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Аннотация. В общем виде проведено рассмотрение ультразвуковых технологических 

процессов, среди которых могут быть вибрационное резание, упрочнение, волочение, 

выглаживание, сварка и многие другие. Обсуждаются вопросы разработки эффективных 

моделей систем и перспективы развития технологий. 

Ключевые слова: ультразвуковая технология, модели машин, колебательная система, 

операторные уравнения движения, нелинейный резонанс.  
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Abstract. In the article in general form, consideration is given to ultrasonic technological 

processes, which, among which may be vibratory cutting, hardening, drawing, smoothing, welding 

and many others. The issues of developing effective models of systems and prospects for the 

development of technologies are discussed. 
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Введение. В статье рассматриваются проблемы динамического моделирования 

ультразвуковых технологических машин и устройств. Широкое использование этих систем в 

промышленном производстве, во многих отраслях современного машиностроения и 

приборостроения, а также медицинской промышленности определяется специфическими и 

уникальными свойствами различных видов ультразвуковых полей и соответствующих 

способов обработки.  

Среди этих свойств, в частности, способность эффективно воздействовать на твердые и 

хрупкие материалы; образование поверхностного упрочнения обрабатываемых материалов, 

повышение пластичности материалов в ультразвуковом поле, наноструктурирование 

поверхностных и приповерхностных слоев деталей при обработке и многие другие. По этой 

причине ультразвуковые методы имеют весьма значительное число приложений и проблема 

разработки схем динамического моделирования соответствующих технических средств – весьма 

важна и актуальна. 
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В данной статье в общем виде проведено рассмотрение технологических процессов, среди 

которых могут оказаться ультразвуковое резание, упрочнение, волочение, выглаживание, сварка и 

многие другие. Обсуждаются вопросы разработки эффективных схем построения необходимых 

моделей систем и процессов. 

Ультразвуковые технологические машины относятся к общему классу вибрационных машин 

[1, 2], а также, разумеется, являются машинами виброударного действия, однако выделяются 

в отдельную группу по следующим основным причинам. 

Первая определяется выявленными многочисленными экспериментами принципиальными 

особенностями поведения материалов и сред в ультразвуковом поле. Эти особенности 

проявляются в радикальном изменении наблюдаемых в эксперименте их 

упругопластических характеристик и реологических свойств, таких как хрупкость, 

пластичность и вязкость. Например, сухое трение в зоне контакта двух поверхностей под 

влиянием ультразвуковой вибрации преобразуется в вязкое [3, 4]. При деформировании 

образцов с наложением ультразвуковой вибрации наблюдается значительное снижение 

предела текучести материалов. 

Вторая причина обусловлена спецификой конструкции основных элементов машины, 

которые представляют собой стержневые колебательные системы, составленные, как 

правило, из неоднородных участков и работающие в режиме волноводов [3, 4]. По этой 

причине при описании колебаний основные элементы машины моделируются системами с 

распределенными параметрами и описываются дифференциальными уравнениями с 

частными производными. Взаимодействие рабочего органа с изделием приводит к сильной 

нелинейности колебательной системы в рабочих режимах.  

Универсальная триада, определяющая всякую вибрационную машину «двигатель – 

колебательная система – рабочий процесс» для ультразвуковых машин конкретизируется 

триадой «возбудитель ультразвуковой вибрации-волновод- ультразвуковое воздействие». 

Рабочий процесс ультразвуковой технологической машины осуществляется рабочим 

органом, которому кроме формообразующего движения подачи относительно 

обрабатываемого изделия или среды сообщаются высокочастотные (ультразвуковые) 

колебания определенного направления, частоты и интенсивности. Конструкция машины и ее 

элементов определяется в значительной степени схемой технологического процесса, 

выполняемого рабочим органом. 

Колебания возбуждаются двигателем, в роли которого чаще всего выступают 

магнитострикционные или пьезоэлектрические вибровозбудители; их передача рабочему 

органу обеспечивается колебательной системой (волноводом) зачастую с изменением 

направления и амплитуды.  

Современные ультразвуковые машины содержат также специфические системы управления 

[3]. При осуществлении ультразвуковой обработки, системы управления во многом ответственны 

за эффективность технологического процесса, и даже определяют целесообразность его 

применения.  

 
1. Схемы технологических процессов. Рассмотрим некоторые характерные ультразвуковые 

технологические процессы (рис.1). На рис.1, а показана возможная схема резания хрупких и 

твердых материалов.  

Обрабатываемое изделие 1 помещается под торец инструмента 2, которому сообщаются 

высокочастотные колебания в направлении, перпендикулярном к поверхности обработки. В 

рабочую зону, образованную торцом инструмента и поверхностью изделия, подается абразивная 

суспензия. Инструмент поджимается к изделию статическим усилием P подачи.  

Под действием ударов инструмента по зернам абразива, оседающим из суспензии, на 

обрабатываемой поверхности, происходит разрушение материала изделия, и образуется полость, 

повторяющая форму инструмента. 

http://www.vntr.ru/
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Рис.1. Ультразвуковая обработка: a - резание; b – поверхностное упрочнение; с- осадка 

металла.  

 

Со времени изобретения [5] способ ультразвуковой обработки получил признание и широкое 

применение для резания трудно обрабатываемых традиционными методами материалов, таких 

как стекло, керамика, полупроводниковые материалы, феррит, алмаз, твердые сплавы и т.д. 

Многочисленными экспериментами [3, 6] установлено, что разрушение материала происходит 

исключительно в результате соударений инструмента с обрабатываемой поверхностью через 

частицы абразива. Показано, что движение инструмента представляет собой периодический 

виброударный процесс, в котором соударения с изделием следуют с частотой колебаний 

инструмента, причем амплитуда силы удара является основным фактором, влияющим на 

скорость резания [7]. Скорость резания при прочих равных условиях возрастает с увеличением 

амплитуды и частоты колебаний инструмента, а также статического усилия подачи [7 - 9]. 

Ультразвуковой обработке лучше поддаются хрупкие материалы, причем скорость резания тем 

выше, чем меньше твердость материала.  

Для разрушения материала между инструментом и изделием необходимо создать силы, 

достаточные для получения в окрестности зерен абразива напряжений, превышающих предел 

прочности обрабатываемого материала. Эти силы могут достигать значительных величин. 

Вместе с тем процесс резания происходит даже при очень малых усилиях статического прижима 

инструмента к изделию. Таким образом, введение ультразвуковых колебаний в зону обработки 

позволяет существенно снизить статические усилия, необходимые для преодоления предельных 

нагрузок. 

Эффект снижения необходимых для проведения процесса статических сил является характерной 

особенностью большинства ультразвуковых технологических процессов, связанных с 

разрушением или пластическим деформированием обрабатываемой среды. На рис .1, b показана 

схема процесса поверхностного упрочнения [10, 11] детали 1, происходящего в результате 

пластического деформирования поверхностного слоя металла при ультразвуковых колебаниях 

наконечника 2. И в этом случае для поддержания технологического процесса требуется 

относительно малая статическая сила прижима P, как правило, на порядок меньшая 

необходимой для пластической деформации материала при отсутствии колебаний наконечника. 

Ультразвуковое поверхностное упрочнение протекает наиболее интенсивно, а снижение 

статического прижима наиболее значительно, если рабочий режим колебаний наконечника 

представляет собой, как и при ультразвуковом резании (рис.1, а), периодический виброударный 

процесс [12]. Необходимо также отметить, что упрочнение сопровождается возникновением 

«правильных» наноструктурных образований в поверхностных и приповерхностных слоях 

материала [4]. 

По аналогичной схеме строится процесс осадки металлов (рис.1, с) с наложением 

ультразвуковых колебаний [13]. Образец 1 подвергается совместному воздействию статической 

нагрузки P и высокочастотных колебаний инструмента 2. В результате происходит его 

пластическое деформирование и во время действия ультразвуковой вибрации образец 

размягчается.  

http://www.vntr.ru/
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Список популярных ультразвуковых технологий может быть значительно расширен: сварка, 

токарная обработка волочение проволоки и многие другие [10 - 14]. 

 

2. Математическая модель ультразвуковой технологической машины. Как было 

отмечено выше, в ультразвуковой технологической машине независимо от ее назначения и 

конструктивных особенностей можно выделить двигатель - возбудитель колебаний и 

колебательную систему, служащую для передачи колебаний обрабатываемому объекту или 

среде.  

Исходя из этого, представим машину в виде обобщенной схемы, показанной на рис. 2, a , где 

колебательная система 2 связана в точке 0 с возбудителем колебаний 1, а в точке l 

взаимодействует с технологической нагрузкой 3, создаваемой при выполнении рабочего 

процесса.  

Возбудитель колебаний производит преобразование электрических колебаний на его входе в 

механические колебания на выходе 0 возбудителя, который является входным элементом 

колебательной системы. Колебательная система трансформирует входные воздействия, 

создавая на выходе l наиболее благоприятные условия выполнения технологического 

процесса. Cхема на рис. 2, a представляет собой цепную систему соединенных между собой 

элементов [15 -17]. 

 

Рис. 2. Ультразвуковая машина: 1- вибровозбудитель, 2- колебательная система; 3 – 

технологическая нагрузка. 

Расчленим цепную систему на составляющие подсистемы, выделив возбудитель колебаний 

1, колебательную систему 2 и технологическую нагрузку 3 и заменим их взаимодействие 

силами, приложенными к узловым точкам.  

Силы, действующие на смежные подсистемы в узловой точке, равны по величине и 

противоположны по направлению, т.е. отличаются только знаком. Теперь можно, 

рассматривая вначале отдельные части системы, и составляя уравнения движения 

механической (колебательной) подсистемы и электромеханической (возбудителя колебаний) 

подсистемы, получить общее уравнение движения ультразвуковой технологической 

машины. Специфику технологического процесса можно учесть введением его динамических 

характеристик [3, 4]. 

Указанные уравнения весьма удобно выписывать в операторной форме, при помощи 

динамических податливостей [15], ставящих в соответствие силам, приложенным в 

некоторых характерных точках систем, перемещения в каких-либо других или тех же самых 

точках.  

Методы динамических податливостей предполагают, что системы – линейны. Операторы 

динамических податливостей могут строится, не только исходя из вида дифференциальных 

или интегро-дифференциальных уравнений движения, но и по результатам натурных 

экспериментов. Динамические податливости – это отклики линейных систем на эталонные 
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синусоидальные воздействия exp( ).i t  Заметим также, что использование операторных 

методов удобно для получения определяющих уравнений электромеханических систем. 

В данном случае, считая колебательную систему линейной и стационарной, полагая, что ее 

движение описывается линейными дифференциальными уравнениями с постоянными 

коэффициентами, обозначив динамическую податливость Lsx ( i ) для описания 

установившихся колебаний произвольного элемента x колебательной системы запишем:  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tfiLtfiLtu llxxx −=  00 , (1) 

где ( )tux - искомое перемещение; ( )tf0  и ( )tfl  - силы, приложенные к элементам «0» и «l» 

(рис.2); ( )iL x0  и ( )iLlx - динамические податливости, ставящие в соответствие этим силам 

перемещение элемента x.  

Заметим, что символ ( )i можно понимать как оператор дифференцирования по времени: 

( ) di p
dt

   . 

Входной элемент 1 (рис. 2) является, по сути дела, преобразователем электрического сигнала 

источников тока или напряжения в ультразвуковую вибрацию. Для выходной силы ( )tf0  

можно получить аналогичное (1) операторное выражение, зависящее от коэффициентов 

электромеханической связи и определяющее взаимовлияние электрической и механической 

частей привода, а также других параметров. В результате ряда преобразований можно 

прийти к операторному уравнению технологической машины вида 

 ( ) ( ) ( ) ( )0( ) [ ; ];l l M l l lu t u t L i f u t u t= −  . (2) 

Здесь ( )tul  - закон движения исполнительного органа машины, )(0 tul - закон движения в 

режиме холостого хода; ( ) ( )[ ; ]l l lf u t u t  - динамическая характеристика рабочего процесса 

(см. далее); полная, приведенная к рабочему органу динамическая податливость 

колебательной системы и двигателя    

 ( ) ( )
( )

( ) ( )

2

0

00

l

M ll

n

L i
L i L i

L i L i


 

 
= −

+
. (3) 

При этом ( )nL i  - динамическая податливость преобразователя (рис. 2, подсистема 1), 

зависящая от коэффициентов электромеханической связи и типа внешнего питания машины. 

Динамическая характеристика рабочего процесса в отдельных случаях может быть 

представлена линейной зависимостью силы fl от перемещения ul(t) рабочего органа 

( ) ( ) ( )1

l H lf t L i u t−=  , где ( )HL i - динамическая податливость технологической нагрузки.  

Так записывается, например, взаимодействие инструмента с изделием при непрерывном 

деформировании образца, происходящем в пределах упругой зоны характеристики 

материала. Для линейного упруговязкого материала с учетом вида рассматриваемых 

процессов можно записать 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0l l l lf t k u t u t k i u t  = + = +   . (4) 

где 0k , 0  - статическая жесткость образца и коэффициент сопротивления деформированию. 

В общем случае характеристика lf  - нелинейна. Некоторые примеры (см. [14]) функций lf  

показаны на рис.3 и рис.4. 
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Рис.3. Динамические характеристики процесса 

 

При деформировании упругого образца вибрирующим инструментом возможно 

установление периодического импульсного (виброударного) режима нагружения.  

Такой процесс описывается с помощью характеристики одностороннего упругого 

ограничителя (рис.3, a), уравнение которой имеет вид ( ) ( ) ( )0l l l lf u k u u= − − , где k0 - 

статическая жесткость ограничителя;  - единичная функция.  

Как правило, величина k0>>1 и поэтому нелинейные характеристики такого типа называют 

«сильными» [15]. 

На рис.3, b показана симметричная сильно нелинейная пороговая характеристика. Если 

можно считать соударение инструмента мгновенным, то 
0k → и возможно применение 

стереомеханической модели удара. Символический вид характеристики технологического 

процесса дан на рис. 3, с. 

 
Рис.4. Динамические характеристики процесса с гистерезисом 

 

Более реалистическими оказываются, модели, учитывающие потери энергии при 

взаимодействии. При рассмотрении мгновенных соударений используется известная 

гипотеза Ньютона [18]. В случаях, когда временем ударного взаимодействия нельзя 

пренебречь, стереомеханическая модель удара оказывается неприменимой и приходится 

использовать иные модели. Одна из них показана на рис.4, a: 

( ) ( ) ( )( )0, 1 θsgnl l l l l lf u u k u u u= − − + . Направления деформирования и разгрузки 

определяются при обходе петли гистерезиса по часовой стрелке. Площадь петли определяет 

параметр θ . 

Характеристики такого рода в общем случае можно представить в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2
, ,l l l l l l l lf u u f u f u u= + , где первое слагаемое ( ) ( )1

l lf u  определяет упругие силы, а 

второе, удовлетворяющее условию ( )( ) ( )( )f u u f u ul l l l l l

2 2
,  , = − − , описывает диссипативные 

силы. На рис.4, b: показан симметричный аналог приведённой характеристики: 

( )u
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( ) ( ) ( ) ( )0 sgn 1 θsgnl l l l l lf u k u u u u= − − + .  

Наконец, на рис.4, c показанa динамическая характеристика процессов пластического 

деформирования материала в импульсном режиме [3, 4]. Величина D -предел упругости. 

Отметим, что вид операторного уравнения (2) показывает, что настройка машины на режим 

максимальной эффективности (резонанс), вообще говоря, должна проводиться на частотах, 

отличных от резонанса, реализуемого на режиме холостого хода, когда максимума достигает 

функция 
0 ( )lu t . Это обстоятельство весьма принципиально, поскольку требует использования 

специальных методов анализа [3, 4, 19]. 

 
Заключение. Ультразвуковые технологии обеспечивают универсальный способ организации 

эффективных воздействий на обрабатываемые детали и среды, оставаясь при этом 

подклассом вибрационных технологий, однако основные компоненты определяющих 

элементов машины «привод – колебательная система – рабочий процесс» конкретизируется: 

«электромеханический возбудитель – волновод – технологический процесс».  

Ультразвуковые технологические машины могут анализироваться с единых позиций и 

описываться нелинейным операторным уравнением, к которому могут быть применены 

методы современной нелинейной механики и теории колебаний и волн. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА КОНТУРОВ 
 

© Ирина Львовна Артюшина, Алексей Иосифович Винокур,  

Алексей Владимирович Глазков  

Московский политехнический университет, Москва, Россия 

alex.vinokour@gmail.com 
 

 

Аннотация. В статье рассматривается процесс автоматизированной подготовки 

изображений для мультимедиа воспроизведения. В общем случае оригинал и копия имеют 

различный динамический диапазон, обусловленный техническими свойствами конкретной 

системы визуализации. Исследуется проблема воспроизведения контуров, имеющих близкий 

к порогу различения контраст. Отмечается, что возможно появление двух видов 

искажения информации при воспроизведении с изменением динамического диапазона 

изображения: в копии могут появиться отсутствующие в оригинале контуры и, наоборот, 

присутствующие в оригинале контуры могут в копии исчезнуть. Вводится понятие 

контраст контура, на основании которого предлагается алгоритм автоматизированной 

обработки изображения, обеспечивающий сохранение контраста контуров близких к порогу 

восприятия, что обеспечивает точность воспроизведения контурной информации. 

Выполнена программная реализация предлагаемого алгоритма. Проведено 

экспериментальное опробование, подтверждающее эффективность подхода.  

Ключевые слова: воспроизведение изображений, контур, контраст. 

 

 

AUTOMATED IMAGE PREPARATION FOR CONTOUR CONTRAST 

REPRODUCTION CONTROL 
 

© I. Artyushina, A. Vinokour, A. Glazkov 

Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia 

alex.vinokour@gmail.com  

 

Abstract. In the article the process of automated image preparation for multimedia reproduction is 

discussed. In general, the original and the copy have different dynamic ranges due to the technical 

properties of the visualization system. The problem of reproduction of contours with contrast close 

to the threshold of distinction is investigated. It is noted that there may appear two types of 

distortion of information when reproducing with a change in the dynamic range of the image: in the 

copy the contours may appear which are missing in the original and, conversely, the contours 

present in the original may disappear in the copy. The concept of contour contrast is introduced, on 

the basis of which the algorithm of automated image processing is proposed.  The algorithm 

ensures contrast preservation of contours close to the threshold of perception, which allows 

accurate reproduction of contour information. The program implementation of the proposed 

algorithm is performed. Experimental testing confirms the efficiency of the approach. 

Keywords: image reproduction, contour, contrast. 

 

 

http://www.vntr.ru/
mailto:alex.vinokour@gmail.com
mailto:alex.vinokour@gmail.com


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 7 (131), 2018 

 

12 

Введение. В современной практике земельно-кадастрового или экологического 

дешифрирования аэрокосмических изображений визуализация производится с 

использованием различных технических систем [1]. Отличие одного изображения от другого 

проявляется в общем случае в различиях репродукционного охвата и условий 

рассматривания. Репродукционный охват характеризуется разрешением, динамическим 

диапазоном и цветовой насыщенностью. Условия рассматривания характеризуются 

адаптацией зрительной системы на освещение, ракурсом и масштабом демонстрации копии. 

Эти аспекты необходимо учитывать для обеспечения желаемой точности дешифрирования 

[2, 3].  

В настоящей статье рассматривается только один аспект, существенный для 

дешифрирования – передача контурной информации. Как известно [4, 5] воспроизведение 

контурной информации является наиболее важным показателем качества визуализации. 

В процессе подготовки аэрофотоснимка к визуализации проводится ряд преобразований, 

цель которых заключается в обеспечении качественного распознавания объектов с помощью 

выбранной системы визуализации, отличной по своим возможностям от той в которой был 

создан оригинал. При этом решается многокритериальная оптимизационная задача, критерии 

которой в явном виде не формулируются или даже не могут быть сформулированы. Как 

правило, множество решений является Парето-оптимальным, т.е улучшая одни показатели, 

мы ухудшаем другие. Для дешифрирования необходимо найти компромисс, отвечающий 

поставленным целям. В любом случае одним из важнейших критериев является точность 

воспроизведения контурной информации. Сложность задачи заключается в том, что 

сохранение малоконтрастных контуров равно важно во всем диапазоне светлот. Причем 

необходимо компенсировать как потерю резкости, так и появления ложных контуров за счет 

не видимых в исходном снимке незначительных перепадов яркости, которые могут 

увеличиваться в результате градационных или частотно-контрастных преобразований. 

Так как при изменении динамического диапазона нетождественные градационные 

преобразования неизбежны, то в первую очередь рассмотрим их влияние с учетом 

возможного изменения порога зрительного восприятия, обусловленного различными 

условиями рассматривания. 

 

Постановка задачи. Без потери общности в качестве оригинала рассмотрим изображение на 

экране монитора, которому соответствует некий цифровой файл.  

Изображение содержит детали различной оптической плотности. Рядом расположенные 

детали могут отличаться на произвольное значение оптической плотности. Разности 

цветовых координат соседних деталей будут характеризовать контраст контуров. 

Вычисленные таким образом контрасты могут быть заведомо больше порога зрительного 

восприятия, могут быть близкими к порогу зрительного восприятия и меньше этого порога. 

Наблюдаемыми будут только те контуры, контраст которых будет больше порога 

зрительного восприятия.  

При увеличении динамического диапазона в копии возможно появление ложных контуров за 

счет того, что не различимые в оригинале контрасты превысили порог зрительного 

восприятия при рассматривании копии. При уменьшении динамического диапазона 

некоторые контрасты могут стать меньше зрительного порога рассматривания копии и 

исчезнуть. В общем случае независимо от изменения динамического диапазона возможны 

оба вида дефектов.  

Градационное преобразование относится к классу поэлементных, то есть изменяющих 

значение цветовой координаты каждого пикселя независимо от цветовых координат 

остальных пикселей изображения.  

По этой причине невозможно построить градационную кривую, которая обеспечивала бы 

точность воспроизведения контурной информации. Действительно, контраст контура зависит 

от значения цветовых координат соседних деталей и, следовательно, требуется различное 
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градационное преобразование для различных пространственных частей изображения, то есть 

требуется как минимум локальное преобразование, зависящее от окружения изменяемого 

пикселя.  

Одним из таких широко используемых для улучшения изображений является частотно-

контрастное преобразование, используемое для повышения резкости мелких деталей. Однако 

оно не подходит для данной задачи, так как зависит только от частотного, а не плотностного 

содержания оригинала. Алгоритмы размытия также не зависят от контраста контура, 

понимаемого как разность цветовых координат между соседними деталями [6]. 

Идея решения поставленной задачи сохранения контурной информации заключается в 

разделении изображения на две части. Первая часть – это окрестность малоконтрастных 

контуров, вторая часть – все остальное. Первая часть должна быть воспроизведена 

дубликационно точно с учетом порогов зрительного восприятия пи рассматривании 

оригинала и копии.  

Вторая часть, не содержащая малоконтрастных перепадов цветовых координат, может 

подвергнуться градационному преобразованию, обеспечивающему наилучшее 

психологически точное копирование. Далее описывается последовательность действий, 

реализующая данную идею, основанную на дубликационном подходе к воспроизведению 

контурной информации, предложенном Артюшиной [7]. 

 

Этапы реализации дубликационного подхода. Последовательность действий при 

выполнении автоматизированной подготовки изображений для управления 

воспроизведением контраста контуров представлена на рис. 1. Каждый блок отражает 

существенные для предлагаемого алгоритма этапы. Первым этапом является переход от 

любых цветовых координат к оптическим плотностям – логарифмическим единицам 

измерения.  

Такая необходимость связана с тем, что предметом нашего исследования является 

преобразование малоконтрастных перепадов соседних деталей. Согласно закону Вебера-

Фехнера в широком диапазоне условий рассматривания зрительный порог выражается 

именно как постоянное значение логарифма яркости [8].  

Кроме того, необходимо изменить формат представления цветовых координат путем 

перехода от квантованного сигнала к «непрерывному». Это позволит избежать шума 

округлений. 
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Рис. 1. Последовательность операций при выполнении автоматизированной подготовки 

изображений для управления воспроизведением контраста контуров 

 

Следующим этапом является выделение контуров оригинала с учетом порога зрительного 

восприятия при рассматривании оригинала. Для этого может использоваться любой из 

проверенных эффективных методов и алгоритмов [6], уже реализованных в среде MatLab. 

Далее вводится понятие контраста контура и его количественное выражение рис. 2. 

Контраст контура рассчитывается по следующей формуле: 

∆𝐾𝑖𝑗 = 𝑚𝑎𝑥|𝐷𝑖𝑗 −  𝐷𝑖+𝑝 𝑗+𝑞|, где  

∆Кij – контраст контура,  

Dij – значение оптической плотности в точке [i,j],  

Di+p j+q – значение оптической плотности в точке,  

[i+p, j+q] – ближайшая точка к [i,j] из окна 3 на 3 пикселя. 
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Рис. 2. Определение контраста контура  

Определенный таким образом контраст количественно характеризует перепад оптических 

плотностей между соседними деталями в каждой точке контура и позволяет провести 

разделение контуров по этой величине. 

Для разбиения изображения на две описанные выше части вводится понятие окрестности 

контура (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Схема выделения окрестности контура 

 

Из рисунка видно, что в окрестность контура попадает некоторое количество пикселей 

соседствующих деталей. Существенно, что их оптические плотности определяются как 

относительные значения, то есть за вычетом оптических плотностей менее плотной детали 

изображения. Окрестность контура находится при помощи последовательного оператора 

выделения границ объекта и морфологической операции дилатации [6]. 
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Следующей операцией является разделение исходного изображения на две части. Первая 

часть содержит окрестности контуров, имеющих контраст, не превышающий два порога 

зрительного восприятия. Предлагается при любых градационных преобразованиях 

воспроизводить эту часть тождественно при совпадении порогов при рассматривании 

оригинала и копии, или линейно, обеспечивая соответствие порога рассматривания копии 

порогу рассматривания оригинала. Вторая часть изображения получается путем вычитания 

из оптических плотностей каждого пикселя оригинала оптические плотности первой части 

изображения – окрестности малоконтрастных контуров. Таким образом достигается, что 

вторая часть будет содержать только высококонтрастные перепады оптических плотностей 

между соседними деталями. Эти перепады при любом градационном преобразовании, 

обеспечивающем психологическую точность воспроизведения, не приведут к искажению 

контурной информации. Рис. 4 иллюстрирует проводимые различные градационные 

преобразования. 

 

  

Рис. 4. Проведение градационных преобразований при увеличении и уменьшении  

контраста копии по отношению к оригиналу, где Dориг. – диапазон оптической плотности 

оригинала, Dкоп. - диапазон оптической плотности копии, Ториг. – порог восприятия 

оригинала, Ткоп. – порог восприятия копии 

 

После раздельного проведения градационных преобразований копия собирается как сумма 

оптических плотностей. Тем самым достигается сохранение контурной информации. 

Программная реализация представленного алгоритма проведена в среде MatLab. Схема 

алгоритма определения окрестности контура представлена на рис. 5. 

 

Проверка эффективности дубликационного подхода. Для проверки эффективности 

предлагаемого алгоритма был разработан и создан тест, содержащий высококонтрастные, 

надпороговые и подпороговые перепады оптической плотности соседних деталей рис. 6. 
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Рис. 5. Схема алгоритма определения окрестности контура, где D – оптическая плотность, x 

– пространственная координата 

 

 

Рис. 6. Тест, содержащий высококонтрастные, надпороговые и подпороговые перепады 

оптической плотности соседних деталей, где а) – исходное изображение с нормальным 

динамическим диапазоном, б) – изображение с расширенным динамическим диапазоном, 

в) – изображение со сжатым динамическим диапазоном; числами обозначены значения 

оптической плотности при уменьшении или увеличении контраста 

 

Было проведено моделирование копирования теста с увеличением динамического диапазона. 

Моделирование показало, что при равномерном увеличении контраста всего изображения на 

всех трех полях визуально обнаруживается дополнительный контур, который в оригинале 

имел подпороговый контраст и был не виден. При применении к тесту разработанного 

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 7 (131), 2018 

 

18 

алгоритма достигается требуемое увеличение динамического диапазона и вместе с тем 

сохраняется контурная информация. 

Также было проведено моделирование копирования теста с уменьшением динамического 

диапазона. Моделирование показало, что при равномерном уменьшении контраста всего 

изображения на всех трех полях визуально не обнаруживается ни один контур, то есть 

происходит потеря контурной информации. При применении к тесту разработанного 

алгоритма достигается требуемое уменьшение динамического диапазона и визуально 

обнаруживается контур, присутствующий в оригинале, то есть контурная информация 

сохраняется. 

 

Заключение. На основании введенного понятия контраста контура предложен алгоритм 

автоматизированной обработки изображений, позволяющий обеспечить точность 

воспроизведения контурной информации. Отличительной чертой подхода является 

использование в качестве координат цвета логарифмических единиц и введенной на их 

основе колориметрической метрики. Существенным является определение окрестности 

контура. Программная реализация алгоритма выполнена в среде МатЛаб. 

Экспериментальное опробование проведено на специально сконструированных тест-

объектах и сюжетном изображении (рис. 7), имеющем множество мелких деталей малого 

контраста. Приведенные данные убедительно демонстрируют эффективность подхода. 
 

Рис. 7. Экспериментальное опробование алгоритма на тестовом изображении, где а) – 

изображение до обработки, б) – изображение после обработки 
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Аннотация. Представлено моделирование формирования каверны и ее схлопывание, 

вызванное высокоскоростным ударом и проникновением жесткого ударника в воду. Метод 

подразумевает, что высокоскоростной вход в воду описывается динамикой каверны, где 

схлопывание на глубине предшествует схлопыванию на поверхности. Приведены 

результаты расчетного исследования движения шара из стали ШХ15 диаметром 13,5 - 25 

мм с различными скоростями в воде.  

Ключевые слова: шар, вода, удар о воду,  деформирование, численное моделирование, 

уравнение состояния. 

  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант № 18-38-00297). 

 
 

CAVITY DYNAMICS IN HIGH-SPEED WATER ENTRY  

FOR SPHERE WITH TRANSEND VELOCITIES 
 

© S.I. Gerasimov1,2,3,4,  V.I. Erofeev4, V.A. Kikeev3,4, V.A. Kuzmin1,2,3,4, B.A. Janenko1 

1Sarov Physical-Technical Institute–brach NRSU “MIPHY”, Sarov, Russia 
2Russian Federal Nuclear Center – Russian Scientific-Research Institute, Sarov, Russia 

3R.E. Alekseev Nyzhny Novgorod Technical University , Nyzhny Novgorod, Russia 
4Mechanical Engineering Research Institute of the Russian Academy of Science,  

Nyzhny Novgorod, Russia 

erof.vi@yandex.ru 

 

Abstract. The method is presented for modeling the cavity formation and collapse followed by high-

speed impact and penetration of a rigid spherical projectile into water. The method proposed that 

high-speed water entry is characterized by a cavity that experirnces a deep closure prior to closure 

at the surface. The results are presented for numerical simulating steel (ShKh15) 13.5-25 mm- 

diameter sphere impact and penetration into water.  
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 Введение. Работа представляет расчетное исследование динамики каверны при ударе шара о 

воду, заполняющую стальной резервуар, с различными начальными скоростями от 1000 м/с 

до 1350 м/с. В расчетах рассматривались шары  из стали ШХ15 диаметром d=13,5;16,5; 20 и 

25мм. 

 

Численное моделирование. Численный расчет проводился в конечно-элементном 

программном комплексе ANSYS с использованием явного решателя LS-DYNA [1-3]. 

Решение осуществлялось произвольным лагранжево-эйлеровым методом (Arbitrary 

Lagrangian-Eulerian Formulation) [2,4] на трехмерной сетке. Использовались трехмерные 

восьмиузловые элементы Solid 164. Вода и воздух описывалась методом Эйлера, а шар и 

стенки резервуара – методом Лагранжа. Такой подход позволяет моделировать процесс 

деформирования части с эйлеровой формулировкой, занятой жидкостью, без искажений 

сетки и при этом использовать при необходимости различные критерии деформирование и 

разрушения частей с лагранжевой формулировкой. 

Геометрические параметры расчетной модели показаны на Рис.1. Материалы частей 

расчетной модели показаны на Рис. 2. 

Ввиду симметрии рассмотрена половина модели с заданием соответствующих граничных 

условий. 

Граничные условия задавались узлам в системе координат, показанной на Рис. 2, в 

соответствии с соотношениями:  𝑢(𝑥, 𝑦, 0) = 0, 𝑢(𝑥, 0, 𝑧) = 0. 

Узлам шара задавалась начальная скорость V0, также было задано ускорение свободного 

падения g в направлении движения шара. 

Полная расчетная модель содержала 643104 расчетных ячейки.  

 

Рис. 1. Геометрия расчетной модели. 
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Рис. 2. Расчетная модель: 1– шар (сталь ШХ15), 2 – резервуар (сталь 20),  

3 – вода, 4 –воздух. 

 

Система уравнений, описывающих течение среды [5], имеет вид 
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Характер деформирования среды определяется соотношениями 

),,( Tijijijij

•

=  , (2) 

включаемыми в систему исходных уравнений согласно выбранной модели сплошной среды.  

Сжимаемость среды под действием внешних сил определяется шаровой составляющей 

тензора напряжений и связанным с ней уравнением состояния (УРС), а изменение формы 

определяется девиатором тензора напряжений: 

1 
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4 
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ijijij sp +−=   

p = p(ρ,e), 

(3) 

 

(4) 

где 
ij – тензор напряжений, 

ijs – девиатор тензора напряжений, ij – символ Кронекера, p – 

гидростатическое давление, заданное УРС (4). 

УРС замыкает систему уравнений (1). Далее по тексту будут использоваться индексы для 

обозначения гидростатического давления для воды и воздуха, заданного УРС, pв = pв(ρ,e) и pг 

= pг(ρ,e) соответственно. 

Необходимо также добавить алгоритм связывания (coupling algorithm), чтобы обеспечить 

взаимодействие лагранжевой и эйлеровых частей.  

В программном продукте LS-Dyna реализованы два алгоритма лагранжево-эйлерова 

связывания: метод ограничений и метод штрафа [1, 5]. 

В настоящей работе использовался метод штрафа. Данный метод позволяет определить 

силы, возникающие при проникновении лагранжевой части в эйлерову. Если проникновение 

обнаруживается, то к обеим частям прикладываются поверхностные силы, определяемые 

соотношением: 

drR i= , (5) 

где ri – коэффициент жесткости между подчиненной (лагранжевой) частью и главной 

(эйлеровой), d – величина относительного перемещения между узлами лагранжевой части и  

В расчете были приняты материала с эйлеровой формулировкой. 

В соответствии с этими положениями для моделирования деформирования и течения среды 

для каждой части расчетной модели были подобраны соответствующие модели материалов и 

уравнения состояния. 

Следующие модели деформирования материалов: для стали – упругопластическая модель с 

билинейным изотропным упрочнением. Вода и воздух в расчете подразумевались средами, 

не имеющими предела текучести.  

В области упругих деформаций поведение стали описывается законом Гука 

ijij Gs 2=
 

V

V
Kp


−=  

(6) 

где 
)1(2 +

=
E

G  – модуль сдвига, ij  – девиатор тензора деформаций, E – модуль Юнга, 

ν – коэффициент Пуассона,  
)21(2 −

=
E

K  – модуль объемного сжатия, 
V

V
– объемная 

деформация. 

В пластической области деформирования для стали девиатор тензора напряжений 

подчиняется условию текучести Мизеса  

0
2

3 2 − yijijss   (7) 

Пластические свойства стали описывались моделью, имеющей следующий вид: 
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p

y E  += tan0  (8) 

где 0  – предел текучести материала, tanE  – модуль упрочнения, p – пластическая 

деформация. 

Принятые физико-механические свойства металлов, в соответствии с моделями 

деформирования, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Физико-механические свойства металлов 

 Плотность, 

кг/м3 

Модуль 

упругости 

МПа,E  

Коэффициент 

Пуассона ν 

Предел 

текучести 

σт, МПа 

Модуль 

упрочнения 

Etan, МПа 

ШХ15      [6] 7812 2,11·105 0,3 2200 5000 

Сталь 20  [6] 7850 2,0·105 0,3 225 471 

Тензор напряжений модели материала для воды и воздуха имеет вид 

ijijij p '2  +−=  (9) 

где 
ij – тензор напряжений, p – гидростатическое давление (положительное при сжатии) 

заданное УРС,  – коэффициент динамической вязкости, ij – символ Кронекера, ij
' – 

девиатор тензора скоростей деформаций. 

Для определения зависимости pв = pв(ρ,E) для воды использовалось УРС Грюнайзена [1] 

вида: 

( ) 
e

S

c

pв 02

1

02

0

11

2
11









+
−−

















−+

=  , (10) 

где ρ0 – начальная плотность, 1
0

−=



 – относительное изменение объема, γ0 – 

постоянная Грюнайзена, a - коррекция постоянной Грюнайзена, 
1S  – коэффициент 

аналитического выражения ударной адиабаты вещества ( uScD 10 += , D – скорость фронта 

ударной волны, с0 – объемная скорость звука, u – массовая скорость вещества), e– 

внутренняя энергия на единицу объёма. 

УРС воздуха pв = pв(ρ,E) принято в форме: 

( ) epг

0

1-



=  (11) 

где k  = 1,4 - показатель адиабаты, e– внутренняя энергия на единицу объёма. 

Плотности воды и воздуха приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Плотность и вязкость воды и воздуха 

Название 

параметра 

Плотность  

30
м

кг
,

 

Вязкость η, Па∙с 

 

Вода 1000 1,519∙10-3 

Воздух 1,225 - 
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Параметры УРС воды подобраны в соответствии с экспериментальными данными по 

ударному сжатию [8] и приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Параметры уравнения состояния воды 

Название 

параметра 

Плотность 

стали 

30
м

кг
,  

Параметр

с

км
,с  

Коэффициент 

Грюнайзена 

0  

Параметр 
a  

 

Параметр 

1S  

 

Значение 

параметра 
1000 1,593 0,08 0 1,8 

 
Результаты численного моделирования. На Рис. 3 показан момент глубокого схлопывания 

каверны в воде. 

 

 

Рис.3. Момент глубокого схлопывания каверны 

На Рис. 4 показаны результаты расчета в относительных координатах зависимости глубины и 

времени схлопывания каверны. На графике 𝑍схл 𝑑схл⁄ – отношение глубины схлопывания 

каверны к диаметру шара, 𝑉0 ∙ 𝑡схл 𝑑ш⁄  – отношение произведения начальной скорости шара и 

времени схлопывания каверны к диаметру шара,𝑉0
2 ∙ 𝑡схл 𝑑ш⁄ ∙ 𝑉зв – отношение произведения 

квадрата начальной скорости шара и времени схлопывания каверны к произведению 

диаметра шара и скорости звука в воде. Скорость звука в воде 𝑉зв = 1480
м

с
. 
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Рис. 4. Результаты расчета 

 

Выводы. Проведен численный анализ процесса удара шаров диаметрами  от     13,5 мм до 25 

мм с дозвуковыми и трансзвуковыми скоростями о воду. Построены графики изменения 

динамики каверны в зависимости от диаметра и начальной скорости шара. Расчеты 

показывают, что c увеличением начальной скорости в рассматриваемом диапазоне при 

одном и том же диаметре шара увеличивается глубина схлопывания каверны и уменьшается 

время схлопывания. Причем с увеличением диаметра шара этот эффект проявляется сильнее. 
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Аннотация. Приведены основные разработанные автором методики, измерительные 

средства и аппаратура для проведения испытаний конструкционных материалов при 

высоких температурах при циклическом нагружении в вакууме. 
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Abstract. The main methods, measuring instruments and equipment for testing structural materials 

at high temperatures under cyclic loading in vacuum are presented.  

Keywords: cyclic loading, deformometers, heating method, vacuum chamber, software loading. 

 

  
Проведение исследований  осуществлялось как в области  малоцикловой, так и 

многоцикловой усталости [1-15]. Основные формы используемых при проведении 

испытаний образцов представлены на рис.1. При испытаниях с изотермическим нагревом 

применялись трубчатые образцы (рис. 1,а). При комнатных температурах испытания 

проводили преимущественно на образцах, представленных на рис. 1,б,в, причем первые 

использовались в случае измерения продольных деформаций, а вторые – поперечных. 

Окончательная обработка (если не требуются специальные исследования роли качества 

поверхности и метода ее обработки н сопротивление малоцикловому разрушению) рабочей 

поверхности образца – чистовое шлифование. 

При проведении сравнительных исследований, например, на воздухе и в вакууме или при 

малых и больших соотношениях частот с применением разных установок, использовались на 

всех установках образцы одинаковых размеров и форм. 

Для обоснования и разработки методов расчета на прочность при циклическом нагружении 

требуется проведение сложного эксперимента в условиях, максимально приближающихся к 

эксплуатационным. В связи с этим и к испытательному оборудованию, и к измерительным 

устройствам предъявляются особые требования по метрологическим, силовым и 
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температурным параметрам, связанные с необходимостью измерений деформационных 

характеристик при сложных условиях нагружения (выдержки с нагревом под нагрузкой, 

двухчастотность, программирование усилий и температуры и др.), а также исследований 

микроструктурных особенностей образования и развития трещин с ростом поврежденности 

материала.  

 

 

 Рис. 1. Основные формы образцов для испытания при малоцикловом нагружении 

С целью изучения микроструктурных особенностей, наблюдаемых при развитии деформаций 

и разрушения металлов и сплавов в условиях высокотемпературного нагрева, автором была 

спроектирована и изготовлена вакуумная камера к установкам типа УМЭ-10т для 

малоцикловых испытаний.  

Принципиальная схема вакуумной системы и измерительных устройств представлена на 

рис.2. Вакуумная система установки включает камеру 1, форвакуумный насос типа ВН-2МГ, 

термоэлектрическую ловушку типа ТВЛ-500, диффузионный насос типа Н-5С-М1, 

присоединенный к камере с помощью колена, а также систему трубопроводов. Предельное 

разрежение в камере 1·10-6 мм рт.ст. 

Вакуумная камера подвешивается с помощью кронштейнов на колоннах машины. 

Направляющие отверстия для ввода захватов 3 и 4 после запрессовки в них бронзовых 

втулок растачивали за один проход. Это позволило исключить несоосность захватов: разница 

напряжений в диаметрально противоположных стенках образца не превышает ± 1%. 

 

 Рис. 2. Принципиальная схема и конструктивные особенности вакуумной системы  
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Электрические контакты вводятся в камеру через специальные вакуумные уплотнения. 

Подвижный захват 3 вводится в камеру 1 через сильфон 5, неподвижный 4 – с помощью 

резинового уплотнения 6. Предусмотрено также охлаждение корпуса камеры водой, 

пропускаемой по трубкам, зачеканенным в местах вакуумных вводов и соединений. 

Вакуумные уплотнения выполнены на вакуумной резине. Конструкция камеры позволяет 

также проводить испытания в среде инертных газов при избыточном давлении 0,1 – 0,2 ат. 

 

Рис. 3. Система нагрева трубчатого образца при малоцикловых испытаниях: 1 – захват; 2 – 

деформометр; 3 – нагреватель; 4 – экран; 5 – образец 

 

Для высокотемпературных испытаний используются трубчатые образцы диаметром 18 – 21 

мм с толщиной стенки до 2 мм (рис.1,а). Рабочая база образца составляет 50 мм. Нагрев 

осуществляется вольфрамовым нагревателем диаметром 3 мм, располагаемым внутри 

образца (рис.3). Такая система нагрева позволяет получать температуру в рабочей зоне 

образца до 15000С и выше. Кроме того, она открывает свободный доступ к наружной 

поверхности образца для исследования микроструктуры, измерения температуры и 

деформаций, а также для измерения электрического сопротивления рабочей зоны образца в 

процессе его циклического нагружения. Для нагрева используется силовой трансформатор 

типа ОСУ-20, а также регулировочный трансформатор типа РНО-250-10. Температура 

измеряется тремя платино-платинородиевыми термопарами, привариваемыми к поверхности 

образца. 

В качестве регистрирующего прибора применен автоматический регулировочный 

потенциометр типа КСП-4, а в качестве задатчика температуры – тиристорное устройство 

для регулирования температура ВТ-4. Конструкция захватов позволяет осуществлять их 

подогрев в зоне головок образца, что в значительной мере уменьшает теплоотвод и 

сохраняет равномерное распределение температуры от среднего значения, измеряемого в 

середине рабочей зоны размером 40 мм (отклонение не превышает ± 1% от измеряемой 

величины). 

Для предотвращения схватывания в резьбовом соединении захват-гайка, находящемся в 

нагретом состоянии в процессе температурных испытаний, используется 

высокотемпературная сухая смазка из дисульфида молибдена. 

Измерения деформаций осуществляются либо поперечным, либо продольным 

деформометрами. Конструктивные особенности деформометров описаны ниже. 
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Сигнал, получаемый с деформометра, подается на одну из координат двухкоординатного 

самописца 13 (рис. 2). На вторую координату последнего поступает сигнал с измерительного 

моста, тензодатчики которого размещены (наклеены) на захвате 3, и таким образом 

осуществляется запись петли гистерезиса. 

Для исследования микроструктурных особенностей деформации и разрушения образца на 

крышке вакуумной камеры размещен металлографический микроскоп типа МВТ [33]. 

Наблюдение за поверхностью образца производится через кварцевое стекло в крышке 

камеры. Для фотографирования микроструктуры используется микрофотонасадка типа 

МФН-12 или МФН-1. 

Одна из установок приспособлена для проведения на ней программных испытаний с 

выдержками на экстремальных нагрузках в цикле. Длительность выдержки от 30 с до 18 ч 

задается с помощью программного устройства КЭП-12. Специально разработанная 

электронная схема позволяет поддерживать заданную нагрузку постоянной в процессе 

выдержки. Поэтому на этой установке можно также вести испытания на длительную 

прочность. Вторая установка (типа УМЭ-10т) приспособлена для испытаний в условиях 

двухчастотного нагружения, когда на малоцикловую нагрузку производится наложение 

второй нагрузки с большей частотой (рис.4,а). Такое наложение высокочастотной нагрузки 

может производиться и по режиму, показанному на рис.4,б, когда имеет место выдержка на 

экстремуме нагрузки низкой частоты. Как и в первой установке, время выдержки задается с 

помощью программного устройства КЭП-12. 

 

Рис.4. Двухчастотные режимы нагружения 

  

Разработанное устройство позволяет на одночастотных испытательных установках для 

малоциклового нагружения с одним силовым возбудителем, у которых реверс направления 

нагружения происходит по достижении заданной величины нагрузки или деформации 

(например, установки типа УМЭ-10т), осуществить двухчастотный режим мягкого или 

жесткого нагружения. 

Работа устройства основана на следующем принципе. Величина усилия (деформации) при 

растяжении и сжатии на испытательной установке задается с помощью контактов, 

размещенных, например, на шкале силоизмерительного прибора, и движущейся стрелки 

шкалы нагрузок. Замыкание каждой пары контактов при движении стрелки вызывает реверс 

двигателя нагружающей системы. Если указанные ограничительные контакты зафиксировать 

жесткой связью и задать им совместное перемещение с угловой скоростью ω1 < ω2 (где ω2 – 

угловая скорость перемещения стрелки прибора, или, что то же самое, подвижного контакта, 

определяемая скоростью нагружения), то за счет реверса нагрузки при замыкании контакта, 

движущегося со скоростью ω2, с контактами, перемещающимися со скоростью ω1, получаем 

эффект изменения величины статической составляющей высокочастотной нгарузки. Если 

перемещение жестко закрепленных между собой контактов сделать реверсивным, то 

получаем двухчастотный режим изменения нагрузки, где частоты определяются скоростями 

перемещения контактов ω1 и ω2 (рис.4,а). При этом угол перемещения связанных контактов 

определяет величину максимальной и минимальной нагрузки в цикле, а заданный между 
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ними угол определяет величину накладываемой высокочастотной нагрузки. Такм образом 

получаем двухчастотный режим мягкого нгаружения. Для осуществления двухчастотного 

режима жесткого нагружения используются контакты машины, с помощью которых задается 

размах упругопластической деформации. Если при достижении максимальной нагрузки 

(деформации) в цикле прекратить на некоторое время перемещение связанных между собой 

контактов и продолжать циклическое нагружение высокочастотной нагрузкой, то получаем 

эффект наложения высокочастотной нагрузки на постоянно действующую статическую (рис. 

4,б). 

На рис.5 схематически изображено устройство для получения двухчастотных режимов 

нагружения. Требуемый размах высокочастотной нагрузки устанавливается с помощью 

управляющих контактов 1 и 2 силоизмерительного устройства испытательной машины. Они 

закрепляются в пальцеобразном пазу ведущего сектора 3, расположенного на одной оси 

вращения со стрелкой 4 и приводимого в движение через коническую зубчатую передачу 5, 6 

исполнительным механизмом 7, в качестве которого использован исполнительный механизм 

типа ПР-1 со встроенным реверсивным электродвигателем и редуктором со сменными 

шестернями. Регулирующее устройство механизма имеет контактную группу с подвижным 

контактом 8, закрепляемом на выходном валу механизма, и контактами 9, 10, 

устанавливаемыми в полукольцевых пазах панели 11. Положением контактов 9 и 10 задается 

величина максимальной и минимальной нагрузки низкочастотного цикла. При одновременно 

работающих возбудителе машины и исполнительном механизме стрелка 4 

силоизмерительного устройства, фиксируя величину нагрузки на образце, движется с 

угловой скоростью ω2 между контактами 1 и 2, которые, будучи закреплены на секторе 3, в 

свою очередь, приводятся в циклическое движение через зубчатую передачу 5, 6 

исполнительным механизмом 7 с угловой скоростью ω1. Команда на реверс направления 

вращения исполнительного механизма подается по достижении контактом 8 одного из 

контактов 9 или 10.  

 

Рис. 5. Схема устройства для получения двухчастотных режимов нагружения 

 

Управление исполнительным механизмом осуществляется автоматически с помощью 

специального управляющего устройства, оснащенного командным прибором КЭП 12-V, с 

помощью которого осуществляется временная выдержка на экстремальных значениях 

низкочастотной нагрузки длительностью 0,5 – 1000 мин (характер изменения нагрузки на 

образцах в данном режиме работы представлен на рис.4,б). 

Изложенный выше принцип осуществления двухчастотного режима нагружения, 

реализованный с привлечением контактных устройств, может быть также распространен и на 

более совершенные системы управления нагрузками и деформациями в испытательных 

установках с бесконтактными задающими датчиками или со следящими системами, 

управление которыми может осуществляться по данному принципу. 

Соотношение частот на описываемой установке невелико и отличается обычно в пределах 

одного порядка. 
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Внешний вид установок представлен на рис.6 и рис.7. Электрическая схема программной 

установки приведена на рис.8. Она включает в себя автоматическую систему управления 

двигателем силового привода установки, привода форвакуумного насоса, систему нагрева 

образца и регулирования его температуры, а также ряд агрегатов и регистрирующих 

приборов вторичной аппаратуры. 

 

Рис. 6. Общий вид программной вакуумной установки 

 

Автоматическая система управления двигателем установки дает возможность осуществлять 

на ней следующие режимы нагружения испытываемого образца: мягкое и жесткое 

нагружения при симметричном и асимметричном циклах, нагружение с релаксацией 

напряжений до заданного значения нагрузки как при растяжении, так и сжатии, проведение 

испытаний на длительную прочность. Кроме того, можно осуществить циклическое 

нагружение по трапецеидальному циклу с временной выдержкой на любом из экстремумов 

нагрузки с поддержанием ее величины. 

При задании времени выдержки на командном приборе, равном бесконечности, возможно 

проведение испытаний на длительную прочность с поддержанием на образце нагрузки 

заданной величины. 

Нагрев образца осуществляется пропусканием переменного тока низкого напряжения через 

вольфрамовый нагреватель, размещаемый внутри трубчатого образца (рис.3). В данной 

установке применена система автоматического пропорционального регулирования 

температуры образца в процессе испытания. 

Для проведения двухчастотных испытаний при высоких температурах с большим 

соотношением частот (частота накладываемой нагрузки до 30 Гц и более) к испытательной 
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установке серии МИР были разработаны и изготовлены система двухчастотного 

силовозбуждения с низкочастотным нагружением в области малоцикловой усталости и 

регистрацией при этом диаграммы циклического деформирования и система нагрева 

образца. Внешний вид модернизированной установки с пультом управления ее системами 

представлен на рис.8. 

 

 

 

Рис.7. Внешний вид вакуумной установки для двухчастотных малоцикловых испытаний 

   

Осевое знакопеременное нагружение образца осуществляется с помощью упругих ручной 

привод статического нагружения, обеспечивающий проведение усталостных испытаний при 

асимметричных циклах нагружения, который через червячный редуктор 11 (с встроенным в 

него кривошипным механизмом) и рычаг 12 закручивает внешний цилиндр 13, создавая на 

образце статическую нагрузку. Для этого он оснащен электродвигателем постоянного тока 

14 и дополнительным червячным редуктором 15, которые размещены на специальном 

каркасе внутри станины установки 16 на ее основании 17. Кроме того, разработана система 

управления электродвигателем низкочастотного привода, позволяющая осуществлять 

режимы мягкого и жесткого малоциклового программного нагружения образца с 
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наложением на них высокочастотной нагрузки. По своему принципу данная система 

аналогична использованной на программной установке для малоцикловых испытаний. 

Основным регистрирующим и управляющим прибором при этом является расположенный на 

пульте управления двухкоординатный потенциометр ПДС-021, на который с тензодатчиков 

динамометра и деформометра поступают сигналы, по которым и осуществляется процесс 

управления низкочастотным приводом. Высокочастотная составляющая действующей 

нагрузки автоматически регулируется стабилизирующим электронным устройством.  

 

Рис.8. Схема установки для двухчастотных испытаний 

с большим соотношением частот 

  

Кроме этого, с помощью разработанных полупроводниковых усилителей на интегральных 

микросхемах возможна регистрация на экране катодного осциллографа полных диаграмм 

циклического деформирования и характера изменения усилий и деформаций во времени в 

процессе сложных программных режимов нагружения, которые приведены на рис.9. 

При отсутствии низкочастотного изменения нагрузки установка позволяет осуществлять как 

симметричное, так и асимметричное высокочастотное нагружение с регистрацией петли 

упругого гистерезиса (рис. 9,а), а при отсутствии высокочастотной нагрузки – мягкий или 

жесткий режимы малоциклового деформирования (рис.9,б).  

В последнем случае включением в работу командного управляющего прибора КЭП-12 

треугольный цикл изменения нагрузки может быть заменен на трапецеидальный (рис.9,в) с 

широким варьированием времени выдержки и поддержанием при этом величины 

действующего усилия на заданном уровне. При необходимости проведения малоцикловых 

испытаний с предварительной тренировкой нанизких уровнях нагрузки или с 

предшествующим усталостному высокочастотному нагружению циклическим 

упругопластическим деформированием, а также при чередовании того и другого видов 

нагружения возможно их осуществление на данной установке путем соответствующего 

последовательного включения в работу ее высокочастотного и низкочастотного приводов 

(рис.9,г). Это полностью устраняет «машинные» погрешности в результате подобных 

испытаний, имеющие место при их проведении на двух различных установках, а вместе с 

этим и сокращает количество необходимого испытательного оборудования и облегчает 

условия его эксплуатации. Двухчастотные режимы мягкого и жесткого нагружения (рис.9,д) 

осуществляются при одновременной работе высокочастотного и низкочастотного 

возбудителей, причем первый из них может быть получен при подаче в систему управления 

сигнала обратной связи с динамометра, а второй – с деформометра установки. 
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Рис.9. Режимы нагружения и диаграммы циклического деформирования,  

получаемые на установке для двухчастотного нагружения 

 

В случае включения в цикл изменения суммарной нагрузки на ее экстремальных значениях 

временных выдержек может быть осуществлен трапецеидальный двухчастотный цикл 

(рис.9,е), имитирующий, например, режимы пуска, работы и останова агрегатов в процессе 

эксплуатации (низкочастотный цикл с выдержкой) и сопутствующее им наложение вибраций 

от работы других механизмов (высокочастотная составляющая). Максимальная нагрузка, 

развиваемая силовозбудителями испытательной установки, составляет от 0 до ± 50000 Н и 

может быть перераспределена между высокочастотной и низкочастотной составляющими в 

любых пропорциях по указанному диапазону, а их частоты – соответственно 30 Гц и 0,1 – 1,0 

цикл/мин. При режимах нагружения с временными выдержками время низкочастотного 

цикла зависит от их продолжительности. Чтобы иметь возможность провести испытания по 

указанным режимам в области высоких температур, разработана система радиационного 

нагрева образца (рис.10), а также изменена конструкция захватов, выполненных из 

жаропрочного сплава с системой охлаждения и предусматривающих возможность 

компенсации температурного удлинения системы захваты – образец в процессе нагрева 

последнего до заданной температуры. Форма испытываемого образца принята трубчатой, 

что повышает его устойчивость и позволяет расположить внутри него стержневой 

нагреватель 2, изготовленный из дисилицида молибдена и сохраняющий свою 

работоспособность на воздухе при температуре на его поверхности до 17000С. Тем самым 

обеспечивается диапазон рабочих температур на образце 20 – 12000С. Активный 3 и 

пассивный 4 захваты для предотвращения перегрева элементов установки снабжены 

специальными каналами 5 и 6 для водяного охлаждения, связанными между собой гибкими 

дюритовыми шлангами 7 и соединенными с водной магистралью. Образец закрепляется в 

захватах с помощью вкладышей 8 и гаек 9, также изготовленных из жаропрочного 

материала. Применение сухой смазки из дисульфида молибдена в резьбовом соединении 

захват – гайка предотвращает схватывание в процессе работы. Закрепление нагревателя, его 

центрирование внутри образца, а также подвод к нему электрического тока осуществляются 
с помощью медных водоохлаждающих токоподводов 10, установленных в изоляторах 11 на 

основании станины 12 и вводимых в захваты через выполненные в них прорези. Один из 
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токоподводов имеет упругий элемент 13, предназначенный для компенсации температурного 

удлинения нагревателя. Система электрического питания последнего состоит из 

понижающих трансформаторов, приставки управления нагревом УПН с мощными 

тиристорами ТС1 и ТС2, а также регистрирующего потенциометра КСП-4 с платинородий-

платиновой или хромель-алюмелевыми термопарами, привариваемыми точечной сваркой к 

поверхности образца. Принцип работы данной системы при регулировании температуры 
обеспечивает ее высокую стабильность и точность поддержания в пределах ±0,5% от 

заданной величины. Благодаря расположению нагревателя внутри головок образца 

происходит также их подогрев, обусловливая уменьшение теплоотвода в головках от 

рабочей базы и снижение градиента температуры по длине базы. Использование 

разработанной системы нагрева обеспечивает свободный доступ к наружной поверхности 

образца, что позволяет расположить на ней высокотемпературный деформометр для 

измерения продольных деформаций, а также осуществлять наблюдения с помощью 

металлографических микроскопов за образованием и развитием микро- и макротрещин, а в 

отдельных случаях – и за структурными изменениями материала в процессе программного 

циклического нагружения. 

 

 

Рис.10. Система нагрева трубчатого образца стержневым нагревателем на 

модернизированной установке типа МИР-С 

 

Для проведения испытаний разработаны методы и средства измерения деформаций при 

малоцикловом нагружении. 

В практике малоцикловых испытаний используются обычно измерения либо продольных, 

либо поперечных деформаций на рабочей базе образца [15,16]. 

При испытании трубчатых образцов, когда необходимо иметь свободный доступ к наружной 

их поверхности для металлографических исследований или наблюдения за зарождением и 

развитием трещин, можно использовать специально разработанный тензометр, 

расположенный внутри образца и измеряющий поперечную деформацию его внутреннего 

диаметра. Конструктивно (рис.11) тензометр представляет собой два полуцилиндрических 
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рычага 1 и 2, соединенные между собой плоской пружиной 3. На одном из рычагов 

расположен упругий элемент 4 с наклеенными на него тензодатчиками 5. Контакт 

тензометра с внутренними стенками образца осуществляется наконечниками 6 и 7, прижим 

которых производится за счет предварительного поджатия винтом 8 упругого элемента 4. 

При накоплении пластической деформации в сторону растяжения диаметры образца 

уменьшаются и при этом происходит дополнительный поджим наконечников к образцу. 

Так как тензометр изготовлен из алюминиевого сплава, он имеет сравнительно небольшой 

вес и не требует дополнительной подвески при креплении в образце. Тензометр может быть 

использован и для измерения продольных деформаций; в этом случае наконечники 6, 7 

переставляются в отверстия 9, 10 и закрепляются теми же винтами 11 и 12. Крепление 

тензометра к образцу может быть осуществлено специальными пружинами с 

дополнительными наконечниками. 

Измерение деформаций при повышенных температурах, как уже отмечалось, требует прежде 

всего обеспечения нормальных условий работы измерительных датчиков тензометров. 

Иногда это достигается удалением их из зоны нагрева и связью с образцом посредством 

выносных стержней и приспособлений. 

 

 

Рис.11. Устройство тензометра для измерения поперечных деформаций изнутри образца 

  

В случаях непосредственного контакта тензометра с нагретым образцом предусматриваются 

специальные системы его охлаждения. По этому принципу выполнены тензометры для 

измерения поперечных деформаций и разработанный автором тензометр для измерения 

продольных деформаций. Такого рода тензометр, разработанный автором (рис.12), состоит 

из водоохлаждаемых корпуса 2 и подвижной тяги 1, закрепленных на образце 5 с помощью 

расположенных на них под углом в 1200 друг к другу заостренных наконечников 3 и винтов 

4. Корпус 2 и тяга 1 в процессе деформирования перемещаются друг относительно друга. 

При этом связывающий их упругий элемент с наклеенными высокотемпературным клеем 

тензорезисторами 7 изменяет свой прогиб, в результате чего от соединенных по схеме моста 

Уитстона тензорезисторов в регистрирующую аппаратуру поступает электрический сигнал, 
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пропорциональный деформации образца, и производится ее запись в координатах нагрузка – 

деформация и деформация – время. 

Взаимное перемещение корпуса и тяги сопровождается в данной конструкции весьма 

малыми усилиями трения в опорах, поскольку они соединены между собой через шарики 8 

по подшипниковой посадке. Разнесение шариковых опор на значительное расстояние 

позволяет свести до минимума возможные угловые смещения оси тензометра и, 

следовательно, уменьшить погрешность от боковых смещений.   

 

Рис.12. Устройство тензометра для измерения продольных 

деформаций образца в процессе высокотемпературных испытаний 

 

Система охлаждения тензометра состоит из охлаждающих каналов 10 и 9, а также штуцеров 

12 и 11, на которые надеваются гибкие резиновые шланги, соединяющие тензометр с водной 

магистралью. Система обеспечивает нормальные условия работы тензорезисторов 7 и 

исключает возможные заедания в шариковых опорах 8. При закреплении тензометра на 

образце с фиксацией винтом 4 определенной величины измерительной базы упругие 

элементы 13 уменьшают усилия прижима к образцу наконечников, а также компенсируют 

изменение диаметра образца вследствие его деформирования. Погрешность измерения 

деформаций данным тензометром, как и большинством рассмотренных выше, не превышает 

±2%, что находится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к малоцикловым 

испытаниям. 

При нормальных, а в основном при повышенных температурах испытаний используются 

тензометры с бесконтактным измерением деформаций. В большинстве своем они основаны 

на фотоэлектронном принципе действия, когда специальное электронное устройство 

«следит» за освещаемыми характерными участками контура образца или за специально 

привариваемыми к нему флажками и вырабатывает электрический сигнал при их 

перемещении и изменении. Данными тензометрами могут быть измерены как продольные, 

так и поперечные упругопластические деформации, причем в последнем случае имеет 

существенное значение место измерения  в связи с образованием шейки при 
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квазистатическом разрушении. Этот вопрос решается путем сканирования тензометром 

профиля всего образца и регистрации изменения его диаметра по всей базе. Следует, однако, 

отметить, что при использовании бесконтактных фотоэлектронных тензометров погрешность 

измерения возрастает по сравнению с контактными тензометрами и в отдельных случаях 

достигает 10-15%. 

Разработанный метод нагрева с размещением нагревателя внутри трубчатого образца 

позволил осуществлять металлографические исследования микроструктуры поверхности 

образца, следить за развитием трещины и деформаций в ее вершине, а также размещать 

специальный деформометр непосредственно на рабочей базе образца и тем самым 

увеличивать точность получения деформационных характеристик по сравнению с 

используемыми при высокотемпературных испытаниях бесконтактными методами. 
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