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В работе приведены исследования по созданию электронной модели цилиндровой втулки двигателя Ч8,5/11. На основании метода линейных механических
цепей и электромеханических аналогий была создана и исследована модель
изнашиваемой при кавитации втулки. Полученные результаты показали адекватность значений параметров вибрации при испытаниях физической и электронной
модели.

Application of the Linear Mechanical Chains Method
for the Modeling of Vibration Characteristics of Cylinder Liners
in Ship's Diesel Engines
Key words: diesel, vibration, cylinder liner, modeling, magnitude,
electronic laboratory,
The article is devoted to the research aimed at developing an electronic model of
a cylinder liner. Its wear due to cavitation was examined using the linear mechanical
chains method. The results showed that the magnitudes of vibration parameters when
testing physical and electronic models were adequate.
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Введение
Определение ресурса цилиндровых втулок судовых двигателей
внутреннего сгорания, подвергающихся коррозионно-эрозионному
разрушению вследствие кавитации охлаждающей жидкости, связано
с определением их вибрационных характеристик. Наиболее важными
характеристиками для оценки долговечности втулок являются: частота
и амплитуда колебаний, ускорение колебательного движения. Следует
отметить, что вибрационными характеристиками втулок необходимо
располагать при их проектировании, что позволяет создавать конструкции
не подверженные кавитационному разрушению. Существующие методы
расчета в некоторой степени позволяют производить оценку параметров
вибрации цилиндровых втулок при их проектировании. В частности, ГОСТ
17919-72 и методика ЦНИДИ позволяют производить оценку расчетного
ресурса стальных цилиндровых втулок при кавитационном воздействии
охлаждающей жидкости. В работах Л. И. Погодаева, Ю. Т. Борщевского,
И. С. Полипанова разработана методика оценки износостойкости материалов при кавитационном изнашивании. Методы оценки вибрационных
характеристик цилиндровых втулок приведены и в работах [1, 2]. Следует
отметить, что, несмотря на достаточно большое количество проведенных
исследований по изучению вибрации цилиндровых втулок, в практике
расчетов и проектирования дизелей отсутствует методика, адекватно
определяющая колебания втулок. Это объясняется тем, что существующие
методики рассматривают колебания цилиндровой втулки либо как
колебание тонкостенной оболочки с постоянной толщиной стенки, либо
как стержня постоянного сечения. И то и другое допущения являются не
совсем корректными, так как втулка представляет собой цилиндрическую
оболочку с переменной толщиной стенки. Кроме того, расчеты,
производимые по этим методикам, выполняются, исходя из условий
соотношения деформации втулки в цилиндрическом и аксиальном направлениях, выбираемых произвольно. Рассчитанные таким образом втулки
либо располагают избыточным запасом кавитационной прочности, либо
наоборот – недостаточным. Учитывая приведенные аргументы, возникает
необходимость разработки обоснованной методики моделирования и расчета цилиндровых втулок дизелей.
Поскольку, как отмечалось, втулка цилиндра является оболочкой
с переменным значением толщины стенки, ее конструкцию целесообразно
представить в виде механической системы звеньев с постоянной толщиной
стенки. Такие системы получили название механических цепей. Считается,
что механические цепи с приемлемой точностью отражают динамические
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свойства исходных механических систем. Построение механических цепей
осуществляется путем замены элементов механических систем совокупностью простейших элементов – двухполюсников, которые могут быть
пассивными и активными. К активным двухполюсным элементам относят
источники силы и источники кинематических величин (перемещения,
скорости, ускорения), а к пассивным – упругий (жесткость), диссипативный ( демпфер) и инерционный (масса) элементы.
Преимущества, получаемые от такой постановки задачи, заключаются
в более удобном методе инженерного решения вопросов прочности
проектируемых деталей.

Моделирование вибрационных характеристик цилиндровых
втулок судовых дизелей
Проверка предлагаемой методики осуществлялась на примере втулки
двигателя Ч8,5/11, которая для составления цепи была разделена на
составляющие кольца с постоянной толщиной стенки. Каждое кольцо
представляет собой звено механической цепи, в состав которой входят
двухполюсники: масса, упругость, и демпфер. Причем соединение их
в эквивалентную схему производится с учетом следующих правил:
– масса, жесткость и источник вязкого трения одним зажимом
обязательно соединяются с неподвижной опорой, например,
фундаментом;
– если все элементы механической системы движутся с одинаковой
скоростью, то их «двухполюсники» соединятся параллельно, а если
через все элементы передается одна и та же сила, то «двухполюсники» системы соединяются последовательно.
На рисунке 1 представлена механическая цепь, моделирующая
цилиндровую втулку, составленная в соответствии с выше обозначенными
правилами.
С целью упрощения анализа модели целесообразно прибегнуть к
методу электромеханических аналогий, который позволяет использовать
более простые приемы определения характеристик цепи. В подобных
случаях для удобства анализа все параметры стараются привести к какомуто единому (лучше электрическому) виду и механическую цепь заменить
эквивалентной электрической цепью, которая отражала бы как электрические, так и механические свойства. Такое объединение в некоторых случаях
достигается методом электромеханических аналогий, который известен также
под названием "групповой метод" и основывается на общности дифференциальных уравнений электрических и механических систем.
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Аналогия между механическими и электрическими явлениями хорошо
иллюстрируется на колебательных механических и электрических системах, описываемых тождественными уравнениями, в частности дифференциальное
уравнение последовательного электрического колебательного контура имеет вид:
L

d2q
dq q
 R   e;
2
dt C
dt

(1)

а уравнение движения под действием плоской пружины (механическая
система):
М

d2 x
dx
 В  kx  Ф
2
dt
dt

Рис. 1. Модель механической цепи цилиндровой втулки двигателя 4Ч8.5/11
Fig. 1. Mechanical chains model of a cylinder liner, engine 4C8.5/11
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Как следует из (1) и (2), индуктивность L тождественна массе M;
электрический заряд q – перемещению x; электрическое сопротивление R
вязкому (скоростному) трению B; электрическая емкость С – жесткости
(коэффициенту упругости) k; напряжение е – силе Ф.
Исходя из установленных аналогий, дальнейшее моделирование
удобнее осуществлять заменой механической цепи электрической цепью,
используя для этого приведенные тождества. Наиболее удобной средой для
такой работы является программа Electronics Workbench (EWB) [3].
Особенностью программы EWB является наличие контрольно-измерительных приборов, по внешнему виду, органам управления и характеристикам
максимально приближенных к их промышленным аналогам.
На рис. 2 приведена электрическая схема втулки, созданная в
соответствии с приведенными аналогиями.
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Рис. 2. Электрическая цепь, моделирующая цилиндровую втулку
Fig. 2. Electrical chain modelling a cylinder liner

При проведении эксперимента по полученным в электронной среде
Electronics Workbench осциллограммам определялись такие параметры как:
собственная частота колебаний и амплитуды колебаний. При помощи
программы MathCAD 11.0 определялись графики осциллограмм колебаний
(по трем и более значениям амплитуд).
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Ниже представлен графики затухающих колебаний цилиндровой
втулки от третьего до десятого кольца, рассчитанные в MathCAD (рис. 3)
и полученные измерением в электронной лаборатории Electronics Workbench (рис. 4).

Рис. 3. Частотная характеристика для колец с третьего по десятое
Fig. 3. Frequency characterisctics of 3 – 10 calculation links

Рис. 4. График затухающих колебаний 3+4+5+6+7+8+9+10-го колец
Fig. 4. A graph of fading vibrations of 3+4+5+6+7+8+9+10 calculation links
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Заключение
Сопоставление частотных характеристик полученных в электронной
среде WorkBench и рассчитанных в MathCad, показало высокую степень
сходимости результатов, подтвержденную ранее полученными результатами (1).
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