритмы, 
основанные  на  вариационноразностном  подходе,  могут  успешно 
конкурировать  с  конечноразноспгыми  алгоритмаь111,  а  для  оболочек  с 
относительно  простой  в  плане  формой  оказываются  существенно  менее 
трудоемкими,  чем  алгоритмы,  использующие  метод  конечных  элементов. 
Нельзя не отметить также факт удобства  записи  определяющих  соотисихснпй 
при  вариациоикоразност1юм  подходе  в  плане  их  ajiropHTNunanKH,  что 
существенно облегчает реализацию решения на ЭВМ. 

Полная  потенциальная  энергия  системы  П,  представленная  как  сумма 
потенциальных  энергий  деформации  растяжениясжатия  и  изгиба,  а  таюке 
работы внешних сил W 

n  = Upc+U,„ , W,  (1) 

где 

'(^~^^  )(•)  ^ 

'^" "  ..п^  2 JJHXi +7.2У'  2(1ц)(х1Х2V)R^dy,  .  (3) 
24(1Ц  )(.) 

может  быть  записана  в  перемещениях.  В  выражениях  (2)  и  (3)    Е,  }i,  h  
модуль  упругости  1го  рода,  коэффициент  Пуассона  и  толщина  оболочки; 
е,,с,.M.Xi.Xi.Vкомпоненты  деформации.  Для  записи  соотношений  (13)  в 
перемещениях  необходимо  ко.мпоиенты  деформации  выразить  через 
перемещения  а,  v  и  w  вдоль  соответствующих  осей  координат.  В 
диссертации  для  этого  используются  основные  соопюшеипя  уразнеиий 
пологих оболочек. 

Далее во второй главе приводится  подробный вывод нелинейной  системы 
алгебраических  уравнений,  получаемой  при  дискретизации  функционала 
потенциалвной  энергш!  на  основе  цехпральных  разностей,  к  решению 
которой  СВ0Д1ГГСЯ  вариационноразностный  метод.  Разрешающая  система 
уравнений получена в форме удобной для  последующей  алгоритмиз?дпи  и, в 
силу своей громоздкости, приведена  ниже в операторном виде. 

^~=Fi("o'Vo,Wo,MUg,Vs,\V8)+F,''=0; 
дма 

ЯП 

—=F2(u„,Vo,Wo,...,Ug,Vg,wJ+F;'"  =0;  (4) 

дП 

dWo 
Fj("o»>'„,Wo..U8.V8,Wg)fF3""'(wo,W|,..w,2)+FJ'  =0. 



Здесь  Uo,Vo, w„, а,,  V,, w'l,..., w,3    перемещения  узлов  сетки  согласно 
шаблону,  представленному  на  рис.  2,  П    полная  потенциальная  энергия 
системы.  Групп  по  три  \75авиения  (4)  будет  столько,  сколько  узлов  сетки 
находится  внутри  контура  оболочки,  и  их  можно  записать,  передвигая 
шаблон рис. 2 по узлам сетки. 

ф' Ф ф 
Ф^ 

J 2 

Рис.2 

В  третьей  главе  рассматриваются  основные  идеи 
многопара.метричсского  подхода  основанные  на  алгоритмах,  предложенных 
С.С.  Гаврюшпным.  При  таком  подходе  решение  многопараметрической 
задачи  сводится  к  решению  кусочногладкой  последовательности 
однопараметрических  задач.  При  решении  последовательности  нелинейных 
однопараметрических  задач  предполагается,  что  изменяется  только  один  из 
внешних  параметров,  остальные  внешние  параА«етры  в  пределах  кусочно
гладкого  >частка  фиксирутотся  по  своим  последним  значениям  на 
предыдущем  однонарамстрическом  участке  Решение  однопараметрических 
задач  обычно  проводится  при  помощи  различных  вариантов  методов 
продолжения  по  пара.мегру.  В  третьей  главе  приводятся  конкретные 
агпоритмы  двух  наиболее  распространенных  форм  дискретного  метода 
продолжения  по  параметру.  При  первом  подходе,  в  качестве  параметра 
продолжения  выбиралась  компонс!гга,  получившая  па  последнем  шаге  по 
парамсфу  наибольшее  приращение.  При  втором  подходе,  в  качестве 
параметра  прололжеиия  использовался  искусственный  параметр 
продолжения  дтша  кривой равновесных состояний 

В рсз}льтаге чнсггенных экспериментов  было установлено, «пго с познщ1н 
затрат  машинного  времени  на  численный  счет,  что  особенно  проявляется  в 
ок})ссп10стях  особых  точек  кривой  равновесных  состоя!и1Й,  при  аналюе 



упругих  элементов  конта1Стнокоммутацио1П1ых  устройств  нсс1солько  более 
эффективен  подход  с  параметром  продолжения  в  виде  длины  кривой 
равновесных  состояний.  Однако  при  таком  подходе  теряется  ясный 
физический  смысл  пара.метра  продолжения,  который  в  первом  случае 
очевиден   одна из компонент векторов внутрештх  luni внешних  параметров 
системы. 

Алгоритм  метода продолжения  по  параметру с параметро.м  продолже1Н1я 
в  виде  длины  кривой  равновесных  состояний,  показавший  наибольшую 
эффективность  при  численном  анализе  гибких  элементов  контаюио
коммутационных устройств, имеет вид: 

,  <о) 
1  Я(к); 
.,  ^т  —  {0) 
2.  Х(к)  =Х(к1)+Я(ц); 

f[J(x[l^))]AXlL',=F(xiL')) 

4.  A(i)  = Л ( к ) + Л Л ( к ь 

 ( U l )   ( l + l )  

5  4(k)  =X(k)  X(kl). 

i=0,l,2,... при  [AX(k)  > e ;  k=l,2,... 

при  завершении  kro  шага  по  параметру  вектор  qjt+n  нормируется 

следующим образом: 
(О)  .   ( 0 )  .«(О) II 

q(k.i) =  tq(u)/jq(u)||

В  (5)  использованы  следующие  обозначения: X    расширенньн"!  вектор 
параметров  системы,  который  имеет  слсдуюи1ую  структ}'ру 
X = {u,,v,,w,,„,a„,v„,AV„,X}  ,  Х  параметр  продолже1Н1Я,  q    вектор 
продолжения,  [JJ    матрица  Якоби  системы  нелинейных  алгебраических 
уравне1П1й,  Е  точность,  t    величина  шага  по параметру,  к   номер  шага  по 
параметру,  i    номер  итерации  при  уточне1пн1  переменных  по  методу 
Ньютона  на одном  шаге  по  параметру,  п.    количество  узлов  сетки  внутри 
контура оболочки. 

Успех  применения  метода  Ньютона  во  многом  зависит  от  выбора 
начального  приближения.  Процесс  (5)  можно  рассматривать  как  процесс 
решения  основной  системы  уравнений  (4)  совместно  с  доггалнительным 
уравнением,  что  позволяет  рассмазрпвать  сходимость  метода  Нмотона  с 
общей точки зрения, которая  подробно развивается  во лнюгих  монографиях. 
Можно только отметить, что для сходимости итерационного процесса  метода 
Ньютона  начальное  приближение  обычно  не  должно  слишком  сильно 
отличаться  от  искомого  решения.  В  построс1нюм  вьнпе  итерационном 
алгоритме  по  самому  смыслу  метода  продолжения  реп1епия  это  требование 



удовлетворяется  при  достаточно  малых  величинах  шага  t  по  параметру 
продолжения  X. 

НЕ рис. 3 представлена схема итерационного процесса (5). 

ДХ(1) 

Х(к2) 

Кривая равновесных 
состояний 

Рис. 3 

Необходимо  отметить,  что  для  численного  решения  системы  (4)  при 
использовании  метода Ньютона для уточнения  значений переменных  внутри 
одного  шага  по параметру,  важное значение  имеет матрица Якоби  системы. 
Ог  точности  получе1Н1я  матрицы  Якоби  существенно  завис1гг  скорость 
сходимости  процесса,  реализозанного  по  методу  Ньютона,  либо,  вообще, 
B03Njo»cimcTb  получешш  решения.  Поэтому,  несмотря  на  большую 
раз.мсрность  системы  и  сложность  входящих  в  нее  компонентов,  было 
прин?по  решение  нолуч1ггь  мафицу  Якоби  системы  (4)  аналитически.  В 
фетьен  главе выписаны выражения для матрицы Якоби нелинейной  системы 
У1)авг1синГ|  (4),  полученной  в  главе  2,  которая  играет  центральную  роль  в 
методах продолжения. 

В  четвертой  главе  приводится  описшше  профаммной  реализации 
предлагаемых  методов  и  алгоритмов.  Описывается  пакет"  прикладных 
программ,  разработанный  для  расчета  гибких  упругих  элементов 
комм>тацио1П1ых  и  исполнительных  устройств  на  основе  гибких  пологих 
оболочек.  Приводится  блок  схема  и  подробное  описание  составных  частей 
программы, необходимой в.чодной ннформш^ии и получаемых результатов. 



Многопараметрическая  задача  в  пакете  прикладных  профамм  решается 
как  последовательность  однопарамефических  задач.  Решение 
одаюпараметрическон  задачи  основано  на  алгоритме  (.5).  Движенмс  но 
параметру  осуществл^1ется  на  основе  двухшагового  итерационного  .метода: 
«предикторкорректор».  На этапе «предиктор»  осуществляется  предсказание 
решенш!  на  0С1Юве  информации,  накопленной  на  предыдущих  шагах  по 
параметру.  На'этапе  «корректор»  производитсч  уточнение  npcicmnm^ro 
решенш,!.  Уточнение  переменных  внутри  одного  шага  по  парамефу 
проводится  на основе  разлнчшлх  вариантоз  .метода Р1ьютона.  В  зависимости 
от  скорэсти  сходимости  процесса  уточнешгс  может  проводится  либо  с 
помощью  обычного  метода  с  получением  магр1щы  Якобн  на  ка>1сюм  шаге, 
либо  с  помощью  модифицированного  метода  Ньютона,  Для  ускорения 
сходнмогтн  как  обычный,  так  и  модифицированный  метод  Ньютона, 
используются  совместно  с  методами  минимизации,  так  называемый 
демпфированный  метод  Ньютона,  те .  классическая  схема  метода  Ньютона 
дополняется следующим образо\г. 
—(i + 1)  —(i)  .—(i+1)  ,  , 
X  =Х  +аДХ  ,  где  коэффициент  а  находится  из  условия 
миниму>!а  невязок  тстемы  на  каждом  шаге  уточнения  вектора  X. 
Минимизация невязок осуществляется по методу Брента, 

Пакет  прикладных  программ,  реализующий  мпогопараме1ричсский 
подход  п  алгоритм  (5),  фунгащонально  состоит  из  ipex  всно.могательных 
модулей,  основного тела программы  и файла исходных  данных,  В основном, 
программа написана на алгоритмическом  языке Т>р5оПаскзль  версии  7.0, В 
программе  используется  10  байтовая  арифметика  для  перемст1ых  с 
плавающей  точкой,  что  позволяет  получать  решения  с  высокой  степенью 
точности.  Геометрия  конструкции  моделируется  совокутюстыо 
прямоугольных  сегментов.  Количество  сегментов  ограничено  лишь 
свободной  оператнв1ЮН  (расширенной)  па.мятью  ЭВМ  и  временем,  которое 
можно  затратить  на  численный  счет,  что  позволяет  наносить  достаточно 
густую  сетку  и  получать  решения  для  оболочечиых  элементов  сложной 
геометрической  формы.  В  пакете  прикладных  программ  предусмотрены 
следующие виды расчета: 
  проведение расчета от нулевой точки (от ненагруженного состояния); 
  продолжение  расчета  от  любой  точки  кривой  равиоБесных  состояний, 

полученной ранее; 
  продолжение  расчета  со  сменой  параметра  продолжения,  граничных 

условий, нагрузки; 
  просмотр  «истории  деформирования».  Под  «историей  дс1|)ормирования>> 

здесь  понимается  быстрый  просмотр  результатов  расчета  с  графически.».! 
выводом  , картин  деформирования  консгрукции,  считываемых  из 
предварительно полученного фаГоа резу:н.татов. 



Блоксхема пакета прикладных программ. 

Начало 

Задание  начальных 
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шага t, 
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Сч|1тыван№:  зшчсний 
;ия BCKI зра Х„, 
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значсшш вектора «j, и 

luaratg 
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векторов  Хр и q„, шага  IQ 

Вывод  картины 
дефомированного  состояния 

конструкции 
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^Vl  
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min .F( \ '+aAX^ '* ' ) 
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в  пятой  главе  приводятся  результГ1Т1>1  тестирования  програмкгного 
обеспечения, которое проводилось  посредстпом  срапиения  результатоо счета 
с  известными  решениями  модельных  задач,  с  экспериментальными  и 
численными  результатами  других  апторов,  а  также  с  экспериментальными 
данными,  полученными  в  настоящей  работе  при  испытании  реальных 
элеме1ГГ0в  и  масиггабных  моделей.  Возможности  хчгортмов  и  программ, 
разработанных  на основе  многопарамсфического  полхолп,  иллюстрируются 
рядом  новых  результатов,  связанных  с  исследопанием  задач  упругих 
элементов  контактнокоммутационных  ycTpoficTB  на  основе  гибких  пологих 
оболочек. 

В  качестве  примеров  расчетов  молено  привести  рисунки  каркасов 
поверхностей  равновесных  состояний,  полученных  при  расчете  упругих 
элементов контактнокоммутацио1Н1ых устройств. 

На  рис.  5  показаны  результаты  расчета  упругого  элеме1гга 
микропереключателя    Патент США №4,278,855.  К преи.муществам  упругих 
элемешов  микропереключателей  такого  типа  следует  отмести  хорошую 
тактильиость,  отсутствие  дребезга  контактов  при  работе  изза  малого 
времени  срабатывания,  малые  размеры  и  простшу  изготовления. 
XapaicrepHbie размерь  элемента: длина   10 мм, ширина 15 мм, толпннш  0.3 
мм. 

вершкальное 
усилие 

0.75  ''̂   <Г

•"Ф«,<.,„, 

Рис. 



Основной  экхплуатацнонной  характеристикой  элемета  является  его 
рабочая  характеристика    зависимость  между  вертикальным  усилием, 
пр)1ложс1И11>1м  к  точке  С  (Р^)  и  вертикальным  перемещением  заклепки  в 
точке  Л  (Пд).  Особенностью  упругих  элементов  данного  типа  является  то, 
что  их  рабочие  характеристики  формируются  на  стад1!И  npeflBapnTeJibnoro 
деформирования  при  сборке.  При  этой  операции  заготовку  упругого 
элемента  микропереключателя  дсформирутот  путем  перемещения  точек  Л  в 
плоскости элемента навстречу друг друг>' (и^) и ставят заклепку. 

Из  рис.5  следует,  что  при  малых  значениях  предварительного  поджатия 
Нд  рабочая  характеристика  I  не  имеет  особых  точек  и  упругий  элемент 
«прошелкивать»  не  будет.  При  увеличении  значений  предварительного 
поджатия  рабочая  харшстернстика  II  приобретает  ярко  выраженньи1  S
образный  характер  с  верхней  и  нижней  кршгнческими  точками. 
Деформирование  упругого  элемента  при  такой  характеристике  происходит 
хлопком: при достижении силой  ?с  верхнего кр1ггического значения элемент 
прошелкяет в 1Н1жнсе гюложеннс равновесия, а при снижении значений силы 
Pf до нижней  критической точки    хлопком  вернется  в верхнее положение. 
При  дальнейшем  увеличении  предварнтелы/ого  поджатая  рабочая 
характеристика  Ш  еще  более  усложняется,  приобретает  петлеобразный 
характер  у  нижней  критической  точки,  а  сама  нижняя  критическая  точка 
опускается  в  область  отрицательных  значений  усилия  Р^..  При 
отрицательных  значениях  Р̂   при  работе  упругого  элемигга  будет 
наблюдаться его зал.чпание в инлсне.ч! положении. 

В  качестве  альтернативы  упругому  элементу,  защищенному  пэтентом 
США,  на  ПО  «Промнрибор»  г.  Орел  была  сделана  попытка  разработать 
упругий  элемент  контактнокоммутационного  устройства 
микронереюночателя  с  разрсзо.м  в  язычке.  Упругий  элемент  такого 
микропереключателя  показан  на  ркс.6.  Рабочая  характеристика  этого 
элемента  таюке  формируется  на  стад1П1 предварительного  деформирования 
при  сближении  отверстий  А  для  заклепок  при  сборке.  Однако  было 
обнаружено,  что  при  работе  данный  элемент  sajninaer  в  нижней  рабочей 
точке  и,  чтобы  вернуть  его  в  исходное  состояьн^е  необходимо  приложить  к 
язычку  силу  противоположного  направления.  Экспериментальными 
исследованиями  на  ПО  «Промприбор»  не  удалось  подобрать  геометрию  и 
другие параметры элемента так, чтобы отсутствовало залипание. 

При  1ЮМ0ЩН разработанной  вариационноразностной  методики  и  пакета 
прнкчадных  программ,  магематкческая  модель  данного  элемента  была 
всесторонне исследована. 

Рассчитай  упругий  элеме1гг,  н.меющий  следующие  параметры: 
xapairrcpiH.ic  раз.меры    9x12  .мм,  толщина  0.25  мм,  модуль  упругости 
E = 2.1IQ  МПа,  коэффициент  Пуассона  ц = 0.3.  Начальные  радиусы 
кривизн: короткой стороны  200 мм, длинной стороны   1 • Ю^мм. 
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Рис. 6 

На рис. 6 использованы следующие обозначения:  и^ ̂ перемещение точки 
А  в  плоскости  элемента  при  сборке  элемента,  w^  и  Р^  соответственно 
перемещение точки  В и усилие, приложенное  в точке  С  язычка  элемента,  в 
направлении, перпендикулярном плоскости элемента. 

При  движении  по  параметру  и^  осуществляется  переход  из  области 
нормального,функщ10Н1фования  конструкции  в  область  заглшання.  Так  при 
работе по упругой характеристике I упругий элемент залипать не будет, а при 
упругой характеристике  II   будет залипать. Также видно, что при параметре 
UJ^=0.5MM,  ЧТО  соответствует  действительному  перемещению  при  сборке, 
ynpyriol элемигг не будет функщюн. ровать правильно. После  всесторонпего 
анализа  результатов  исследования  математической  модели  упругого 
элемеггга предлоасены  изменения  в  конструкции,  которые устраняют э4>фект 
залнпания при сбэрочном перемещении  U^=0.5MM.  Также на основе анализа 
результатов  расчета  разработаны  рекомендаши! по проектированию  данного 
упругого элеме1гга для ПО «П{)омприбор)>. 

п 



а  шестой  главе  легально описываются оригинальная  экспериментальная 
установка,  специально  разработанная  для  проверки  достовер>гости 
численных  результатов,  и  методика  проведения  экспериментов.  В  качестве 
об7>скта  .ссисриментального  исследования  использовалась  масштабная 
модель упругого элемента  приведенная  в патенте США №4,278,855. Модель 
упругого  элеменга  вырезана  из листовой  заготовки, выполнинюГ»  ю  сплава 
36НХГЮ, при помощи электроинстру.мента..  Сплав 36НХТЮ имеет высокий 
предел  упругости  и  традиционно  применяется  для  изготовления  гибких 
упругих  элементов  сложной  формы, работающих  при  высоких  напряжениях 
и  повышенных  температурах.  В  шестой  главе  также  подробно  описаны 
проведенные  эксперименты  и  результаты  сравнения  перемещений 
характсрнь!х  точек  модели  элемента,  полученных  экспериментально  с 
численными решениями, полученымн  при расчете модели упругого  элемеша 
на ЭВМ. 

Результаты  экспериментальных  исследований  модели упругого  элемигга 
noKasajHi  хорошее  совпадение  с  результатами  расчетов  данного  элемешв  с 
помощью пакета прикладных программ. 

Рис.7 

На  рис.  8  представлены  рез^ультаты  сравнения  расчетных  и 
экспериментачьных  да1Н1ых  для  модели  упругого  элемента.  Обозначения 
перемещений  точек и усилий совпадают с  обозначениями  рис. 5. На рис. 8а 
показан  график  зависимости  вертикального  перемещения 'точки  С  язычка 
упругого  элемента  в  завнсимосл!  от  величины  поджатия  (uc )  на  стадии 
сборки,  а  на  рис.  86    часть  рабочей  xapaicrepHcrawf.  Звездочка^п! 
обозначены средние значения эксперимагтальных  точек,  прямоугольннкамн
расчетныс величины. 
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Оиювиые  пыподы по работе. 
1.  Предложена  вариациоииоразностная  методика расчета  и  проектиропанпя 

гибких  тонкостейi.'&ix  упругих  элементов  контактнокоммутационных 
устройств,  которые  в  процессе  сборки,  настройки  н  эксплуатации 
испытывают  сложный  процесс  существенно  нелинейного 
деформирования. 

2.  Разработан  алгоритм  расчета  и  проектирования  предварительно 
нагружешгых  оболочечпых элеме1ггов сложной  геометрической  фор.мы на 
основе  вариацношюразпостпого  метода  н  многопараметрпчсского 
подхода. 

3.  На  базе  предложенной  методики  варнационноразпостпого 
многопарамегрнческого  подхода  и  численных  моделей,  разработано 
прикладное  программное  обеспечение,  предназначенное  для  проведения 
прикладных  расчетов  на  ПЭВМ  средней  производительности  д'1Я  класса 
гибких пологих оболочечпых элементов сложной геометрической фор%п.1. 

4.  С помощью пакета прикладных профг.мм получены  новые результаты  дтя 
ряда  тестовых  задач,  относящихся  к  расчегу  предварительно 
деформированных  панелей. 

5.  Разработана и изготовлена оригинальная экспериментальная  устлновка. 
6.  Получешл  экспериментальные  результаты  при  прсдвар1ггельном 

деформпроваиии  н  нагружении,  имитирующем  работу,  дчя  модели 
кoIrraкnIOкo^^мyтaциoнпoгo  усф^йстпа. 

7.  Достоверность  результатов,  получаемых  с  помощью  пакета  прикчалных 
программ,  подтверждена  сравнением  с  результатами  эксперименпиьных 
исследований, результатами расчета тестовых задач и с решемиями других 
авторов. 

8.  Получены  новые  результаты  расчета  для  реальных  упругих  элементов 
котакпюком.мутанионпыхусфойств. 



9.  Разработаны  рекомендации  по  проект11рованию  существующих  и 
перспективных KoimiKTiioкоммутационного элементов. 

Разрабс. анные  в  диссертации  мстодию!,  вычислительные  алгорип«ы  и 
профаммы  для  ПЭВМ  могут  быть  использованы  для  расчета  и 
проектирования  широкого  класса  пологих  оболочечных  элементов  сложной 
геометрической  формы.  Программное  обеспечение  по  расчету  и 
проектированию  исполнительных  контактнокоммутационных  устройств 
используется  в учебном  процессе  кафедры  РК5  МГТУ им. Н.Э.  Баумана  и 
внедре1Ю на ПО «Промприбор» г.Орел. 
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