
На правах рукописи

МИРОЛЮБОВА

ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  ФАСОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ  ОДНОРУКАВНЫХ  КАНАЛОВЫХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ

Специальность 05.01. 01.

«Инженерная геометрия и компьютерная графика»

Автореферат  диссертации

на  соискание  учёной  степени  кандидата  технических  наук

Москва

2004



Работа выполнена в  Московском  авиационном  институте  (государственном

техническом университете) на кафедре прикладной геометрии

Научный руководитель  - доктор технических наук, профессор

Иванов Г. С.

Официальные оппоненты:  -  доктор технических наук

Наджаров К. М.

- кандидат технических наук, профессор

Зубков  В.А.

Ведущая организация  -ФГУПНИИПМ,г.Пермь

Защита диссертации состоится «  »  2004 г. в  часов на заседании

диссертационного  Совета  Д  212.125.13  Московского  авиационного  института

(государственного технического университета)  по адресу: «МАИ» Волоколамское

шоссе, д.4, г. Москва А-80, ГСП-3,125993.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке

Московского Авиационного Института.

Автореферат разослан «  »  2004 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета  Маркин J1.B.



- з -

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Трубопроводный транспорт наряду с автомобильным, воздуш-

ным, водным и железнодорожным составляет важную отрасль хозяйства как стра-

ны в целом (магистральные газо- и нефтепроводы), так и регионов, населённых

пунктов, жилых, бытовых и промышленных зданий, а также играет большую роль

в работе отдельных машин и механизмов.  Отличительной особенностью транс-

порта является большая доля эксплутационных расходов. Поэтому качество проек-

тирования транспортных сетей непосредственно сказывается на их экономичности.

Как известно, часть полного давления, идущая на преодоление сил сопротив-

ления, возникающих при движении реальной (вязкой) жидкости, газа и сыпучих

материалов по трубопроводу, теряется для данной сети безвозвратно. Эта потеря

полного давления  обусловлена необратимым  переходом механической энергии,

то есть сил сопротивления, втепловую из-за молекулярной, турбулентной и меха-

нической вязкости движущейся среды.

Потеря полного давления в трубопроводе складывается из двух составляющих:

потери на трение и местные потери. Первый вид потерь вызывается молекулярной

и турбулентной вязкостью реальных жидкостей и газов, а также шероховатостью

внутренней поверхности трубы. Этот вид потерь почти не зависит от геометричес-

ких параметров трубопроводной сети.

Местные потери полного давления возникают при местном нарушении нор-

мального течения, отрыве потока от стенок, вихреобразовании и интенсивном тур-

булентном перемешивании потока в местах изменения геометрии (конфигурации)

трубопровода или встрече и обтекании препятствий (вход жидкости или газа в тру-

бопровод, расширение, сужение, изгиб и разветвление потока; протекание жидко-

сти или  газа через  отверстия,  решётки,  дроссельные устройства и т.д.),  а также

потери скоростного (динамического) давления при входе жидкости (газа) из сети в

атмосферу.

Коэффициент местного сопротивления зависит главным образом от геометри-

ческих параметров рассчитываемого элемента трубопровода, а также от характе-

ра распределения скоростей при входе потока в рассматриваемый элемент трубы,

числа Рейнольдса и числа Маха.

Местные потери в трубопроводе можно уменьшить за счёт улучшения неко-

торых геометрических характеристик его фасонных элементов, например, пара-

метров их осей в случае изогнутых каналов и (или) формы поперечных сечений.



-  4  -

Взаимосвязь геометрии и динамики движения частицы (материальной точки)

перемещаемого тела определяется дифференциальными уравнениями Лагранжа

первого рода второй степени. Эти уравнения связывают проекции активных сил и

сил реакции двух поверхностей, задающих траекторию движения материальной

точки, с проекциями её вектора ускорения на плоскости сопровождающего трёх-

гранника Френе. Дифференциальные уравнения второй степени определяют ос-

новное требование, предъявляемое к геометрии фасонного элемента: траектории

движения частиц перемещаемого с дозвуковыми скоростями материала  должны

моделироваться одномерными обводами второго порядка гладкости, составлен-

ными из дуг рациональных циркулярных кривых, которые имеют наиболее моно-

тонный закон изменения значений первых и вторых производных

Поэтому совершенствование геометрии фасонного элемента трубопровода с

целью уменьшения его коэффициента местного сопротивления возможно путём

моделирования его поверхности отсеками рациональных поверхностей, содержа-

щими каркас рациональных циркулярных кривых. Выполнение этого требования

будет связано с усовершенствованием технологии  изготовления таких элементов

и, как следствие, с построением соответствующих математических моделей.

Существуют различные способы  конструирования осей динамических тру-

бопроводов на основе ряда подходов, начиная от независимого конструирования

их проекций и заканчивая конструированием непосредственно дуги пространствен-

ного одномерного обвода. Выполненный анализ показал,что тот и другой подходы

имеют свои достоинства, недостатки и нерешенные задачи. Например, задача раз-

работки теоретических и конструктивных вопросов проектирования гладких про-

странственных одномерных обводов.  В  первую  очередь здесь необходимо дать

математически обоснованное понятие порядка гладкости таких обводов, так как в

этом вопросе не существует единого подхода.

Сказанное в полной мере относится и к конструированию поперечных сече-

ний каналовых поверхностей. Известно множество способов их конструирования,

начиная от метода спецконтура и заканчивая методами конструирования в виде

гладких обводов.Однако, большинство этих методов не позволяет моделировать

поверхности фасонного элемента единым уравнением или, по крайней мере, глад-

ким двумерным обводом, состоящим из небольшого количества отсеков.

Вышеизложенное определило цель и основные задачи настоящего исследова-

ния, выполненного в соответствии с планами научно-исследовательских работ ка-
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федр 904 и 905 МАИ (ГТУ) в рамках тем № №  11250,22050 и ПБ - 729.

Цель работы - разработка теоретико-конструктивных вопросов построения

геометрических моделей поверхностей фасонных элементов однорукавных кана-

лов как отсеков рациональных алгебраических поверхностей, обеспечивающих

геометро-динамические условия понижения коэффициента местного сопротив-

ления.

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие основные зада-

чи:

1) разработать способы конструирования дуг пространственных рациональ-

ных алгебраических кривых с наперёд заданными краевыми условиями как со-

ставляющих гладкого одномерного обвода;

2) построить математические модели поверхностей переходных участков с пря-

молинейной осью, характеризующихся неустоявшимся движением среды и вызы-

вающих местные потери, связанные с следующими характеристиками

-  сопротивлением входных участков труб,

-  внезапным расширением - сужением труб,

-  плавным изменением геометрии поперечных сечений;

3) построить математические модели рабочих поверхностей фасонных эле-

ментов однорукавных каналов с криволинейной осью, а также обтекателей и рас-

сечек с целью уменьшения их коэффициентов местного сопротивления.

Методы исследования. Алгоритмы и способы решения сформулированных

задач основаны на методах алгебраической, аналитической, начертательной и про-

ективной геометрии, теории алгебраических кривых и нелинейных преобразова-

ний. Они базируются на результатах теоретических и экспериментальных исследо-

ваний по гидравлическому сопротивлению трубопроводов.

Теоретической базой настоящего исследования явились работы учёных и спе-

циалистов в следующих областях:

прикладной геометрии, теории кривых линий и поверхностей: Джапаридзе И.С.,

Иванова Г.С., Котова И.И., Ли В.Г., Найдыша В.А., Рыжова Н.Н., Савелова А.А.,

Скопеца З.А., Смогоржевского А.С. и Столовой Е.С., Четверухина Н.Ф., Hudson H.,

WieleithnerH.;

автоматизации проектирования и воспроизведения поверхностей: Бадаева Ю.И.,

Бусыгина В.А., Денискина Ю.И., Куприкова М.Ю., Наджарова К.М., Осипова В.А.,

Тузова А. Д., Якунина В.И., Фокса А. и Пратта М., и, в частности, каналовых повер-
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хностей  Андреева В.А., Василевского О.В.,  Дорошенко Ю.О., Мульдекова И.О.,

Обуховой B.C. и многих других;

аэро- и гидродинамике, гидравлическим сопротивлениям: Бычковой Л.А., Гин-

збурга Я. Л., Гиневского А.С., Гольденберга Б.И., Идельчика И.Е., Яныпина Б.И.

Научную новизну выполненного исследования составляют следующие ре-

зультаты:

1) геометрически обоснованное определение порядка гладкости одномерных

обводов,  конструируемых в «-мерных пространствах;

2) новые способы конструирования составляющих (дуга кубической окружно-

сти, проекции составляющих - а) графики рациональных и дробно-рациональных

функций, б) дуги рациональных циркулярных кубик) пространственного одномер-

ного обвода, сопрягающих по первому и второму порядкам гладкости две скрещи-

вающиеся прямые;

3) методы построения новых математических моделей рабочих поверхностей

фасонных элементов (коллекторов, диффузоров, конфузоров, диффузорно-конфу-

зорных переходов, отводов, колен, а также обтекателей и рассечек), основанные на

использовании расслояемых кремоновых преобразований пространства.

Практическая значимость выполненного исследования заключается в модер-

низации способов математического моделирования рабочих поверхностей фасон-

ных элементов однорукавных каналов с учётом геометро-динамических факторов,

влияющих на коэффициент местного сопротивления. Наиболее существенными из

них являются:

-  универсальный метод построения осей фасонных элементов пространствен-

но - и плоскоизогнутых  каналов в виде обвода второго порядка гладкости, основан-

ный на сопряжении прямолинейных проставок дугой токсоиды в её точках переги-

ба;

-  метод профилирования поверхностей коллекторов различного назначения,

сглаживающих явление гидравлического удара, а также конструктивных элементов

типа обтекателей и рассечек, предназначенных для стабилизации потока, основан-

ный на сопряжении дугой лемнискаты Бернулли;

-  метод конструирования рабочих поверхностей отводов  и колен,  имеющих

постоянную фактическую («живую») площадь поперечного сечения.

Положения, выносимые на защиту:

- геометрически корректное определение  порядка гладкости одномерного об-
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вода многомерного пространства и способы его построения в трёхмерном про-

странстве для гладкого сопряжения двух скрещивающихся прямых дугой рацио-

нальной алгебраической кривой минимально возможного порядка;

-  методы построения математических моделей рабочих поверхностей фасон-

ных элементов однорукавных каналов в виде отсеков рациональных алгебраичес-

ких поверхностей, получаемых посредством бирациональных преобразований про-

странства, расслаивающихся в пучке плоскостей;

- метод профилирования поверхностей коллекторов различного назначения,

сглаживающих явления гидравлического удара и конструктивных элементов типа

обтекателей и рассечек, предназначенных для стабилизации потока в криволиней-

ных каналах, базирующийся на использовании лемнискаты Бернулли и обеспечи-

вающий существенное понижение коэффициента местного сопротивления;

-  метод конструирования рабочих поверхностей отводов и колен с простран-

ственно - или плоскоизогнутой осью, имеющих постоянную «живую»  площадь

поперечного сечения.

Реализация и внедрение результатов исследования. Результаты диссертации

внедрены:

- в виде методики расчёта рабочих поверхностей фасонных элементов одно-

рукавных каналов, предназначенных для транспортировки отходов производства

на ФГУП «Пермский завод им. С.М.Кирова»;

- в НИР МАИ  в виде  разделов научно-исследовательских отчётов по темам №

№  11250,22050 и ПБ -729 кафедр 904 и 905;

- в учебный процесс МАИ в виде научно-методических материалов по конст-

руированию и изображению сложных технических поверхностей.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доложены

и обсуждены на следующих семинарах и научно- технических конференциях:

1) на VI-й международной научно-практической конференции «Современные

проблемы геометрического моделирования» (Мелитополь, 1998 г.);

2) на VII-й международной  конференции - выставке «Информационные тех-

нологии в образовании» (Москва, 1998 г.);

3)  на V-м  международном  симпозиуме  «Динамические  и  технологические

проблемы механики конструкций и сплошных сред» (Москва, 1999 г.);

4)  на  международной  научно - практической  конференции  «Современные

проблемы геометрического моделирования» (Донецк, 2000 г.);
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5) на 11-й международной конференции по компьютерной графике и машин-

ному зрению «Графикой 2001» (Нижний Новгород, 2002 г.).

6) на научных семинарах кафедры прикладной геометрии МАИ (1998-2003 гг.);

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в которых достаточ-

но полно отражены теоретические и прикладные результаты проведённых иссле-

дований.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заклю-

чения, списка использованных источников, включающего  107 наименований, и

приложений. Работа объёмом 138 страниц содержит 59 иллюстраций.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирована

его цель и основные задачи, направленные на разработку геометрических моделей

поверхностей фасонных элементов каналов, приведены данные о научной новизне

и практической ценности полученных результатов.

Первая глава посвящена построению осей динамических трубопроводов, в

части  разработки  способов  конструирования  дуг пространственных рациональ-

ных кривых с наперёд заданными краевыми условиями как составляющих одно-

мерного  обвода.

Как известно, движение материальной точки по пространственной кривой ли-

нии определяется дифференциальными уравнениями Лагранжа первого рода, яв-

ляющимися дифференциальными уравнениями второй степени. Поэтому законы

изменения сил, действующих на материальную точку, будут монотонными, если у

траектории движения  будут монотонными законы  изменения углов ориентации

касательной, значений кривизны и кручения по длине её дуги. Это справедливо и

для уравнений движения потока жидкости или газа с дозвуковыми скоростями, где

в качестве траекторий движения рассматриваются линии тока частиц потока. Из

этого следует, что для соблюдения монотонности указанных законов необходимо

оси трубопроводов конструировать как обводы  второго порядка гладкости.

Анализ  существующих  способов  конструирования  пространственных одно-

мерных обводов показал, что в определении их порядка гладкости, являющегося

основополагающим в проектировании каналовых поверхностей  существуют раз-

ночтения. Поэтому возникла необходимость в математически корректном опреде-

лении этого понятия.
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Определение порядка гладкости обвода дано с помощью методов проектив-

ной геометрии. Кривая линия для плоскости  и поверхность для трёхмерного

пространства  являются  гиперповерхностями,  а фигуры меньших размер-

ностей получаются как пересечения двух и  более  гиперповерхностей.  Так  в

кривая  линия  представляется  как  линия  пересечения  двух  поверхностей

Поэтому в  понятие порядка гладкости одномерного обвода  следует форму-

лировать на основе понятия порядка гладкости двумерного обвода.

Две  поверхности  в их общей регулярной точке имеют второй порядок

касания, если они имеют в этой точке общую касательную плоскость и равные пол-

ные кривизны. Поверхности  будут иметь вдоль некоторой линии l касание

первого порядка, если линия l считается дважды в составе всей линии пересечения

этих поверхностей, касание 2-го порядка - если линия / считается трижды и т. д. Если

две поверхности.  имеют вдоль кривой / касание к-го порядка, то тогда какая-

либо третья поверхность Ф пересекает данные поверхности по кривым  ,

имеющим в точке (ах)  касание к-го порядка, если поверхность

Ф не касается в этой точке  Это утверждение является проективным и распро-

страняется на многомерные пространства: одномерный обвод независимо от раз-

мерности пространства будет обводом к-го порядка гладкости, если его составляю-

щие в стыковых точках имеют (к+1) - точечное касание.

Существует два принципиально отличных подхода к конструированию гладких

пространственных одномерных обводов:  1) проекции обвода конструируются не-

зависимо друг от друга; 2) непосредственно конструируется составляющая (а не

её проекции!) обвода. Несомненным достоинством первого подхода является про-

стота  конструирования,  а  главным  недостатком  -  необоснованное  повышение

порядков составляющих пространственного обвода, что ухудшает его динамичес-

кие качества. При втором подходе  составляющие обвода получаются непосред-

ственно как дуги линий пересечения некоторых двух поверхностей. Этот подход

обеспечивает получение составляющей минимально возможного порядка,  од-

нако, его существенным недостатком является сложность алгоритма конструи-

рования.

В диссертации второй подход реализован при построении сопряжения двух

скрещивающихся прямых дугой кубической окружности (пространственная цир-

кулярная кривая минимально возможного порядка), получаемой как линия пере-
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сечения двух конических поверхностей второго порядка с одной общей образую-

щей (рис. 1). Конические поверхности  с общей образующей /

задаются таким образом, что линия их пересечения £* касается в стыковых точках

данных прямых  При этом выявлены условия получения инже-

нерного обвода, когда дуга  не содержит несобственную точку и обеспечива-

ет заданное направление движения потока рабочей среды.

Сопряжение двух скрещивающихся прямых по второму порядку гладкости можно

выполнить пространственной кривой  не ниже четвёртого порядка. Кривую т
4

можно получать как линию пересечения линейчатых поверхностей третьего  Ф
3
 и

второго  порядков, у которых есть общая образующая /, двукратная на Ф
3
.

При  независимом  конструировании  проекций  составляющих  одномерного

обвода второго порядка гладкости можно использовать параболы  5-го порядка.

Эти кривые не являются циркулярными,  поэтому их нельзя использовать,  если

проекции обвода в стыковых точках имеют вертикальные касательные. Этот недо-

статок можно преодолеть, используя в качестве проекций составляющих обвода

гиперболизмов, то есть, дуг кривых, описываемых дробно-рациональными функ-

циями.  При этом  обвод первого  порядка гладкости можно  конструировать,  ис-

пользуя в качестве проекций его составляющих гиперболу второй степени, а обвод

второго порядка гладкости - гиперболу третьей степени. Эти  рациональные кри-

вые  обладают хорошими вычислительными свойствами, но не являются цирку-

лярными. Поэтому в работе предлагается конструировать одномерный обвод из

дуг циркулярной кубики (токсоиды),  обладающей рядом достоинств:

- она рациональна и циркулярна, значит, имеет хорошие динамические каче-

ства, и при енё реализации используются простые вычислительные процедуры;

- при  каноническом задании токсоиды  коэффициенты оскулирующих каса-

тельных вычисляются через её параметр/?;

- положение проекций сопрягаемых прямых (вертикальность, параллельность)

не влияют на вычислительные процедуры.

При решении конкретной инженерной задачи в зависимости от исходных ус-

ловий предлагается использовать один из разработанных способов сопряжения. В

диссертации эти способы  использованы  как для  конструирования  образующих

поверхностей фасонных элементов трубопроводов, так и их осевых линий.

Вторая глава посвящена построению геометрических моделей поверхностей

переходных участков с прямолинейной осью, характеризующихся неустоявшимся
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Рис. 1. Дуга кубической окружности - линия пересечения двух конических
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движением среды и вызывающих местные потери, связанные

-  с  сопротивлением входных участков  труб,

-  с  внезапным расширением - сужением  труб,

-  с плавным изменением геометрии поперечных сечений.

При движении реальной (вязкой) жидкости или газа по трубопроводу  часть

полного давления тратится на преодоление сил гидравлического сопротивления.

При этом местные потери в трубопроводе можно уменьшить за счёт улучшения

геометрических характеристик его фасонных элементов, например, изменяя гео-

метрию оси канала, и (или) влияя на форму поперечных сечений.

Анализ работ по конструированию поперечных сечений каналовых поверхно-

стей позволил сделать следующие выводы:

1) в качестве исходных (базисных) сечений канала используются простые ли-

нии  (окружность, эллипс,  прямоугольник,  квадрат),  выбор которых обусловлен

техническими условиями;

2) промежуточные сечения функционально зависят от базисных с соблюдени-

ем закона изменения их площадей по дистанции и условий вписывания в заданные

габариты;

3)  «вписывание»  промежуточных сечений в заданные габариты осуществля-

ется деформацией или всего сечения в целом или его дуги, при этом усложняется

его математическая модель и ухудшаются аэродинамические свойства канала из-

за увеличения местных сопротивлений.  Использование эквиформных преобразо-

ваний позволяет конструировать каналы со сложными сечениями без ухудшения

аэродинамических свойств канала;

4) представление трубопроводов как совокупности унифицированных элемен-

тов  существенно упрощает разработку  их  геометрических моделей  и  позволяет

максимально учесть взаимосвязь геометрических и динамических факторов для

уменьшения гидравлического сопротивления трубопровода в целом.

С учётом этих выводов образующие поверхностей входных участков (коллек-

торов), внезапно расширяющихся или сужающихся переходных участков, а так-

же фасонных элементов, плавно изменяющих скорость потока, предложено про-

филировать  по лемнискате  Бернулли.  Выбор этой кривой в  качестве  образую-

щей поверхности фасонного элемента обоснован сравнением графиков (рис. 3)

изменения первых и вторых производных образующих  коллектора (рис. 2).

Отсутствие изломов и скачков у графиков изменения первой и второй произ-
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Рис. 2. Образующие коллекторов:

а -  окружность, ь - прямая, с - лемниската Бернулли.

о

Рис.3.  Графики изменения 1-ой и

2-ой  производных  образующих

коллекторов:

а-  окружность,  ь-прямая,

с-лемниската  Бернулли.
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водных лемнискаты наглядно свидетельствует о преимуществах этой кривой в ка-

честве образующей линии поверхности коллектора.

Наиболее сложным в геометрическом плане является проектирование пере-

ходников, сопрягающих трубы круглого и прямоугольного сечений. Переход пото-

ка из осесимметричного в плоский сопровождается его деформацией в двух вза-

имно перпендикулярных направлениях. В таком сложном потоке наблюдаются од-

новременно  эффекты,  присущие  как  диффузорам,  так  и  конфузорам.  Если же

длинная  сторона  прямоугольного  сечения  больше  диаметра  круглой  трубы,  то

могут иметь место срывные явления, приводящие к большим потерям. Поэтому

геометрия таких переходных участков должна устранять возможности отрыва по-

тока от стенок переходника или перемещать отрыв в область с меньшими скорос-

тями течения.

Существующие типы переходников стыкуются с сопрягаемыми каналами по

нулевому порядку гладкости, что не обеспечивает плавности сопряжения, и, следо-

вательно, не обеспечивает максимально возможного уменьшения сопротивления

переходника.

С целью устранения недостатков существующих переходников предлагается их

поверхности конструировать как отсек одной рациональной алгебраической по-



I
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Рис. 4. Образование повехности, сохраняющей площади «живых»

сечений  коллектора
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Инволюция  определяется носителем (равнобочной гиперболой)  центров

преобразований Гирста и инвариантной цилиндрической поверхностью

Оператор этого преобразования  имеет вид:

Циклическая поверхность-  прообраз Ф'образуется движением окружности

центр  которой перемещается по равнобочной гиперболе о, а закон измене-

ния радиуса R  задаётся равнобочной гиперболой ь:

Уравнение этой поверхности имеет вид,

где

Подставив в это уравнение значения х', у\ z'  из  оператора инволюции

получаем уравнение поверхности <P(x,y,z)=0, несущей каркас рациональных квар-

тик  с тремя  изолированными точками. Эти кривые непрерывно и

монотонно меняя форму от прямоугольника до окружности, образуют отсек по-

верхности переходника, гладко стыкующегося с цилиндрической частью канала,

что обеспечивает минимум местных потерь давления потока.

Третья глава посвящена моделированию поверхностей фасонных элементов

однорукавных каналов с криволинейной осью, а также разработке математичес-

ких моделей поверхностей обтекателей и рассечек с целью уменьшения их коэф-

фициентов местного сопротивления.
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Повышение местного сопротивления в изогнутых каналах вызывается искрив-

лением потока, поэтому важной задачей является улучшение геометрии констру-

ируемых фасонных элементов при использовании современных технологий и ма-

териалов. Появление центробежных сил в искривлённых каналах ведёт к диффу-

зорным  и  конфузорным  эффектам  у  стенок  трубы,  а  также  к  уменьшению

«живого»  сечения потока.

Оси изогнутых трубопроводов можно конструировать как плоские и простран-

ственные обводы.  Возможны следующие случаи сопряжения двух труб с прямо-

линейными осями, когда они пересекаются:

1)  под произвольным углом

2) под прямым углом,  =90°;

3) под углом  =180° (параллельны);

Проектирование  осей отводов типа «утка»  и Z - образных колен  сводится

соответственно к случаям 1) и 2).

Для сопряжения двух труб с прямолинейными осями в диссертации  предло-

жено использовать дугу токсоиды. В случаях, когда а < 180° предлагается исполь-

зовать дугу одной токсоиды, при а = 180°- дуги  двух токсоид. В обоих случаях

дуги этих кривых  сопрягаются как с прямолинейными осями труб так и между

собой в их точках перегиба, что обеспечивает второй порядок касания.

Использование токсоиды для сопряжения пересекающихся и скрещивающихся

прямых, как осей фасонных элементов искривлённого трубопровода, имеет с точки

зрения  его  функционального назначения несомненные преимущества перед ис-

пользованием дуги окружности, по которой выполнены оси существующих фасон-

ных элементов и которое обеспечивает лишь первый порядок гладкости обвода.

Для стабилизации потока и уменьшения коэффициента местного гидравли-

ческого сопротивления в каналах с пространственным (кольцевым) и плоским по-

воротом на 180° используются обтекатели, рассечки и профилированные крыш-

ки. В работе предлагается профилировать поверхности данных конструктивных

элементов лемнискатой Бернулли, обеспечивающей порядок гладкости не ниже

первого.

Как уже  было  отмечено,фактическая  площадь  поперечного  сечения  канала

уменьшается за счёт образования вихревых областей до и после поворота, что при-

водит к нежелательным потерям. Наибольший интервал изменения площадей «жи-

вых» сечений имеют отводы с пересекающимися осями и острыми кромками. По-
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стоянство площадей «живых» сечений можно обеспечить изменением относитель-

ной вытянутости поперечного сечения канала, то есть заменой кругового сечения

на эллипсовидный при  где  - диаметр входного кругового сечения,

- оси эллипса, /- длина изогнутого участка канала. Чем плавнее выполнена его

ось и меньше интервал изменения площадей «живых» сечений потока, а график

функции  - более симметричный и пологий. На рис. 5 показаны графики

функции для одного и того же колена, когда его осями являются:

Рис. 5. Графики функции

1  -  две пересекающиеся прямые (обвод нулевого порядка гладкости);
2 -  две пересекающиеся прямые, сопряжённые дугой окружности (обвод

первого порядка гладкости);
3 -две пересекающиеся прямые, сопряжённые дугой токсоиды в её точ-

ках перегиба (обвод второго порядка гладкости).

На рис. 6,7, 8 приведены изображения этих колен. Для наглядности на этих

рисунках, как и на рис. 5, масштабы по оси  увеличены в два раза.

В первых двух случаях поверхность колена  образуется движением эллипса с

постоянной малой осью и переменной большой осью. В третьем случае поверх-

ность колена с достаточной точностью аппроксимируется трубчатой поверхнос-

тью. Выполненное в работе сравнение этих вариантов сопряжения показало, что

третий вариант предпочтительней как по простоте конструирования, так и по сво-

им геометро-динамическим качествам.
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Рис. 6. Поверхности коллектора, спроектированные по существующим

методикам
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Рис.7. Поверхность коллектора, спроектированная по

предлагаемой методике

В заключение  главы предложена методика  математического моделирования

конструктивных элементов динамических каналов, предназначенных для стабилиза-

ции потока. Использование в качестве образующих линий дуг циркулярных кривых

(токсоиды, лемнискаты Бернулли и их образов), конструирование обводов не ниже

первого порядка гладкости позволили получить поверхности фасонных элементов,-

наиболее полно удовлетворяющих предъявляемым к ним геометро-динамическим

требованиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выполненном исследовании, посвященном разработке теоретико-конструк-

тивных вопросов построения геометрических моделей рабочих поверхностей фа-

сонных элементов однорукавных каналов как отсеков рациональных алгебраичес-

ких поверхностей, обеспечивающих геометро-динамические условия понижения

коэффициента местного сопротивления, получены следующие научные и практи-

ческие результаты.

1. Предложено геометрически обоснованное определение порядка гладкости
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Рис. 8. Поверхности коллекторов



-  22  -

одномерных обводов, используемое при их проектировании в «-мерных пространствах.

2. Разработаны новые способы конструирования составляющих пространствен-

ного одномерного обвода, сопрягающих по первому и второму порядку гладкости

две скрещивающиеся прямые, если

-  составляющей является дуга кубической окружности,

- проекциями составляющих являются:

а) графики рациональных и дробно-рациональных функций,

б) дуги рациональных циркулярных кубик.

3. Получены математические модели рабочих поверхностей коллекторов  вход-

ных участков переменной геометрии, предназначенных для сглаживания явления

гидравлического удара,  а также конфузорно-диффузорных переходников,  осно-

ванные на их профилировании дугами лемнискаты Бернулли.Показано значитель-

ное  улучшение  геометро-динамических характеристик  предлагаемых  форм  по-

верхностей по сравнению с существующими.

4. Предложен универсальный способ построения осей фасонных элементов

пространственно - и плоскоизогнутых каналов в виде обвода второго порядка глад-

кости, основанный на сопряжении прямолинейных участков дугой токсоиды в её

точках перегиба.

5.Получена методика  математического моделирования поверхностей фасон-

ных элементов (отводов, колен) однорукавных каналов с криволинейной осью,

имеющих постоянную «живую» площадь поперечного сечения, а также конструк-

тивных элементов (обтекателей, рассечек) таких каналов, предназначенных для ста-

билизации потока.

6. Использованы при профилировании рабочих поверхностей фасонных эле-

ментов дуги рациональных циркулярных кривых и обводы из их дуг не ниже перво-

го порядка гладкости, что позволило достаточно полно учесть предъявляемые к

ним геометро-динамические требования с целью уменьшения коэффициентов ме-

стного сопротивления.

7. Некоторые результаты выполненного исследования использованы при про-

ектированиеи  поверхностей фасонных элементов системы перемещения отходов

на ФГУП «Пермский завод имени СМ. Кирова», ФГУП КЭМЗ, а также внедрены

в учебный процесс и НИР МАИ.
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