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Актуальность  темы.  Многие  используемые  в технике  и про
мышленности  конструктивные  элементы,  в частности  трубопроводы 
для  рабочих  жидкостей  или  газов, детали  машин и механизмов  удар
ного действия,  а так же технологические  образцы, работают  в услови
ях характеризующихся  изменением температурного  поля. В основопо
лагающих  работах Алимова  О.Д.,  Басова С.А., Горбунова  В.Ф., Ешут
кина  Д.Н.,  Кичигина  А.Ф.,  Красникова  Ю.Д.,  Пивень  Г.Г.,  Ушакова 
Л.С,  Янцена И.А. по теории и конструированию механизмов  ударного 
действия, считается, что влияние изменения рабочей температуры сис
темы  на параметры  режима  работы  механизмов  ударного  действия 
существенно,  но определение  температурных  деформаций  является 
весьма  сложной  задачей.  В  настоящее  время,  в связи с развитием  со
временных  технологий  и  увеличивающейся  конкуренцией  между 
предприятиями  изготовителями  повышаются  требования  к точности 
расчётов режима работы механизмов ударного действия, в том числе и 
к учёту  влияния  неравномерности  температурного  поля  на  выбор  оп
тимальных  режимов  работы.  Неравномерность  распределения  темпе
ратуры приводит к возникновению дополнительных  термонапряжений 
и деформаций,  по сравнению с напряжениями  и деформациями,  кото
рые имеют место при силовом  воздействии. В свою очередь, термона
пряжения и деформации, в зависимости  от  их  величины,  могут  при
вести к частичной  или  полной  потере  работоспособности  детали  или 
конструкции. В этой связи задачи о влиянии изменения температуры в 
проблеме  прочности  конструктивных  элементов, в частности  деталей 
цилиндрической  формы, а так  же  задачи  выбора  оптимальных  режи
мов их работы  и обработки являются  актуальными.  Фундаментальные 
работы,  связанные  с развитием  математических  моделей  и методов 
описания  нестационарных  процессов  деформации  в  элементах 
конструкций,  а  также  исследования,  по распространению  волн  в 
сплошных  средах  содержатся  в работах  Амбарцумяна  С.А,  Болотина 
В.В., Вольмира А.С., Гольденвейзера  А.Л., Горшкова А.Г.,  Григолюка 
Э.И.,  Гузя  В.Н., Коляно  Ю.М.,  Лыкова  А.В.,  Новацкого  В., 
Новожилова  В.В,  Подстригача  Я.С,  Пелеха  Б.Л.,  Седова  Л.И.,  Эн
гельбрехта  Ю.К.,  и  многих  других  авторов.  Теоретические  и 
экспериментальные  исследования  отечественных  и  зарубежных 
учёных  показывают,  что  в случае  интенсивного  действия  источника 
тепла  наблюдается  движение  фронта  теплового  возмущения  с 
конечной  скоростью  v̂ .  Имеющиеся  экспериментальные  данные 
указывают  на то, что при большие*—•^<'""Т''ТР"^'\  градиентах 
параболическое  уравнение  теплопр )вщтД5№ИЭ©З^^РА^ Ьправдывает. 
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оправдывает.  Гиперболическое  уравнение  теплопроводности,  учиты
вающее релаксацию температуры, в отличие от классического парабо
лического,  применяется  для  изучения  высокоинтенсивных,  нестацио
нарных  процессов.  Трудность  экспериментального  определения  вре
мени локальной релаксации заключается в малых ожидаемых значени
ях  X, ~  10"'...10'^  с,  что также  обосновывает  актуальность  темы дис
сертации, поскольку  опыт по определению  t^  требует дорогостоящих 

экспериментальных  установок,  а  максимальная  чувствительность  по 
времени  современных  измерительньгх  приборов соизмерима  со значе
нием  самой  величины  т^. Минимальная  погрешность  измерений име
ет порядок  наносекунды. Вместе с этим, теоретические  расчёты  пока
зывают,  что термонапряжения  и деформации  твёрдых тел,  вычислен
ные  по  параболической  и  гиперболической  теориям  термоупругости 
могут отличаться друг от друга в несколько раз, но при этом: т̂   опре
делено  лишь  по  порядку  величины,  а  v̂    не  определено  достаточно 
точно для различных  материалов. В действительности,  работа различ
ных деталей  и конструкций,  всегда сопровождается  процессом вырав
нивания температур как малых частей детали  или конструкции   про
цесс  быстрой  или локальной  релаксации, так и процессом  выравнива
ния температуры  детали  или конструкции  в целом   процесс  медлен
ной  релаксации  температуры.  Поэтому  тема  диссертации:  «Влияние 
релаксации  температуры  на  деформации  деталей  цилиндрической 
формы»  является  актуальной.  Работа  выполнялась  в соответствии  с 
планами НИР 2000   2005 гг. лаборатории « Силовые импульсные сис
темы» Орловского государственного технического университета. 

Цель  работы    изучение  влияния  релаксации  температуры  на 
термонапряжения  и деформации,  возникающие  в деталях и элементах 
конструкций цилиндрической формы. 

Задачи исследования. 
1. Определить  промежуток  времени локальной  релаксации  теоре

тически,  используя  при  этом  известные  экспериментальные  данные 
теплофизических  констант материала. 

2.  Разработать  математическую  модель  деформации  элемента 
оболочки  и  получить  дифференциальное  уравнение  нестационарного 
распределения  осесимметричного  поля  температуры  толстостенных 
цилиндрических  оболочек  с учётом  конечности  скорости  распростра
нения тепла. 

3. Поставить и решить следующие задачи прикладного характера: 
  определение  термоупругого  состояния  круговой  цилиндриче

ской  оболочки  изготовленной  из  литиевого  ситалла  при  подвижных 



условиях  нагрева,  с учётом  конечности  скорости  распространения  те
пла; 

 определение  поля распределения  температуры  в образце  цилин
дрической  формы  при  его  обработке  шлифовальным  инструментом 
или резцом при более грубой обработке; 

  влияние  повышения температуры  на величину  зазоров  в цилин
дрических  парах  и  коэффициент  полезного  действия  гидравлических 
отбойных молотков. 

5.  Выполнить  экспериментальные  исследования  по  изменению 
температуры  корпуса  и ствола  гидравлического  отбойного  молотка,  а 
затем  использовать  полученные  результаты  в расчёте зазоров  и коэф
фициента полезного действия. 

Методы  исследования: обзор, анализ  известных и полученных  в 
работе теоретических  и экспериментальных  результатов с применени
ем  программного  обеспечения.  Для  получения  теоретических  резуль
татов  используются  основные  уравнения  термомеханики,  а  также  ап
парат тензорного  исчисления. Для  решения  дифференциальных  урав
нений,  соответствующих  поставленным  в  диссертации  прикладным 
задачам  теории  термоупругости  и теплопроводности  применяется  ин
тегральное преобразование Лапласа, а также метод функции Грина. 

На защиту выносятся: 
  способ  вычисления  скорости  распространения  тепла  на  поверх

ности упругого  полупространства; 
  математическая  модель деформации  элемента  оболочки  и полу

ченное  на  её  основе  дифференциальное  уравнение  нестационарного 
распределения  осесимметричного  поля  температуры  толстостенных 
цилиндрических  оболочек  с учётом  конечности  скорости  распростра
нения тепла; 

 решения поставленных в работе прикладных задач; 
  результаты  теоретических  расчётов  и  экспериментального  ис

следования. 
Достоверность  полученных  результатов  обосновывается  кор

ректным  применением  математического  аппарата,  выбором  и исполь
зованием  общепризнанных  физикоматематических  положений:  гипо
тезы  сплошности,  закона  сохранения  массы,  первого  и второго  начал 
термодинамики,  а также апробированной  методикой  обработки  экспе
риментальных данных. 

Научная новизна работы: 
  вычислена  скорость  распространения  тепла  v., на  поверхности 

твёрдых деформируемых тел. Таким образом, в практических расчётах 
можно  не  использовать  размытые  экспериментальные  данные  о  вели



чине  времени  релаксации  Хг,  а  вычислять  т̂  по  формуле:  т̂  = а,  /v^, 

где значение v, известно  из теоретического расчёта, а„   коэффициент 
температуропроводности.  При  этом  значение  скорости  распростране
ния тепла v̂  в рамках линейной теории термоупругости  численно сов
падает со скоростью поверхностных волн Рэлея; 

  разработана  математическая  модель деформации  элемента  обо
лочки и получено дифференциальное уравнение нестационарного рас
пределения  осесимметричного  поля  температуры  толстостенных  ци
линдрических  оболочек  с учётом  конечности  скорости  распростране
ния тепла; 

 получена расчётная  зависимость для показателя термомеханиче
ского  коэффициента  полезного  действия  гидравлических  отбойных 
молотков. 

Научная значимость и практическая ценность работы. 
Решение  прикладных  задач  термоупругости  становится  более 

корректным  и точным.  В равенстве v̂  = Jaji  имели две  приближён

ные, недостаточно определённые для практических расчётов величины 

v̂  и Хг, но если v̂  вычисляется теоретически, то и время релаксации х̂  

становится определённым  х̂  =о,1'^1  • 

Решён  ряд  актуальных  прикладных  задач,  получены  некоторые 
качественные  и  количественные  результаты  о  влиянии  релаксации 
температурного  поля в упругой среде. Это позволяет более  правильно 
назначать прочностные  нормы для конструкций работающих  под дей
ствием  термодинамических  нагрузок,  а  в технологических  процессах 
оптимизировать параметры режима обработки. 

Реализация работы. 
Результаты  исследований  переданы  предприятию  0 0 0  «Горный 

инструмент» г. СанктПетербург, серийно выпускающему гидравличе
ские  отбойные  молотки  и  используются  при  корректировке  номи
нальных  размеров  диаметров  гильзы,  ствола  и  корпуса,  а  также  при 
определении режимов эксплуатации  гидравлических отбойных  молот
ков серии МГ. 

Апробация работы. 
Основные результаты  работы  изложены  на I Международном  на

учном  симпозиуме  «Механизмы  и машины ударного,  периодического 
и  вибрационного  действия»  (Орёл,  ОрёлГТУ,  2000),  II  Международ
ном  научном  симпозиуме  «Механизмы  и машины ударного,  периоди
ческого  и вибрационного  действия»  (Орёл,  ОрёлГТУ,  2003),  на объе
динённых  семинарах  кафедр  «Динамика  и  прочность  машин»,  «Со
противление  материалов», «Детали машин» Московского  авиационно



го  института  (Москва,  МАИ, 2002, 2003  рук.  проф. Горшков  А.Г.),  на 
семинаре  кафедры  «Математического  моделирования»  Тульского  го
сударственного  технического  университета  (Тула,  ТулГТУ,  2004,  рук. 
проф. Маркин  А.А.), X  Международном  научном  симпозиуме  «Дина
мические  и  технологические  проблемы  механики  конструкций  и 
сплошных  сред»  (Москва,  МАИ, 2004),  на VIII  международной  науч
ной  конференции  «Наука  и образование    ведущий  фактор  стратегии 
Казахстана 2030» Караганда, 2005. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ. 
Структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав, 

заключения, трёх  приложений.  Объём  работы  составляет  113  страниц 
основного текста,  и библиографического  списка литературы  содержа
щего 105 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы, излагаются  цель 
и  научная  новизна  исследования.  Приводится  краткое  содержание 
диссертации с перечислением основных результатов по главам. 

В  первой  главе  получены  значения  величин  скорости  тепла  и 
времени  локальной  релаксации  на поверхности упругой  среды.  Пусть 
на  поверхности  упругого  полупространства  в  направлении  положи
тельной  оси X, распространяется  синусоидальная  волна  с частотой со, 
волновым  числом  к  и  амплитудой,  соответствующей  затуханию  воз
мущений в упругой среде при стремлении координаты jv > оо. 

Для упругой среды, в рамках принятых в диссертации  допущений 
свободная энергия единицы объема равна: 

Ф = Фо+ |г^+цг«Чр(ЗЯ  +  2 ц ) а , ( Г  7 ; ) 8  р „ 5 „ ( Г  Г о )  | ^ ( Г  7 ; ) ^ 

где  Фо   свободная  энергия  единицы  объема  упругой  недеформиро
ванной среды  при  Т =  Го,  SQ   энтропия единицы  массы упругой  среды 
в  начальном  недеформированном  состоянии,  А,, р.   параметры  Ламе, 
Ро   плотность,  ttj.    коэффициент  линейного  расширения,  Су   коэф
фициент  теплоемкости  единицы  массы  упругой  среды, 8    первый 
инвариант  тензора  деформаций.  Полагая  при  этом,  что  OQ,TQ,SQ,C^ 

1  аФ 
есть константы,  из уравнения  состояния упругой  среды:  s =  , 

Ро  5^ 

в случае изоэнтропических  процессов s   So, имеем: 



ТТ^=~{Ъ'к^л1]х)а,Т^г1р^с,,,  Х^=Х  + {ЪХ + 2\х)^ a%l^^c^,  .  В  за

даче  Рэлея:  8 = фц (А:,̂    А;̂  j е'*'̂ е'̂ *^"'°'',  где  ф,,, А:,, Л:,со  постоянные. 

Причём  с   оз/к    скорость поверхностных  возмущений. Если предпо
ложить существование отличного от нуля вектора потока тепла на гра
нице  упругого  полупространства  при >; =  О, то  краевое  условие  для 
распределения  поля температуры  будет  представлять  собой  одномер
ное уравнение  теплопроводности.  Из соответствующих  уравнений те
плопроводности  параболического  и  гиперболического  типов  на  по
верхности полупространства имеем: 

д'Т  \  дТ  ,2  . «  п  ^ 
1.—г  =  ,  к  I  —  = и    Г не удовлетворяет уравнению. 

дх^  а.,  dt  а 

5 Т 

дх" 

д^Т 

_1_аГ  1  5 Т 

а.,  dt  v;  df 
Re  k'

U^' 
V^xy 

CO 
= 0. 

1 ат  k^
fco^' 

y^.y 

= 0. 
dx'  v'^  dt' 

Из  второго  и  третьего  уравнений,  найдём,  что  v̂  = со/А:,  но 

(д/к   с,  где  с = с,^ есть  скорость  волн Рэлея,  следовательно  v̂  = c ,̂. 

Причём величина скорости распространения тепла на поверхности уп
ругой  среды  при  использовании  телеграфного  уравнения  (гиперболи
ческий тип)  может быть получена только при учёте усложнённого по
верхностного  взаимодействия  частиц  принадлежащих  граничной  по
верхности упругого  полупространства. 

Вывод.  Скорость  распространения  поверхностных  волн  Рэлея 

совпадает  со  скоростью  распространения  тепла  v̂  на поверхности уп

ругого  полупространства:  с^ = yjaj\  . Промежуток времени  релакса

ции  градиента  температуры:  '^r^vl'^\^  ^^^  ^н  ~  скорость  распро

странения поверхностных волн Рэлея. 
Во второй главе разработана математическая модель деформации 

элемента  оболочки  и  получено  дифференциальное  уравнение  неста
ционарного  распределения  осесимметричного  поля  температуры  тол
стостенных  цилиндрических  оболочек  с учётом  конечности  скорости 
распространения тепла: 

^dX^dj^ 

'  dt^  dt  hR 
In 

1 + hl2R  h 

]h/2R  R 
To=0, 



где  TQ   изменение  температуры  в срединном  слое  оболочки  толщи

ной  h,  радиуса  i?; т ̂    время релаксации. 
Из  анализа  уравнения  следует,  что' известная  в теории  оболочек 

процедура пренебрежения  отношением  толщины к радиусу по сравне
нию с единицей  качественно  меняет  вид уравнения,  и, следовательно, 
является  в данном случае некорректной  и может привести к неверным 
результатам при решении прикладных задач теплопроводности. 

В третьей главе решены следующие прикладные задачи: 
Задача  1.  Исследование  термоупругого  состояния  круговой  ци

линдрической  оболочки при подвижных условиях нагрева. 
Пусть в бесконечно длинной  круговой цилиндрической  оболочке, 

имеющей  толщину  h  и  радиус  срединной  поверхности  R,  возникает 
нестационарное  осесимметричное  поле  температуры  Т  (рис.1),  обу
словленное  конвективным  теплообменом  между  внешней  поверхно
стью  оболочки  омываемой  средой  имеющей  температуру  9,  а  также 
внутренней  поверхностью  оболочки  и  двумя  средами,  температуры 
которых  равны  соответственно  9i,  92; причем  граница  раздела  двух 
сред  перемещается  с постоянной  скоростью  v. Требуется  определить 
температуру,  перемещения,  деформации  и напряжения,  возникающие 

в  стенке  цилиндрической 
\  ĵ  :  оболочки в рамках  параболи

ческой  и  гиперболической 
теорий  термоупругости  и 
провести  их  сравнительный 
анализ. В подвижной системе 
координат X = XQ  vt, Z (хо, г  

неподвижная  система  коор
динат)  задача  сводится  к ре
шению  гиперболического 
уравнения'  теплопроводно
сти: 

/ / /  ^//У////,•  /\^/// 
«Т.Т 

,^уу,'  /'/VVVV 
i  X=XoVt 

a.Qi  i  агЭз  I 
:w  У//'///'/////.''////7777.. 

\  a.d 

Рис.1. Элемент  цилиндрической 
оболочки 

а Т  V дТ  I  дТ  д^Т 

  +  +  +  : 
дх  а„ дх  R  dz  dz 

\  \ 

Q2J\ 
дТ 

+ Т,  г 

dt  ' dt^ 
Граничные и начальные условия: 

^=^(ге) 
dz  Х,^  ' 

при Z
h_ 

2 



dz  ? i /  ' ' ' 

dz  X /  ' ' ' 

T  = % 

dt 

при  z = — ,   o o < x < 0 , 

при  Z =  , 0  <  X <  00 , 

при / = о, 

при t = 0. 

Используя  преобразование  Лапласа по времени, и обозначая тем
пературу стенки оболочки  Т  при  оо < т] < О,  Т" при  О < г) < оо, полу
чим решения на основе гиперболической теории: 

оо<т1<0:  г = е'(е'ео)/+(е'е'')(1/)—^е''" 
5,5з 

о<т1<оо:  г=е''(е''0о)/+(е'е'')(1/) 

и параболической теории: 

^1_еМ 
6,5, 

00 < т] <  О: 

0 < т ] < о о : 

r  = e' + (0'G'') 
5,5, 

,«11 

г=е''+(е'е")— î—е'̂ \ 
5,52 

где  обозначено:  т\ = xjh,  х = aj/h^,  v^   vh/a^,  х̂  = а^х^ /h^  , 

j = ahj\  ,  J,  = a^hjX^ ,  j^ = а^/г/^т.  ^k = Vo/2 + А / ^ Л  + У + Л » 

1 +  2^0 

2t 
oy 7 + Ji  У + Л 

Решение  no  параболической теории, получено  из решения  по  ги
перболической теории с помощью предельного перехода при Тд ^  О. 

Напряжённодеформированное  состояние  элемента  цилиндриче
ской  оболочки,  исследуем  на  основе  классической  теории  оболочек 
КирхгофаЛява.  Решение  уравнений  относительно  радиального  пере
мещения  удовлетворяющего  соответствующим  условиям  ограничен
ности при  г\ ^  00 , Т) —> 00 имеет вид: 
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w'  = ê "* ( 4  COSPT] + A^  sin  Рг|) + 

1 2 ( 1  V ' ) A V 

R 

e'(9'eo)^  (e'9'')(i/)5 
4P'  ^(5,8.)(4r+V)' 

1_^M 

vf' = e  P"̂  ( ^  cos Pri + A^ sin Рл) + 

R 

9'(9'e,)  ^  (9'e')(i/)5.  ,̂,̂  
4P^  (5,5,)(4pV8/) 

Постоянные A^Ai,  A^, A4 известны из решения системы уравнений 
сопряжения  на движущейся  границе  раздела  сред  при  г| = 0.  Из урав
нений равновесия  с учётом  выражения  закона  ГукаДюамеляНеймана 
находим силовые факторы, возникающие в элементе оболочки: 

N^=Eh 
W  ^  1  , ,  D  <fw 

и напряжения:  ^^ 

где  D = 
12(lv=) 

12м  z  Л̂„  UM.z 

h'  '  h  h' 

 цилиндрическая жёсткость. 

Для  материала  оболочки  из  литиевого  ситалла:  плотность 

p = 2400кг/м^  модуль  Юнга  Ј  = 1,41  10" Па,  коэффициент  Пуассона 

V = 0,25,  коэффициент  линейного  расширения  а̂ . =310"' 1/°С,  коэф

фициент  теплопроводности  Xj.  =2,35Вт/м°С, коэффициент  температу

ропроводности  а^=1,19  10  м7с,  время  релаксации  т̂  = 6,410  с, 

скорость  возмущения  на поверхности  с̂ , =4,32  10̂  м/с, толщина  стен

ки  оболочки  Л = 0,003 м,  радиус  срединной  поверхности  оболочки 

i? = 0,1 м,  начальная  температура  оболочки  9ц = 25 °С,  температура 

движущейся  среды  9,  =250°С,  температура  покоящейся  среды 

Oj =50°С,  скорость движущейся  границы  раздела  сред  V = 0,2M/C,  ко

эффициенты  теплоотдачи  а  = О,  а,  = 28,34  Вт/м ̂°С,  а^  = 24,14 

Вт/м^°С,  результаты  численного  расчёта  представлены  на  соответст

вующих графиках (рис. 2). 



[2_ 
Распределение  осевою  напряжения  по  длине 
о б о л о ч к и   ж  <  Г] < О 

50   4 0  30   2 0   1 0  О 

о'х, Па    гиперболическая теория, 

с'хр, Па    параболическая  теория 

Распредепение  окружного  напряжения  по дли
не оболочки 00 < Г) < О 

I 

so   4 0   3 0  

.  1—i 

20   1 0 

ст'9.  Па    гиперболическая теория, 

а'вр,Па    параболическая теория 

Распределение осевых деформаций 
по длине оболочки <» < т1 < О . 

>;<г,) 

J . * ' "  ~ * ' 

 5 0   4 0  30   2 0   1 0  О 

г'х   гиперболическая теория, 
z'xp   параболическая теория 

Распределение  окружных  деформаций  по дли
не оболочки 00 < Т) < О . 

ещг,)  • 

1 

14
1 

1  i 

i 

1  ! 
•     • 

/ 

 50   4 0   3 0   2 0  JO  О 

Е'9   гиперболическая теория, 
Е'9;>   параболическая теория. 

Зависимость температуры от времени t. 

ТП)  173  ад 

Тр(11273  „ 

/ 
1 

7_5  10  I3_S  IS 

7', К   гиперболическая теория, 
Тр,К  параболическая теория 

Зависимость прогиба от времени  t. 

ааоы 

ФО) 

— 
г 

1  1 

1  J  . 

i 

" t 

— 

n  2 5  5  7 5  10  12 5  15 

w,M  гиперболическая теория, 
wp, м   параболическая теория 

Осевые  напряжения,  соответствующие  движу
щейся фанице  нагрева 

Окружные  напряжения,  соответствующие  движу 
щейся границе нагрева. 

коо 

600 

ЖЧ 

очЧ1) 

200 

0 

'  ^ 
  1  j / n 

i / l 

/  '
у  1  1 

1 



— 

,„5  i . . . 

О  2 5  5  7 5  10  12 5  15 
2J  5  75  10  135  15 

ах.  Па гиперболическая теория, 
ахр.  Па   параболическая теория 

стО, Па   гиперболическая теория, 
авр.  Па   параболическая теория 

Рис.  2.  Результаты  численного  расчёта  термонапряжённо
деформированного состояния оболочки 



Аналогичные  распределения  напряжений  и деформаций  по длине 
оболочки имеем при  О < г| < оо. 

Из  анализа  полученных  формул  определяющих  термонапряжён
нодеформированное  состояние цилиндра можно сделать вывод о том, 
что  максимальная  разница  в значении  температуры,  прогиба  и напря
жений  в  рассматриваемых  двух  случаях  соответствующих  параболи
ческой  и  гиперболической  теориям  термоупругости  наблюдается  на 
движущейся  границе раздела сред в оболочке. 

Из результатов расчёта, представленных в виде графиков, следует, 
что  значения  прогиба  и  термонапряжений  рассчитанных  исходя  из 
классических уравнений термоупругости, возникают в оболочке  мгно
венно  и соответствуют установившейся  температуре  цилиндра.  Исхо
дя  из  уточнённых  уравнений  термоупругости  учитывающих  релакса
цию температуры  в стенке оболочки, значения  прогиба и термонапря
жений запаздывают  по сравнению  с теми же параметрами, характери
зующими  термоНДС  оболочки  без  учёта  инерции  тепла.  Причём,  как 
это видно из графиков, запаздывание  весьма значительно в начальный 
отрезок  времени.  Например,  прит»ЗТд,  значения  термонапряжений, 
рассчитанных  по уточнённой теории термоупругости,  составляют 50% 
от значений  термонапряжений  соответствующих  отсутствию  релакса
ции температуры  в стенке  цилиндра.  При  т ~ Вт̂   ошибка  в определе
нии  термонапряжённодеформированного  состояния  оболочки  по 
классической  теории  составляет  5%  от  значений  термонапряжений 
соответствующих  зточнённой  теории  термоупругости.  Прит>8т„ 

ошибка  в определении термоНДС  исходя, из параболического уравне
ния теплопроводности  не превышает  5% от значений термоНДС опре
деляемого  на  основе  гиперболического  уравнения  теплопроводности. 
При  этом  эффект  релаксации  уже  не  сказывается  на  величине  напря
жений  в оболочке,  и применение уравнений  классической  теории тер
моупругости является  корректным. 

Задача  2. Определение  поля распределения температуры  в образ
це цилиндрической  формы  при его обработке  шлифовальным  инстру
ментом. 

Рассмотрим  процесс  обработки  детали  цилиндрической  формы 
шлифовальным  инструментом (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема движения инстру
мента А 

Цилиндр    втулка  длиной  / , 
радиуса  R  вращается  с 
постоянной угловой скоростью 
(О. При этом  тело  А   шлифо
вальный инструмент или резец 
перемещается  по  образующей 
цилиндра  с  постоянной  скоро
стью  V. Относительно  системы 
координат  Orz,  скорость  дви
жения  цилиндра  по  оси  Oz 

равна  нулю  (происходит 
только  вращение).  Для  учёта 
движения  тела  А,  необходимо 
ввести  подвижную  систему 
координат  O'rz',  связанную  с 
телом  А.  Тогда  z = z' + vt  и 
z = z' + v.  Но  скорость 
цилиндра  относительно 

неподвижной  системы 
координат  On  равна  нулю, 
поэтому  i ' =  v .  При  этом, 
поскольку  V =  const, то  можно 
считать,  что  происходит 
движение  цилиндра  со 
скоростью  V,  а  тело  А  не
подвижно  относительно  Orz. 

Тогда  связывая  с  движущимся 
цилиндром  систему  координат 

Огх (0<х<1),  имеем  z = x + vt  и  z' =  х. 

Площадь пятна контакта (рис.4), приближённо равна  AS = Лфц/о, 

где  Фо,  /ц    соответственно  угловой  и линейный  размеры  пятна  кон

такта.  Если  известны  размеры  обрабатывающего  инструмента  (тела 

А), то  /д  и  Фо можно также считать известными. Контакт происходит 

на поверхности  S :  А* = /?. По направляющей  цилиндра  (рис. 5) грани
цы определяются  неравенствами: 

Рис. 4. Элемент цилиндра в 
зоне поверхностного  контакта 



0 < Ф < ^ ^ , 
2 

2 л   — < ф < 2 я , 

которым соответствует функция: 

1 Я  ф  Фо  + Я  ф  2 я + Фо 

Рис. 5. Угловые размеры 
пятна контакта 

Зона  подвижного  контакта  по образующей  (рис. 6) определяется 
неравенствами: 

l^vt,f<x<l,vt,+f, 
HL  = 1 

'Ш  '» 

2  '  "  2 
которым соответствует функция: 

Я 
'  2  " 

л 
 Я  х1 

L 
 + v̂ „ 

Рис. 6. Линейные размеры 
пятна контакта 

Таким  образом,  компоненты теплового  потока на границе  цилин
д р а ^  (г = л )  задаются в виде: 

Яг. 
'о'о R%h 

I. 

1Я Г  Ф о ' 

г  2 
+  я  ф271 +  ^ 

^  2 

я  x~l^+^  + vt^   Я  J :  / , 
/„ 

 + vt  [H{tt,)H{tt,)\ 

где  Н   обозначение  функции  Хевисайда,  ^^^^^(ф,^:,/)    мощность 

теплового  потока  в  зоне  контакта,  Фо,/о  ~ соответствующие  размеры 

зоны контакта,  ?,   î   время контакта. 

Таким  образом,  решается  смешанная  краевая  задача  для неодно
родного уравнения теплопроводности  гиперболического типа: 

д^Т  1 дТ  2 
dt^  т.  dt  г дг 

дТ 
г  — 

I  дг 

1  д^Т  д^Т 

г'  5ф'  дх' 
+ Ф(г,ф,л,г), 

Т  = Тд при  / = О (начальное условие). 
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= о  при  / = О (начальное условие). 
дТ_ 

dt 

дТ 

дг  Хг{'^'^^'  dt 

1  dq^ 
при  г = R  (граничное условие). 

Т    ограничена при  г = О (фаничное условие), 
Т  = TQ  при  X = О (граничное условие), 

Т  TQ  при  х1  (граничное условие), 

где Ф(г,ф,дг,/)  1 + t,—  {^гЯг + (^^%^Я.),  V, = yjajx^  . 
KjX^  V  < '̂ у 

Если  учесть  величину  снятия  поверхностного  слоя  (стружки  при 
грубой обработке), то скорость  v̂  можно вычислить и считать извест
ной. Далее, для практического расчета считаем, что  N^^^[^),x,t)    из
вестна из соответствующего трибологического расчёта. Решение крае
вой  задачи  ищем  методом  функций  Грина.  Преобразование 

T(r,(p,x,t)  = Q(r,(^,x,t)e  ^^',  приводит  исходное  уравнение  к  уравне
нию  гиперболического  типа  (уравнению  КлейнаГордона)  относи
тельно  в(г,(р,х,1)  не  содержащего  первую производную, решение  ко
торого имеет вид: 

/  21 л 

Q{r,(?,x,t) = — j  j JE,T,G(r,(?,x,i„T],q,t)d^dr[dq 
dt  + 

I  2nR 

j j  \^^G{r,(?,x,^,ц,q,t)d^dцdq 
2x  + 

I  I  2 l 

0  0  0 

t  2rcR 

;jJJw 

^ . 1 ^ 
dt 

J 

+v:jjji;y„e
0  0  0 

t  li^R  Л_ 

0  0  0 

I  !  2nR  I 

LSq 

d_ 

qrm><;^),=xG(r,^,x,R,r\,q,tx)dr[dqdx  + 

di,dr[dxG{r,(s;,,xX,r[,q,tx) 

G{r,%x,i„r\,q,tx) 

5=0 

d%dr\dx + 

?=' 

+  \\\\e^''0{^,y\,c„x)G{r,(s?,x,l„x\,(;,tx)i,di,dT\d(;dx. 
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Функция  Грина данной задачи имеет вид: 

G(r,(.p,x,t„'r],(;,t) =  I 1 

n\R'ttJ^, 
rsm 

кпх 
sin 

^ knq 

Т  ып №)• 

а;  К/  а: 

+ ̂ fySIS 
л  <  „.о  m=l  /t=l 

A^L  Л(ц™^)Л(^„.^) 

xcos[«(9T|)]sin 
Л л̂х 

P * = ^ 
у,'Л'я' 

/̂  
' ' 'тл*  "̂ t  rmn 

sin 
/ 

1  J1 при л = 0 
Г'  л ~ 4 т /  /  4т /  [2 при и > О, 

Л  (^)  "" функция  Бесселя  первого  рода,  ц^„    положительные  корни 

трансцендентного  уравнения  J„ (^) = О  при  ^ = pi?.  Вопрос  о  пред
ставлении  решения  краевых  задач  математической  физики  через 
функцию  Грина,  а  также  построение  функции  Грина  изложены,  на
пример, в работах  Петровского И.Г. «Лекции об уравнениях с частны
ми  производными»,  Физматгиз  1961 г,  Михлина  С.Г.  «Лекции  по  ли
нейным интегральным  уравнениям», Физматгиз  1959г, Полянина А.Д. 
«Справочник  по линейным уравнениям  математической  физики», Мо
сква,  издательская  фирма  «Физикоматематической  литературы» 
2001г.  Результаты  расчёта  температурного  поляТ{г,ц>,х,()  в  стальной 

детали  при  1=20  см,  R=  2см,  со = 300 об/мин.,  v  =  75  мм/мин.,  tj =1с., 
t2=2 с ,  1о=5 мм,  фд = б"  представлены  в виде соответствующих графи
ков (рис. 7). 
Распределение  температуры  по  образующей 
цилиндра 

240 

T i d ) 
б т 

Tj(«) 

т '̂«)«» 

МО 

Т,(х) 

ТДх) 

Т,(х) 

3  0025  01)5  0 075  0 1  0 13  015  018  0 

X 

npHr = R,9 = 0 . i = i i  i ^ , l ,  =  , 

при г=R, ф=0,  t = b i b . ,  1,  = i . 
F  .4  ,  2  '  2 

t ,+t ,  ,  31 
приг = К,ф=0,1=  *  ^, 1, = — 

2  '  4 

2 

Распределен 
цилиндра 

4S0 

Т,(<) 
—  зво 
T j l i 

130 

° 

Т,(х) . 

• r . (> ) 

ТзС") 

не  температуры  по  образующей 

'  К И  1  » • 

  ,  i  V 1^. i / v  i 

лЛ.й^М'.д 
. ' • , / ,  М "  \ 

л/^'  M\i'/|\  Ч'дИ 
1  0Ш5  005  0075  01  013  015  018  С 

I 

1ри г = R, ф = 0,  t = t J + 2,1, = —, 

npHr = R,(p = 0,t  = tj  + 2  l ,=~ , 

при  г = R, ф = 0,  t = tJ + 2,  i, = — 

2 



Распредепение  температуры  по направляющей 
цилиндра 

Т|(ф) 

Ч« 

Тз(ф) 

i 

i. 
\: 

v; 

—— 

ч/  \' 

' 

"i~* 

1  ~

f 

• 

V 

/1 

f 
•t 

о  079  157  236  314  393  471  Ы  62 

* 

Т,(ч>) приг = 11,х = 1„1 =  ' у ^ , 1 , =  , 

T J W  приг = 11,х = 1,.1 = 'у2,1,  =  , 

Распределение температуры  по  направляющей 
цилиндра 

Ti(») 

,  ., 

, 

.!•"•.  '  \ ! /  '̂  
•t^'"vp" 

J 

_  1  v

1  / 

  J 
    *т ;„ 

^•^Jr
т о  079  1̂ 7  2J6  314  393  471  ii  6J8 

Т,(<р) приг = Я , х = 1 , , 1  = 1 ,+2 ,1 |  =  , 

Tj((p)npHr  = R,x  = l „ t  =  tj +  2 , l , =  , 

31 
Тз(ф)  при r = R, X = 1|,  t =  t3 + 2,1|  = — 

Распределение температуры по радиусу 
цилиндра 

1000  г 

Распределение температуры по радиусу 
цилиндра 

Ti(r) 

Тз(4 

Тз(1)' 

1 

7^ 

yU 

/ 
Х ̂.. 
"ГГ"  Г  ' 
 4    ' 

i  ^ 
0004  OiDS  0012  0016  ОШ 

Т,(г)приф = 0,х=1„1 =  ^ , 1 , = 1 , 

Т,(г)при9 =  0 , х = 1 „ 1 = Ь ±к , 1 , = 1 , 

T,(r)npH<(,= 0,x=l„t  =  ^ , l , = J 

120 

О  OiXM  ОЛОЗ  0 Ш 2  DJQ16  0Л2 

г 

Т,(г)  приф = 0,х  = 1|,1 = 1г+2,1,  =  , 

ТДг)  npn9 = 0,x  = l|,t  = tj + 2,l,  =   , 

Т,(г)  приф = 0,х=1|,1 = Ч + 2,1|  = — 

Изменение температуры во времени t, с 
1300 

Изменение температуры во времени t, с 
аИ|  !—г 

Ti(t) 

—  I 
^i» 

'ijto" 

180 

л:  i,  .  f 

^Ш: 
Т, ( t )  при  ф  = о,  X =  l„  г =  R,  1,  =   , 

T , ( t )  приф  =  0 , х  =  1,,г  =  К,  I,  =  , 

T,{t )  приф  =  0 , х  =  1,,г  = К,  1, =  — 

0  OJ  1  13  2  2J  3  3J  4 

Т,(1)„риф  = ^ , х  = 1„г = а,1, =  ^, 

Tj(t)  приф = ^,х = 1„г =  К , 1 | =  , 

Т,(1)приф = | , х  = 1„г =  К , | , = 



Изменение температуры во epcMejiH t, с 

600 

Ti(t) 

T^"t)' 

TjCt)  • 

120 

о 

1 '  t • • • • • ' 
• % : r i   Л ' 

i^li  k m j i . . 
;  I  ';•  i  i  . <i  , 

4

„ :  I 

^'ШШШ 

kl 
ib 

h 
0  05  1  IJ  2  2J  3  3J  4 

t 

T| ( t )  при Ф = я, X = 1|,  r = R, I, = —, 

Tj ( t )  при (p = 7t, X = 1|, r = R, I, = 

T, (t)  при(р = Л, x = l | ,r = R, 1, = 

И!менениетемпературы  во BpeitiCHHt, с 
300 I 

Ti(t) 

TjCi) 

й. 
t 

kf 
k. j i i  '1 

чШЩ 
 J 

D  OJ  1  15  2  2J  3  3J  4 

I 

T,(t)  при(р = ;^,х = 1„г = К,1|=, 
2  4 

T;(t)npH9 = y , x  = l„r = R, l ,= , 

T,{t)  npH(p = y , x  = l„r = R,l,=  J 

Поле температур  на поверхности  цилиндра  при 

t = ( t , + t , ) / 2 . 

Поле температур на поверхности  цилиндра при 

t =  t , + 2 . 

Рис. 7. Распределения температуры в обрабатываемой детали 

Задача  3.  Задача о влиянии  повышения  температуры на коэффи
циент полезного действия гидравлических отбойных молотков. 

Температурный  режим работы, влияет на коэффициент  полезного 
действия  механизмов ударного действия. Решим задачу о влиянии по
вышения температуры на коэффициент полезного действия  механизма 
ударного  действия  на  примере  гидравлических  отбойных  молотков 
серии  МГ. Коэффициент полезного действия ударных механизмов оп
ределяется  как отношение  кинетической  энергии  бойка  А^ к работе, 
затраченной  на его перемещение при обратном и рабочем ходе А^: 
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А 

где  т^  масса бойка,  w,̂  ̂    приведённая  масса жидкости,  v  макси

мальная  скорость  бойка,  v̂    скорость бойка,  соответствующая  пере

ключению управляющего воздействия. 
По определению,  коэффициент  приведённой  массы  жидкости  ра

вен: ц , = ^  ^ , ( ё  = 9,81  м / с \ 

где  Yo   удельный  вес жидкости,  Zдлина  трубопровода,  S^^  пло

щадь сечения рабочей камеры,  S^^   площадь сечения трубопровода. 

Во  время  работы  гидроударника,  происходит  повышение  темпе
ратуры  рабочей жидкости,  и как  следствие увеличение  Уц, L, S^^, S^^ 

соответственно  на  Ауц, AL, AS^^, AS'̂ p. Введём  температурный  коэф

фициент приведённой массы жидкости по формуле: 

г  f.L^v'  Si: 

^'"^  2gA,  'SL' 

где  уо" =Уо+Ау,  L'  ^L  + AL,  Sl=S^+AS„^,  S'  =S^+AS, 

mp 

L + AL,  Sl=S^+AS„„,  Sl,=S^+AS^„. 
'  np  np  np  '  mp  mp  mp 

и  T  /  А У о  Д ^  ^ п р  ^ m p 

Для  отношения  Ц̂ /Мж '  учитывая  что  —  , — ,  ,  '
Yo  L  5„р  ^„р 

лые величины, приближённо имеем: 

  ма

г 
Мж  1 

2AS. 
пр 

к  'S'np 

где  AS^^=Sl^S„^=n(R^^R^),  но  R^ =R + w,  где  w  изменение 

радиуса  цилиндра  рабочей  камеры  за  счёт  повышения  температуры 
жидкости, поэтому:  AS'̂ ^ = 2nRw(\ + w/2R),  следовательно: 

:1 +  1 +  ^ 
2R 

Из определения механического КПД:  г| =  => Ц* = —  ^ • 

г  1  г  1 
Введём термомеханический КПД:  т|  =  => ц^ = —;  1 . 

1 + Ц«  Л 
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Для отношения  ц^  и  ц^ , имеем: .  ^̂L _  V 
ц» 

1 

откуда найдём термомеханический КПД:  г\  =  j.  . 

т1 +  ^ ( 1  л ) 

и'  4w(  w 
Учитывая,  что  ^^ = 1 + —  1 +  — 

И„  R\  2R 

\^у. 

,  получим  формулу  для  термоме

ханического КПД гидромолотка: 

1 + 
Aw 

~R 

( 
1 + 

2^  0n) 
где  г|    механический  КПД  гидромолотка,  w    величина  изменения 
радиуса рабочей камеры при повышении температуры. 

Непосредственное  измерение  w  при  работающем  гидромолотке 
не представляется возможным. 

Если располагать законом изменения температуры  рабочей каме
ры  при  работе  гидромолотка,  то  по  известным  значениям  температу
ры, можно вычислить W теоретически. 

Но  непосредственное  измерение  температуры  рабочей  камеры 
при работе гидромолотка, также не представляется  возможным. 

Однако  если  провести  эксперимент  по  определению  времени 
медленной  релаксации  температуры,  т.е.  выравниванию  температуры 
всей системы   гидромолотка в целом, то будем знать установившую
ся температуру устойчивой работы гидромолотка. 

Если  известна,  из  эксперимента,  установившаяся  температура 
гидромолотка  в  целом, то,  с  достаточной  степенью  точности,  можно 
считать известной и температуру рабочей камеры. 

По  известной  из  эксперимента  температуре  корпуса,  ствола  и, 
следовательно,  рабочей  камеры  становится  возможным  вычисление 
изменения радиуса рабочей камеры w. 
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Экспериментальный  стенд Д11М1  Экспериментальные  зависимости  температуры 

ствола  Тс,  С  и корпуса  Гк,  С  гидромолотка от 

времени 

30 

45 

Tk(t)  40 

• • • Tc(t)  3, 
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(,  МИН    время  нафева, 
t«  35 мин    время медленной релаксации 

1 шисимость изменения  радиуса рабочей  камеры 
W гидромолотка от безразмерного  времени  т, 

w(t) 
6  10 

wp(T) 

WO(T^  I» 

О  2 5  5  7 5  10  12 5  15 
т 

wO,  м    величина  изменения  радиуса  рабочей 
камеры  гидфомолотка  соответствующая  темпе
ратуре 40°С, 
wp,  м    величина  изменения  радиуса  рабочей 
камеры  гидромолотка  соответствующая  темпе
ратуре 50°С, 

т = (/т^  ;  f,  с    время,х^,с.    время  локальной 

релаксации 

. . . Л  . .  !  — U  . 
т  т 

— 

\/ 

/ \ 

1 

! 

—  

Зависимость  термомеханического  КПД  гидро
молотка  ^  от  термодеформации  Е  рабочей  ка
меры 

П  0 01  0 02  0 0"*  П  (14  fi 05  0 06  0 07  0 08  о П9  0  1 

Е =  wIR   радиальная  деформация  цилиндра  ра
бочей камеры, 
Л, = О 2.  .0 9  механический КПД, i = О  7. 

Рис.  8. Результаты эксперимента и теоретических расчетов 

Таким  образом, из результатов расчёта (рис.8) следует, что вели
чина  термомеханического  коэффициента  полезного  действия  гидро
молотка  уменьшается  при  увеличении термодеформации  рабочей  ка
меры  за  счёт  повышения  температуры.  Из  результатов  эксперимен
тального  исследования  и  теоретических  расчётов,  следует,  что  наи
большее  уменьшение  показателя  термомеханического  КПД  имеют 
гидромолотки с показателем механического КПД от 0,4 до 0,8. 
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Заключение. 
В диссертации дано новое решение  задачи определения  времени ло

кальной  релаксации  температуры  на  поверхности  твёрдых  тел,  а  также 
решён  ряд  актуальных  прикладных  задач  по  определению  термонапря
жённодеформированного состояния элементов конструкций цилиндриче
ской формы, деталей машин и механизмов ударного действия. 

Основные результаты диссертации заключаются в следующем: 
1. Используя известные экспериментальные данные теплофизических 

констант материала, вычислена скорость распространения тепла и проме
жуток времени локальной релаксации температуры на поверхности упру
гого полупространства. Значение скорости  распространения тепла на по
верхности  упругого  полупространства  совпадает  со  скоростью  распро
странения поверхностных волн Рэлея. 

2. Разработана математическая модель деформации элемента оболоч
ки  и получено дифференциальное  уравнение  нестационарного  распреде
ления  осесимметричного  поля температуры  толстостенных  цилиндриче
ских  оболочек  с учётом конечности  скорости распространения  тепла; из 
анализа  которого  следует,  что  известная  в  теории  оболочек  процедура 
пренебрежения отношением толщины к радиусу по сравнению с единицей 
качественно  меняет вид уравнения,  и, следовательно,  является в данном 
случае некорректной  и может привести  к неверным результатам  при ре
шении прикладных задач теплопроводности. 

3. Выполнены теоретические исследования термоупругого состояния 
круговой цилиндрической  оболочки  изготовленной  из литиевого ситалла 
при подвижных условиях нагрева, с учётом конечности скорости распро
странения  тепла. Проведён  сравнительный  анализ решений, полученных 
по параболической  и  гиперболической  теориям  термоупругости,  и даны 
прочностные оценки материала трубы, соответствующие двум решениям. 

4. Решена прикладная задача о распределении поля температуры в об
разце  цилиндрической  формы  при  его  обработке  шлифовальным  инстру
ментом или резцом  при более грубой обработке. Результаты решения по
зволяют более правильно назначать прочностные нормы для деталей рабо
тающих под действием  контактных термодинамических  нагрузок, а в тех
нологических процессах оптимизировать параметры режима обработки. 

5 Получена расчётная зависимость для показателя термомеханическо
го коэффициента полезного действия гидравлических отбойных молотков. 

6. Проведён опыт и получены экспериментальные данные по измене
нию температуры  корпуса  и ствола  гидравлического  отбойного  молотка 
серии МГ. Из результатов экспериментального исследования и теоретиче
ских расчётов следует, что наибольшее уменьшение показателя термоме
ханического  КПД  имеют  гидромолотки  с  показателем  механического 
КПД от 0,4 до 0,8. 
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