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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ГОРИЗОНТИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ РАБОТЕ НА 

СЛАБОНЕСУЩИХ ГРУНТАХ
DOI: 10.18572/2686-8598-2019-2-2-5-13

LEVELING DEVICE MODELING SURFACE VEHICLES WHEN RUNNING  ON 
SOFT SOILS

Сладкова Л.А, Григорьев П.А. 
Российский университет транспорта

125432, Россия, ул. Образцова, дом 9
rich.cat2012@yandex.ru 8(965) 377 93 89;  grigorievpavel1996@yandex.ru, 8 (985) 140 02 

Sladkova L.А, Grigoriev P.А.
Russian University of transport.

125432, Russia, St. Obraztsova, House 9 
 rich.cat2012@yandex.ru 

Аннотация: Аналитическое исследование работы транспортных средств на примере 
самоходных кранов, позволило выявить физическую картину изменения усилий 
под опорами. На основании полученной модели определены условия обеспечения 
горизонтирования поверхностей транспортных средств при работе на слабонесущих 
грунтах. Аналитически установлено, что применение усовершенствования 
конструкции, заключающееся в расположении  сплошного основания под опорами, 
позволит увеличить устойчивую работу конструкции почти в два раза. На основании 
этого положения предложено устройство обеспечения горизонтирования 
поверхности на слабонесущих грунтах. 

Ключевые слова: моделирование, горизонтирование, слабонесущие грунты, 
транспортное средство, устройство.

Abstract: an analytical study of work vehicles on the example of mobile cranes, revealed 
physical picture of changes in efforts under the legs. Based on the received model defined 
conditions for leveling surfaces of vehicles when running on soft soils. Analytically, it is 
established that the application of improvements to the design of the location of the solid 
foundation supports, would increase the steady construction job nearly doubled. Based 
on this provision suggested that the device ensure leveling surface on soft soils.

Key words: modeling, leveling slabonesushhie primers, vehicle, device.
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ВВЕДЕНИЕ
Известные грузоподъемные средства (самоходные краны) имеют ограниченные воз-
можности в результате недостаточного горизонтирования поверхности из-за про-
седания в грунт выносных опор при работе на слабонесущих грунтах (Arnold, V.I. & 
Vogtmann, K., 1989; Becker R., 2001; Kim H.H. & Lee, K., 2007). При работе на слабоне-
сущих грунтах из-за просадки аутригеров, причиной которой является неравномер-
ность распределения усилий под опорами, возможен перекос рамы с расположен-
ной на ней поворотной платформой, что нарушает работу стрелового крана и ведет к 
нарушению его безопасной эксплуатации и потере устойчивости (Krastanov K., 2017). 
Известно, что одним из основных способов снижения опрокидывающего момента 
является расширение опорного контура машины. Эта задача решается путем разме-
щения под выносными опорами щитов. Данный способ отличается низкой культурой 
производства и снижает производительность. При этом в процессе эксплуатации  
при проведении погрузочно-разгрузочных работ просадка опор меняется во време-
ни, что требует постоянной регулировки горизонтирования системы за счет установ-
ки дополнительных следящих систем. Это ведет к значительному усложнению всей 
системы. (Tabachkov A.V. Aleksandrov M.P. et. al., 1986; Duerr D., 2015; Headley J., 2014; 
International standard ISO 4310(E), 2006; Tamate S., 2005). К тому же, применение дат-
чиков уровня позволяет только контролировать горизонтальное расположение по-
воротной платформы не обеспечивая устойчивой работы системы на слабонесущих 
грунтах в результате неравномерного проседания опор. Постоянное регулирование 
опор также ведет к снижению производительности машины.  

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ УСИЛИЙ ПОД ОПОРАМИ
Для разработки устройства горизонтирования проведем теоретическое исследова-
ние проседания выносных опор в грунт, т.е. исследуем изменение усилий под опора-
ми. Для этого работу системы горизонтирования самоходных кранов (Becker R., 2001; 
www.creativesafetysupply.com/articles/crane-safety, 2017; Ho, J.K. et. al., 2007) предста-
вим в виде расчетной схемы приведенной на рис. 1. Выносные опоры располагаются 
в точках А, B, C и D.

Рис. 1. Модель взаимодействия выносных опор с грунтом
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В соответствиями с условиями погружения, считаем, что опоры C и D имеют допусти-
мое погружение. На рис. 1 видно, что при погружении опоры В в положение В1 про-
исходит смещение опоры А вниз и вправо, так как вся система является связанной. В 
этом случае опора А перемещается в положение А1. В этом случае вертикальная ось 
системы сместится на угол α от вертикали. 
Фиксацию отклонений можно проводить датчиками положения типа 13.3843, 
13.4847, 40.3706 и т.п. (Sladkova L.A., 2016). 
Для фиксирования отклонения точки В необходимо установить датчик D1 для фикса-
ции положения опоры В и датчик D2 – для изменения положения опоры А.
Очевидно, что при погружении обозначенных опор в грунт датчиками D1 и D2 будут 
зафиксированы моменты Mβ и Мα соответственно (см. рис. 1). Другими словами про-
изойдет поворот осей DB и DA на углы α и β, соответственно.
Пользуясь теоремой общего кинематического момента в проекциях на оси, связан-
ной системы координат получим уравнение движения четырехопорной системы (Бу-
тенин Н.В. и др., 2007; Табачков Е.Р. и др., 1987):

   (1)

где J – момент инерции системы, кг·м2;
 – угловые моменты инерции;

 – кинетический момент инерции;
– собственный момент инерции системы относительно оси вращения; 
– угловая скорость вращения системы относительно собственной оси вращения;
– коэффициент момента сил сопротивления.

Для решения системы дифференциальных уравнений второго порядка, составим ха-
рактеристическое уравнение (Деч Г., 1970; DIN 15018-3-1984. Cranes).

   (2)
Раскрыв определитель уравнения (2), получим:

  (3)
Все коэффициенты уравнения (3) больше нуля. В этом случае составим уравнение

  (4)
где

Используя вышеприведенные условия, преобразуем уравнение (4) к виду:
  (5)

Исследуем полученное неравенство (5) при h≠0, т.е. в случае наличия сил сопротив-
ления. Тогда

  (6)
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3. НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ГРУНТА ПОД ОПОРАМИ
Таким образом, для обеспечения горизонтирования поверхности достаточно опре-
делить сопротивление в опорах при условии выполнения неравенства (6). 
Из анализа неравенства (6) видно, что для достижения этого результата необходимо 
изменять величину опорной поверхности или моменты инерции системы относи-
тельно положения центра тяжести.
Рассмотрим условие изменения напряжения в грунте на примере погружения одной 
(в точке В) опоры (см. рис. 2), на которую действует внешняя нагрузка интенсивно-
стью Р.  Под ее действием опора погружается в грунт на величину Δ (Зеленин А.Н., 
1968; Зеленин А.Н. и др., 1975; Цытович Н.А., 1983), которую легко определить по ос-
новным зависимостям сопротивления материалов (Феодосьев В.И., 2016):

  (7)
где  – усилие сжатия грунта, Н;

 – модуль упругости грунта, Па;
 – площадь опоры, м2;
 – длина сжатого грунта под опорой, м.

Эпюра изменения сжатия грунта по глубине (рис. 2) в соответствии с зависимостью 
(6) будет изменяться по закону показательной функции.

Рис. 2. Изменение напряжений в грунте 
при погружении плоского штампа в грунт: 

С другой стороны в опоре (точка А) происходит перемещение грунта со смещением 
на сторону в силу того, что система, представленная на рис. 1 является связанной и 
геометрически неизменяемой. Смещение представлено на рис. 3.

Рис. 3. Усилие увода опоры А в сторону
Здесь усилие увода определим из соотношения:

  (8)
где  – допускаемое напряжение сжатия в грунте, Па;

 – распределенная нагрузка по длине вдавливания опоры в точке А, м.
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Из выражения (8) видно, что распределение напряжения под опорой А изменяется 
по квадратичной зависимости (см. рис. 4).

Рис. 4. Погружение опоры в грунт
Из выражения (8), получим:

  (9)
Здесь усилие увода равно:

  (10)
Величина изгибающего момента у поверхности опоры равна:

  (11)
Учитывая, что

  (12)
Здесь видно, что боковой увод опоры возможен при невыполнении условия (9).
С другой стороны (см. рис. 4) имеем:

  (13)
где  – сторона опоры.
Тогда

Или
  (4)

Для решения задачи с подкладкой применим способ вариационного исчисления. 
Считаем, что сила давления равна P (см. рис. 5).
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Рис. 5. Погружение опоры в грунт при наличии подкладки
Исследования будем проводить, используя энергетический потенциал системы. По-
тенциальная энергия системы равна

  (10)
При увеличении просадки y на Δy происходит погружение на Δy, что ведёт к увели-
чению U на величину PΔy.
Задача сводится к определению безусловного экстремума функционала вида

  (11)
На основе функционала (11), составим уравнение Эйлера

  (12)
Решение уравнения (12) будет иметь вид [6]:

  (13)
Из этого следует, что напряжения будут распределяться по дуге окружности радиуса 
R.

  (14)
Для оценки изменения усилий под опорами сравним выражения (7) и (14).

  (15)
Для удобства будем считать, давление распределяется непосредственно под опо-
рой, т.е. A=R2. Отсюда очевидно, что давление под опорами в первом случае (для не 
модернизированной системы) будет в два раза выше. 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенные теоретические исследования позволили разработать устройство 
горизонтирования поверхности транспортных средствпри работе на слабонесу-
щих грунтах. Устройство обеспечения горизонтирования кранов на слабонесущих 
грунтах, содержащее ходовое оборудование, выносные опоры (аутригеры), раму с 
расположенным на ней рабочим оборудованием, причем спереди (сзади) на раме 
машины установлены кронштейны, в которых горизонтально устанавливается ось 
со свободно вращающимся барабаном. На барабане намотана лента, которая может 
опускаться с возможностью свободного вращения барабана. Нижняя часть ленты 
имеет шарнирно-сочлененную с ней горизонтальную поверхность длиной не менее 
расстояния от сбегания ленты с барабана до точки касания ходового оборудования с 
поверхностью грунта, причём общая длина ленты не менее базы машины. 
Барабан с лентой может состоять из двух частей с возможностью перемещения ка-
ждой из них вдоль оси. При этом ширина барабана должна быть не менее рассто-
яния между крайними внутренними точками ходового оборудования и внешними 
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точками выносных опор (аутригеров).
Ось выполнена телескопической с возможностью увеличения крайних точек на рас-
стояние перекрывающее внешние точки выносных опор.
Предлагаемое устройство позволяет увеличить площадь опорной поверхности, что 
ведет к обеспечению горизонтирования машин на слабонесущих грунтах. Предла-
гаемое техническое решение для барабана позволяет уменьшить габариты машины 
с располагаемым на нем заявляемым устройством обеспечения горизонтирования 
машин на слабонесущих грунтах.

5. ВЫВОДЫ
1. При эксплуатации самоходных кранов на слабонесущих грунтах нарушается устой-
чивая работа конструкции в результате нарушения горизонтального расположения 
поворотной платформы из-за проседания опор выносных опор в грунт.
2. Предлагаемое нами устройство позволяет увеличить опорную поверхность само-
ходного крана. Оно представляет собой гибкие ленты, выполненные из шарнирно 
сочлененных звеньев (типа траков) или полос материала (тонколистовой прокатный 
металл и т.п.), расположенных в передней части крана на специально установленных 
барабанах по ходу движения машины.
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Аннотация: В статье излагается перспективы использования  жидкости в качестве 
рабочего тела в гидравлических системах  для подводных технических средств 
на базе новых компонентов, обладающих способностью эффективно работать в 
среде морская вода, и обеспечивающих качественное повышение надежности 
и безопасности. Показано, что  наибольшее влияние на состав гидравлической 
жидкости  оказывают температура и давление, скорость движения воды или воздуха, 
наличие в воде твердых частиц, пузырьков воздуха. 

Ключевые слова: Рабочие жидкости, масла, гидравлические системы, 
математические модели, рабочая жидкость, морская вода, гидропневмоавтоматика

Abstract: The article describes the prospects for the use of liquid as a working fluid in 
hydraulic systems for underwater equipment based on new components that have the 
ability to work effectively in the environment of sea water, and providing a qualitative 
increase in reliability and safety. It is shown that the greatest influence on the composition 
of the hydraulic fluid is temperature and pressure, the speed of water or air, the presence 
of solid particles in the water, air bubbles. 

Key words: Working fluids, oils, hydraulic systems, mathematical models, working fluid, 
sea water, hydropneumoautomatics.
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Введение
Свойства рабочих жидкостей и газов оказывают решающее влияние на параметры 
и работоспособность систем гидропавтоматики, поэтому рабочие жидкости и газы 
можно рассматривать как один из основных их элементов. Конструктивное исполнение, 
статические и динамические характеристики элементов электрогидравлических 
(электропневматических) систем зависят от физических и химических свойств 
рабочих жидкостей. Параметры жидкости и газа определяют ту внешнюю локальную 
среду, в которой работают детали устройств гидропневмоавтоматики.  Рабочие 
жидкости (газы) при работе подводных автоматических систем подвержены 
воздействиям температур, давлений, скоростей и ускорений, изменяющихся в 
широких пределах, поэтому предъявляются высокие требования к их физико-
химическим свойствам. При выборе рабочей жидкости необходимо учитывать 
внешние условия работы подводного устройства в целом и влияние изменения их 
на физико-химические свойства жидкостей как энергоносителя системы.
Выбор жидкости с позиции требования ее чистоты зависит от того, в каких подводных 
системах или устройствах должна она использоваться.
Эти требования могут быть полярно противоположны: в одних случаях жидкость 
должна содержать в большом количестве посторонние твердые частицы, в других 
— недопустимо содержание в ней даже частиц размером в несколько микрометров. 
Так, например, известны исследования, проводимые в США в последние годы, когда 
искусственно изменялись физические свойства жидкостей путем добавления к 
ним гипса, желатина, угля, крахмала и других примесей, придавая таким образом 
жидкости электрическую чувствительность. Такие суспензии использовались в 
локально работающих устройствах, например в электрогидравли-ческих вибраторах, 
для нормальной работы которых необходимо было устранить острые углы и 
дросселирование потока по пути движения, а также фильтры. Совершенно очевидно, 
что эти требования невозможно выполнить в применяемых электрогидравлических 
системах автоматики, принцип работы элементов которых основан как раз на 
дросселировании потока жидкости.
Более того, к рабочей жидкости таких автоматических систем предъявляются очень 
жесткие требования относительно ее чистоты, так как наличие твердых примесей 
способствует выходу из строя прецизионных трущихся элементов. Чтобы жидкость 
была работоспособной, системы гидроавтоматики предусматривают в своей 
структуре наличие фильтров, а также специальных фильтров тонкой очистки. Эти 
меры позволяют не пропускать в систему частицы размером более 3—5 мкм. В 
дальнейшем мы будем рассматривать только те устройства, в которых в качестве 
рабочих жидкостей применены технически чистые рабочие жидкости
гидросистем.
  1. В пневматических устройствах в качестве рабочего газа в настоящее время 
используется почти исключительно воздух. Основные требования к чистоте воздуха 
и к устройствам для его подготовки зависят в некоторой мере от диапазона давлений 
питания, принятых в пневмоавтоматике. Таких диапазонов три [8].
Низкий диапазон (0,0012—0,005 МПа) используется для питания струйных устройств, 
а также мембранных вычислительных приборов низкого давления. В этом диапазоне 
давлений питания резко уменьшаются потребляемая мощность и расход воздуха 
в системе, что позволяет применить более компактные источники питания или 
продлить при фиксированной емкости время их работы. Кроме того, в вычислительных 
устройствах необходимо получение линейных пневмосопротивлений. Между тем 
линейная зависимость между перепадом давлений и расходом воздуха сохраняется 
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лишь при ламинарном течении, которое на низком давлении возможно получить 
при гораздо больших диаметрах капилляров.
Это позволяет избежать засорения дросселей, упростить конструкцию и повысить 
точность вычислительных устройств. При подготовке воздуха для пневматических 
систем необходимо позаботиться об очистке его от пыли, влаги и паров масла, 
которые могут вызвать засорение капилляров. Если воздух не содержит паров 
масла (например, при питании от вентилятора), то при больших проходных сечениях 
дросселей в системах подготовки воздуха не обязательно применять фильтры тонкой 
очистки. Однако при наличии узких дросселирующих отверстий (менее   м) тонкая 
очистка воздуха уже необходима.
Средний (нормальный) диапазон (0,118—0,175 МПа) используется для питания 
мембранных управляющих и регулирующих приборов. Очень часто давление 
питания в них выбирают 0,14 МПа.
Высокий диапазон (0,4—1,0 МПа) применяется для питания поршневых и мембранных 
исполнительных устройств.
2.При работе систем на нормальных и высоких давлениях быстрое расширение 
воздуха в момент истечения из сопл вызывает резкое его охлаждение и приводит 
к выделению влаги и к обмерзанию сопл. Содержание влаги в воздухе нарушает 
работу устройств пневмоавтоматики, поэтому в системе подготовки воздуха в этом 
случае необходимо предусмотреть устройство для его сушки (дегидратор). Напротив, 
быстрое сжатие воздуха в поршневых приводах вызывает резкое повышение его 
температуры и может привести при наличии паров масла к вспышке последних.
В случае работы системы на низких давлениях ввиду больших проходных сечений 
влияние этих факторов значительно менее существенно.
Таким образом, возможность обмерзания элементов конструкций устройств 
пневмоавтоматики определяется двумя факторами: выделением влаги (конденсацией 
паров воды, находящихся в воздухе) и снижением на этом участке абсолютной 
температуры до значения ниже 273 K. Температура, при которой происходит 
конденсация паров воды, называется точкой росы и является информативным 
параметром содержания в сжатом воздухе водяных паров. Однако чаще пользуются 
понятием влагосодержания d , которое характеризуется отношением массы паров 
воды во влажном воздухе к массе сухого воздуха и выражается в г/Кг. Аналогично, 
вводится понятие маслосодержание газа d ′  , характеризующее содержание паров 
масла в сжатом газе (воздухе).
Условие исключения конденсации паров воды в сжатом воздухе

í .ï

à í .ï

d 622 p
p p

<
−        (1)

а паров масла

í .ï

à í .ï

d p
p p

ψ′ <
′−         (2)

где  àp  — абсолютное давление сжатого воздуха; 
í .ïp  , í .ïp′  — парциальные давле-

ния (упругость) насыщенных водяного и масляного пара соответственно; ìR Rψ =  — 
коэффициент, зависящий от молекулярной структуры масел; R  , ìR  — соответствен-
но газовые постоянные воздуха и паров масла; , ì ì8314R G= ,  где ìG
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— молекулярный вес химических соединений, из которых состоят масляные пары.
Для компрессорных масел ì 210 400G = ÷  . Для парциального давления (кПа) насыщен-
ного водяного пара

í .ï àexp( )p A B T= + ,
где àp

 — абсолютное давление сжатого воздуха; í .ïp , í .ïp′
 — парциальные давления 

(упругость) насыщенных водяного и масляного пара соответственно;  ìR Rψ =  — ко-
эффициент, зависящий от молекулярной структуры масел; R , ìR  — соответственно 
газовые постоянные воздуха и паров масла;  , , где   
— молекулярный вес химических соединений, из которых состоят масляные пары.
Для компрессорных масел  Для парциального давления (кПа) насы-
щенного водяного пара

где  6143B = −  при à 273T <
 K и 18,93A =  5300B = , при à 273T ≥  К.

Значение í .ïp
  для выбранных типа масляных паров и диапазона температур, как 

правило, находится экспериментально (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость давления насыщенных  паров  минеральных 
масел от температуры:

1 — компрессорное   масло;   2 — индустриальное   50 А;    3 — индустриальное 20 А

В свою очередь, уменьшение температуры сжатого газа при его расширении опре-
деляется термодинамическими процессами и условиями течения газа. При надкри-
тическом истечении воздуха в выхлопных трубах промышленных пневмосистем 
температура газа  на участке выхлопа в первом приближении определяется по 
формуле [3]

     (3)
а при подкритическом режиме истечения — по формуле

    (4)
где   — абсолютная температура газа в сечении трубопровода с абсолютным дав-
лением ;   — абсолютное давление среды, в которую истекает газ (атмосферное 
давление);   — показатель политропы.
Например, максимальное понижение температуры в полости выхлопа пневмоци-
линдров и пневмомоторов можно найти из (4), положив в нем 1,25 1,38n = ÷  для ци-
линдров, 1,26 1,36n = ÷ , для поршневых и шестеренных пневмомоторов, для шибер-
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ных и лопастных пневмомоторов и  равным магистральному давлению питания. 
Если же скорости перемещения поршня пневмоцилиндра или поворота вала пнев-
момотора относительно невелики, то показатель политропы n  берут ниже указан-
ных выше значений.
В дросселирующих устройствах (редукционных клапанах, коротких капиллярах, жи-
клерах) температура воздуха   на выходе из сужения ориентировочно определя-
ется по формуле

    (5)
где ,  — абсолютное давление на входе и выходе дросселя соответственно; ,

 абсолютная температура воздуха на входе и выходе дросселя соответственно; 
1,4k =  показатель адиабаты;  — коэффициент сопротивления дросселя.

Соотношения (1) — (5) позволяют оценить возможность обмерзания соответствую-
щих устройств пневмоавтоматики.
С целью уменьшения потерь (при обеспечении ламинарности потока) вместо возду-
ха возможно использование других газов, обладающих меньшей вязкостью, напри-
мер гелия. Принципиальная схема подготовки воздуха [8] для систем, работающих в 
области средних и высоких давлений, показана на рис. 2. Очищенный от пыли филь-
тром 1 воздух попадает в комп-рессор 2, где сжимается. Компрессор приводится в 
движение от электрического двигателя 3. От компрессора сжатый воздух проходит 
через водяной холодильник 4, вода в который поступает по линии 5 и сбрасывается 
в канализационную систему 6. Водяной холодильник 4 служит для конденсации во-
дяных и масляных паров, содержащихся в воздухе. Благодаря охлаждению воздуха 
из него выпадает конденсат.
Влажность воздуха на выходе из холодильника 4 уменьшается на 70—80%. Далее 
воздух попадает в ресивер 8, служащий для аккумулирования запасов сжатого воз-
духа и сглаживания пульсаций. На ресивере 8 установлен предохранительный кла-
пан 7, ограничивающий максимальное значение давления в ресивере. Наличие в 
схеме ресивера позволяет периодически отключать компрессор. При отключении 
компрессора питание системы пневмоавтоматики осуществляется сжатым возду-
хом, накопленным в ресивере. В ресивере 8 также конденсируется некоторое коли-
чество воды и масла. Вода и масло из него периодически удаляются при помощи 
вентиля 9. Управление вентилем 9 осуществляется электрической автоматической 
системой (на схеме не показанной). Из ресивера воздух попадает в маслоотделитель 
10, в котором очищается от оставшихся паров масла. Очищенный воздух поступает в 
силикагелевый двухступенчатый дегидратор 11, обеспечивающий глубокую осушку 
воздуха.
В дегидраторе воздух проходит через пористую капиллярную структуру каналов ад-
сорбента, в качестве которого используется силикагель. При этом благодаря пони-
женному парциальному давлению в капиллярах адсорбента там происходит конден-
сация паров, содержащихся в воздухе. Получаемый на выходе дегидратора воздух 
используют для питания устройств пневмоавтоматики, работающих при температу-
рах ниже  . При помощи регулятора давления 12 поддерживается постоянное требу-
емое давление воздуха в линии. При отсутствии дегидратора с выхода 12 воздух по-
ступает в ресивер 13 и далее через распределительную гребенку, последовательно 
проходя фильтры 14, редукторы 15, поступает к пневматическим устройствам.
Наилучшим по степени очистки воздуха от посторонних частиц является фильтр, со-
держащий фильтрующую ткань марки ФПП. Эта ткань термоустойчива, не смачивает-
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ся водой, задерживает частицы размером не менее 0,1 мкм и обладает малым сопро-
тивлением потоку. Например, ткань марки ФПП-15-1,5 имеет перепад давления на 
одном слое 15 Па (1,5 мм вод. ст.). Однако ткань марки ФПП реагирует на пары масла 
и под их действием разбухает.
В схемах подготовки воздуха необходимо предусматривать глушители, предназна-
ченные для борьбы с шумом, возникающим при выходе воздуха с большими скоро-
стями истечения в атмосферу. Этот шум может переходить в сильный свист и небла-
гоприятно воздействовать на обслуживающий персонал, поэтому на выходе воздуха 
в атмосферу ставят глушители, принцип действия которых основан на максимальном 
уменьшении в них скорости воздуха. В свою очередь, резкое уменьшение скорости 
потока воздуха приводит к понижению его температуры и вызывает конденсацию в 
глушителе паров воды и масла, находящихся в воздухе. Вследствие этого воздух, по-
падающий в окружающую среду из глушителя, содержит меньшее количество паров 
воды и масла.
Принципиальная схема подготовки воздуха для питания систем струйной пневмоав-
томатики от сети высокого давления представлена на рис. 2, а. Эту схему используют 
в том случае, когда в реальных условиях имеется цепь высокого давления воздуха и 
необходимо организовать питание приборов низкого давления.

Рис. 2. Принципиальные схемы питания сжатым воздухом струйных 
систем автоматики

Из линии высокого давления воздух через маслоотделитель 1 и фильтр 2 проходит 
в редуктор 3. Редуктор 3 понижает давление и поддерживает на своем выходе его 
постоянное значение в соответствии с настройкой. Выход редуктора 3 подключен к 
питающему соплу 4 эжектора, содержащего питающее 4 и приемное 6 сопла, корпус 
5 и фильтр 10. Проходя через питающее сопло 4 малого диаметра, воздух попадает 
в приемное сопло большего диаметра, при этом внутри корпуса 5 эжектора струя 
создает разрежение. Благодаря создаваемому струей разрежению через фильтр 10 
эжектора подсасывается атмосферный воздух и тем самым увеличивается общий 
расход воздуха. После эжектора воздух вторично очищается от пыли фильтром 7 из 
ткани ФПП и поступает к устройствам 9 струйной пневмоавтоматики. При по-мощи 
манометра 8 контролируется величина давления питания, а также корректируется 
настройка редуктора 3.
Для питания струйных устройств пневмоавтоматики можно также использовать ма-
ломощные вентиляторы  [8] (рис. 3, б).
Воздух от вентилятора  7 проходит через фильтр 8 с тканью ФПП и поступает к блоку 
2 струйных пневматических элементов, размещенному в герметическом кожухе 1. 
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В кожухе 1 предусмотрены штуцера 3 для входных и выходных сигналов. Внутрен-
няя полость кожуха 1 сообщается с атмосферой через фильтр 5 с тканью ФПП. Из 
герметичного кожуха 1 воздух по трубопроводу 6 поступает на всасывающий вход 
вентилятора 7, тем самым замыкая контур циркуляции. Для регистрации наличия 
сигналов на входе и выходе струйных устройств служит индикатор 4.
2.Рассмотрим более подробно основные свойства рабочих жидкостей, наиболее 
широко применяемых в электрогидравлических системах управления — минераль-
ных масел и некоторых синтетических жидкостей. Характеристики других рабочих 
жидкостей изложены, например, в работе [2]. Так как рабочую жидкость можно рас-
сматривать как элемент систем электрогидроавтоматики, то необходимо оценить 
статические и динамические свойства данного элемента. Рабочие жидкости гидро-
стистем являются упругими телами, для которых в первом приближении справедлив 
закон сжатия Гука. Упругие деформации (сжимаемость жидкостей в том числе и мор-
ских), вызванные изменением давления, под которым находится жидкость, влияют 
на жесткость гидравлической системы, и на ее динамические характеристики.
Сжимаемость жидкости оценивается коэффициентом относительного объемного 
сжатия β  характеризующего изменение относительного объема жидкости при изме-
нении давления на величину   [2]:

1 dV
V dp

β = −      (6)

где  — изменение давления, действующего на жидкость; V  — первоначальный 
объем; dV  изменение объема жидкости при из менении давления на величину 
Так как изменяется объем жидкости, то при этом изменяется и ее плотность  на 
величину 

dV V dρ ρ− =       (7)

Выражение (7) характеризует относительную деформацию жидкости.
Величину, обратную коэффициенту объемного сжатия, называют модулем объемной 
упругости:

      (8)
Значение щ зависит от типа жидкости, давления и температуры.
Для минеральных масел значение  ℵ  при  20 C  и атмосферном давлении составля-
ет  МПа, что соответствует  Отметим, 
что для стали  щ=2х105 МПа, т. е. более чем в 100 раз больше модуля объемной упру-
гости минеральных жидкостей.
С увеличением температуры жидкости модуль объемной упругости (8) уменьшается, 
а с повышением давления — увеличивается. Для жидкостей на минеральной основе 
при увеличении температуры от 10 до  20С ° значение ℵ  уменьшилось от 18х102 до  
6х102 МПа, а для синтетической жидкости уменьшилось от 103 до 3х102 МПа при этих 
же изменениях температуры.
При увеличении давления, действующего на жидкость, от 0 до 65 МПа минеральное 
масло сжимается на 4,2% , а силиконовая жидкость — на 6% своего первоначального 
объема.
В общем случае зависимость ℵ  от  нелинейная, однако для некоторых минераль-
ных масел ее можно представить в виде [15]
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      (9)
где  и  — коэффициенты, зависящие от температуры и типа жидкости.
Объемная деформация при сжатии нарушает термодинамическое равновесие в 
жидкостях, не содержащих нерастворенного газа, и сопровождается процессом вос-
становления равновесия. Процесс восстановления равновесия уменьшает давле-
ние, противодействующее изменению объема. Поэтому значение модуля объемной 
упругости жидкости щ зависит от скорости деформации. При очень быстрых дефор-
мациях (при очень быстрых изменениях давления, действующего на жидкость) уста-
новление равновесия не успевает следовать за изменением объема. В этом случае 
значение щ максимально и соответствует так называемому, адиабатному модулю 
объемной упругости ща.
При очень медленных деформациях (при медленных изменениях давления, дей-
ствующего на морскую  жидкость) установление равновесия успевает следовать за 
изменением объема. В этом случае для данной жидкости значение минимально и со-
ответствует так называемому изотермическому модулю объемной упругости щи поэ-
тому для адиабатного и изотермического процессов изменения состояния жидкости 
значения коэффициентов  и  в (9) различны (табл. 1).
Для минеральных масел (например, трансформаторного, индустриального и др.) 
при увеличении избыточного давления до 40 МПа плотность ρ  жидкости практи-
чески не меняется. Кроме того, в [2] показано, что и в диапазоне давлений от 0 до 
60 МПа изменением значений модуля объемной упругости жидкости щ и β  можно 
пренебречь. Следовательно, в этих диапазонах давлений жидкость можно считать 
практически несжимаемой.

Таблица 1. Влияние температуры на плотность и 
модуль объемной упругости минеральных масел

Примечание.  Индекс (а) соответствует адиабатному процессу, индекс «и» — изотермическому.
Однако на значение щ оказывает существенное влияние наличие в жидкости нера-
створенного газа в виде пузырьков, так называемой газовоздушной составляющей 
(фазы Г) [15]. Газовоздушная составляющая (фаза Г) выделяется в различных участках 
проточной части системы гидроавтоматики, одновременно частично растворяясь 
в жидкости и образуя совместно с растворенным в ней воздухом так называемую 
фазу Р. В работающем гидропроводе всегда имеются фазы Г и Р с непрерывным пе-
реходом одна в другую, причем количественное содержание фазы Г оценивается 
отношением  , где   и  — соответственно полный объем смеси и фазы Г 
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в начальных по давлению и температуре условиях. Наличие в рабочей жидкости га-
зовоздушной составляющей значительно понижает ее модуль упругости вследствие 
того, что сжимаемость воздуха (газа) в тысячи раз больше сжимаемости самих рабо-
чих жидкостей.
Газовоздушная составляющая уменьшает жесткость гидропровода (повышается 
податливость рабочих органов гидродвигателя под действием внешней нагрузки), 
нарушает плавность движения приводимых узлов, определяет динамические свой-
ства системы (вносит запаздывание в действие гидравлической системы и может в 
некоторых случаях привести к возникновению автоколебаний в системе). Поэтому 
рассмотрим более подробно упругие свойства жидкости как элемента систем при 
наличии в ней фазы Г. Что же касается фазы Р, то экспериментально доказано, что 
наличие фазы Р не меняет рассматриваемые свойства рабочих жидкостей. Однако 
еще раз необходимо подчеркнуть, что фаза Р и фаза Г взаимосвязаны и влияют одна 
на другую. 
Диапазоны изменения адиабатного и изотермического модулей объемной упруго-
сти смеси щса и щси отличаются друг от друга. Например, для минерального масла 
АМГ-10 при изменении давления, под которым оно находится, и фиксированной тем-
пературе (60°С) значения щса и щси приведены в табл. 3.
Из табл. 2 и 3 видно, что для чистых жидкостей адиабатный модуль объемной упру-
гости всегда больше изотермического, в то время как при содержании в них газовоз-
душной составляющей (фазы Г) соотношения между щса и щси неоднозначны и зави-
сят как от давления, так и от процентного содержания фазы Г в жидкостях. Наличие 
фазы Г в масле при давлениях до 10 МПа существенно уменьшает модуль объемной 
упругости жидкости.
В ряде случаев влияние сжимаемости нерастворенной газовоздушной смеси, а так-
же деформации стенок трубопроводов трудно учесть, поэтому расчеты ведутся из 
условия среднего значения коэффициента сжимаемости β  (среднего значения мо-
дуля объемной упругости щ данного типа жидкости).
При применении жидкости в гидросистемах обычно используют специальные меры 
по дегазации жидкости, чтобы отношение  объема нерастворенного газа к полно-
му объему смеси не превышало 0,001. Содержание в жидкости растворенного газа 
(фаза Р) в обычных эксплуатационных условиях практически не меняет ее упругих 
свойств.
Оценим динамические характеристики деформации   рабочей жидкости, т. е. изме-
нение во времени давления в жидкости при изменении ее объема (плотности). Как 
уже отмечалось, объемная деформация нарушает термодинамическое равновесие в 
жидкости; и сопровождается процессом восстановления равновесия.
Таблица 2. Влияние давления на величину адиабатного и изотермического модулей 
упругости газожидкостных смесей (рабочая жидкость — масло 

АМГ-10 при температуре 60⁰C
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Примечание. ,  — начальные объемы газовоздушной составляющей и смеси.

При быстрых деформациях на основании (8) можно показать, что в линейном при-
ближении скорость изменения давления  в жидкости будет пропорциональна ско-
рости изменения объемной деформации V V∆

     (10)

где ща — адиабатный модуль объемной упругости жидкости, соответствующий бо-
лее быстрым деформациям, при которых установление равновесия не успевает сле-
довать за изменением объема. При этом, поскольку установление равновесия не 
успевает следовать за изменением объема, знак минус в (10) исчезает. Процесс вос-
становления равновесия в жидкости уменьшает давление в ней, противодействую-
щее изменению объема. Для скорости уменьшения давления в состояниях, близких 
к равновесному, можно записать

      (11)
где 0p  — равновесное давление при данной деформации;   — время релакса-
ции;   коэффициент пропорциональности между скоростью уменьшения давле-
ния  и разностью щи  — изотермический модуль объемной упругости 
жидкости, соответствующий очень медленным деформациям, когда восстановление 
равновесия полностью следует за изменением объема жидкости. 
Объединяя выражения (10) и (11), имеем

      (12)

Переходя в (12) к изображениям по Лапласу при нулевых начальных условиях, нахо-
дим передаточную функцию для жидкостного звена:

 

    (13)
где S  — оператор Лапласа.
Предположим, что к жидкости приложен сигнал, гармонически (с частотой  ω
) деформирующий ее с достаточно малыми амплитудами 2a , т.е.   , где 

1i = − . Ha основании (13) имеем амплитудно-частотную и фазочастотную характе-
ристики жидкостного звена:
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где ω  — частота деформации жидкости; щ — модуль объемной упругости;  ϕ  сдвиг 
фазы между V V∆  и p . При этом давление в жидкости изменяется по закону 

Следовательно, при гармоническом режиме   деформации имеем сдвиг фаз ϕ   меж-
ду деформацией и давлением.
Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики жидкости представлены на 
рис. 4.

Рис. 4. Амплитудно-частотная (а) и фазочастотная (б) 
характеристики рабочей жидкости

При малых частотах деформации щ стремится к щи  а при больших — к ща, а ϕ   в том 
и в другом случае стремится к нулю.
Далее найдем передаточную функцию жидкостного   звена,   когда   его входной вели-
чиной является изменение давления p , а выходной — объемный расход , обу-
словленный деформацией (сжимаемостью)  рабочей жидкости. Для этого, дифферен-
цируя правую и левую части выражения (12) и помня, что , получим

    (14)

Переходя в (14) к изображениям по Лапласу при нулевых начальных условиях, нахо-
дим передаточную функцию для этого случая:

    (15) 

По абсолютной величине время релаксации  для многих чистых рабочих жидко-
стей гидросистем весьма мало (порядка 10-8 с) и в первом приближении жидкостное 
звено «изменение относительного объема V V∆  — изменение давления» (см. со-
отношение (13)) можно считать безынерционным. В свою очередь, при  пе-
редаточная функция (15) преобразуется к виду

      (16)
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т. е. имеем идеальное дифференцирующее звено с коэффициентом передачи 

 
Однако наличие в жидкости воздушно-газовой составляющей существенно увеличи-
вает значение времени релаксации  и в этом случае уже необходимо знать частот-
ную характеристику рабочей жидкости.
Следует отметить, что в настоящее время не существует установившейся методи-
ки определения  для смесей жидкостей, в том числе и для рабочих жидкостей, 
содержащих газовоздушную составляющую. Изучение влияния газовоздушной со-
ставляющей в рабочей жидкости (фазы Г) на динамику работы и другие параметры 
гидропривода проведено, например, в работах [14]. Рис. 5 в качестве примера ил-
люстрирует снижение показателей быстродействия (рис. 5, б—г) и энергетических 
показателей (рис. 5, а, д) гидроприводов при наличии в рабочее жидкости нераство-
ренного воздуха. 

Рис. 5. Влияние газовоздушной составляющей жидкости на 
характеристики гидросистем

Уменьшение модуля объемной упругости   вследствие наличия фазы Г в жидкости су-
щественно уменьшает подач насоса при одном и том же выходном давлении   
насоса (рис. 5, а).
Наличие в жидкости нерастворенного воздуха вследствие увеличения ее сжимае-
мости увеличивает показатель колебательности гидропривода, время переходного 
процесса  и величину перерегулирования  (рис. 5, б, в). Характеристики рис. 5, 
б, снимались для золотникового гидравлического усилителя при входном ступенча-
том перемещении управляющего золотника  мм, причем в качестве 
выходного сигнала принималось перемещение штока выходного каскада силового 
цилиндра. Начальный объем каждой полости цилиндра составлял 60 см3. Как следу-
ет из рис. 5, б, в, наличие нерастворенного воздуха в рабочей жидкости увеличивает 
перерегулирование   до 20% и время переходного процесса  до 30%.
Присутствие нерастворенного воздуха в рабочей жидкости снижает производитель-
ность гидрооборудования. В качестве примера на рис. 5, г показано увеличение вре-
мени прессования  гидравлического пресса при снижении щ (увеличении фазы 
Г в жидкости) и прочих равных условиях. В свою очередь, сжимаемость жидкости, 
заполняющей рабочий объем гидравлического исполнительного механизма, требу-
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ет дополнительных затрат мощности на ее сжатие. Это обстоятельство иллюстрирует 
рис. 5, д, на котором показана потеря мощности N∆  на элемент объема V∆  в гидро-
приводе с давлением 21 МПа и объемом гидроцилиндра 16,4 см3 в зависимости от щ 
и времени срабатывания  гидродвигателя.
Газовоздушная составляющая в рабочей жидкости при работе устройств гидроав-
томатики может вызвать такое неприятное явление, как кавитация жидкости. Это 
явление заключается в том, что в результате снижения давления в движущейся жид-
кости возникают газовые и паровоздушные пузырьки, которые далее с большой ско-
ростью разрушаются внутри жидкости. При этом возникают местные гидравличе-
ские микроудары, вызывающие повышенные шум, вибрацию и разрушение стенок 
конструкций, находящихся в контакте с рабочей жидкостью. Кавитация жидкости 
снижает подачу насоса, увеличивает динамические нагрузки на отдельные детали 
элементов гидросистем и в конечном итоге приводит к снижению надежности ги-
дропривода. Для исключений кавитации создают дополнительный подпор рабочей 
жидкости на входе в насос, уменьшают допустимую скорость жидкости на входе в 
насос, а также скорости движения исполнительных органов гидродвигателей.
В связи с существенным влиянием сжимаемости жидкости на показатели работы ги-
дравлических систем автоматики предусматривают специальные меры по удалению 
нерастворенной газовоздушной составляющей (фазы Г) из рабочей жидкости. При 
этом принудительное удаление растворенного воздуха (фазы Р) в негерметичных 
системах гидроавтоматики нецелесообразно, так как, согласно закону Генри, недо-
насыщенная растворенным воздухом жидкость все равно будет интенсивно раство-
рять порции воздуха, что может ухудшить физико-химические свойства масел.
Влияние сжимаемости жидкости на динамику работы устройств гидроавтоматики 
учитывается (как уже отмечалось выше) дополнительной составляющей объемного 
расхода  жидкости при заполнении рассматриваемого объема, вызванной де-
формацией рабочей среды. При пренебрежении временем релаксации  с учетом 
(2.16) можно записать

     (2.17)

где dp dt  — скорость изменения давления;  — суммарный объем рабо-
чей жидкости;  и  объем нерастворенного газа и жидкости соответственно.
В ряде случаев вводят понятие гидравлическая жесткость. Для его пояснения рас-
смотрим схему, состоящую из цилиндра 1 в виде стакана с абсолютно жесткими стен-
ками и поршня 2 (рис. 6, а). Если на поршень площадью  подействовать силой P∆
, то благодаря упругости жидкости и газа поршень переместится на величину y∆
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Рис. 6. К учету влияния сжимаемости морской жидкости (фазы Г) на динамику рабо-
ты гидравлических устройств

Перепишем (8) в приращениях, рассматривая абсолютные значения модуля объем-
ной упругости:

где p∆  — приращение давления; V∆  — изменение объема.

В данном случае ; . Тогда

  или 
Поскольку отношение силы к перемещению характеризует жесткость, последнее 
выражение можно записать в виде

   (18)
где  — гидравлическая жесткость для такого простейшего гидроцилиндра.
Рассмотрим далее гидроцилиндр,  в котором поршень находится между полостя-
ми 1V  и 2V

 которые заполнены жидкостью под давлением. Тогда гидравлическая 
жесткость одной половины гидроцилиндра на основании (18) равна  а 
другой половины — ,  где  1V  и 2V  соответствующие объемы полостей 
гидроцилиндра.
Суммарная гидравлическая жесткость данного гидроцилиндра равна сумме жестко-
стей его рабочих камер:

    (19)
Учитывая, что объем каждой рабочей камеры гидроцилиндра соответственно равен 

,  , где maxy  — максимальная величина сме-
щения поршня из нейтрального положения, имеем

На рис. 6, б в качестве примера показана зависимость   при 
м,  м2 и  Мпа.
Как видно из графика рис. 6, б, минимальная величина суммарной жесткости име-
ет место при среднем (нейтральном) положении поршня. Для этого случая при 

1 2V V V= =  из (2.19) для наименьшей гидравлической жесткости имеем

   (20) 



28 ПРОФЕССОРСКИЙ  ЖУРНАЛ «Технические науки»

Н.И. Сидняев*, М.А. Бережнова

№ 2 (2) 2019

где  — объем одной полости гидроцилиндра при среднем положении 
поршня, или половина суммарного объема рабочих полостей гидроцилиндра.
Скорость распространения упругих колебаний в жидкости равна скорости звука и 
определяет скорость передачи сигналов в рабочей среде. В свою очередь, скорость 
передачи управляющих сигналов является одним из основных критериев, характе-
ризующих качество работы систем автоматики, поэтому оценим влияние параме-
тров рабочей жидкости на скорость распространения звука в ней.
Для жидкости справедливо соотношение

    (21)
где a  — скорость звука в жидкости; ρ  — плотность жидкости.
В настоящее время в практике анализа гидравлических систем автоматики адиабат-
ный модуль объемной упругости ща экспериментально определяется по скорости 
распространения звука в рабочих жидкостях, т. е. .
Связь между адиабатным и изотермическим модулями объемной упругости можно 
получить из известных термодинамических соотношений

 и 

откуда

 или    (22)

В этих выражениях pc  и Vc  — удельные теплоемкости жидкости при постоянном 
давлении и постоянном объеме соответственно;  — абсолютная температура; α  
— коэффициент теплового расширения.
В ряде случаев при анализе и синтезе электрогидравлических систем автоматическо-
го регулирования при передаче импульса давление по трубопроводу необходимо 
учитывать динамические характеристики гидравлических связей — трубопроводов, 
заполненных рабочей жидкостью. Допустим, нас интересует характер изменения 
давления на выходе длинного трубопровода с жидкостью при гармоническом изме-
нении давления на его входе. Тогда для закрытого с одного конца круглого трубопро-
вода (гидропровод без истечения) амплитудно-частотная и фазочастотная характе-
ристики, качественно характеризующие его динамику, имеют вид:

 , , 
где

, ;
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; ;  .

Здесь ω  — частота колебаний; , ,  — соответственно длина, внутренний ди-
аметр и толщина гидропровода; ν , ρ  — кинематический коэффициент вязкости и 
плотность жидкости; щтр — модуль Юнга первого рода для материала трубопровода;  
а — скорость звука в жидкости; щ — истинный модуль упругости жидкости. 
Следовательно, частотные характеристики гидропровода зависят как от модуля объ-
емной упругости жидкости, так и от ее вязкости. С увеличением вязкости при фикси-
рованной температуре уменьшается скорость звука, увеличиваются потери на тре-
ние, вследствие чего амплитудная частотная характеристика ухудшается.
В случае течения маловязкости жидкости (например, керосина) по трубопроводу 
амплитудно-частотная характеристика гидропровода в первом приближении опре-
деляется как

где ; к - коэффициент пропорциональности.
В пневматических системах автоматики в качестве рабочей среды используется, как 
правило, воздух. Статические свойства воздуха характеризуются теми же показате-
лями и единицами измерения, что и для рассмотренных капельных рабочих жидко-
стей гидросистем.
Как уже отмечалось, скорость распространения звука в рабочих жидкостях оказы-
вает существенное влияние на динамические характеристики гидро- и пневмопри-
водов. В свою очередь, скорость звука зависит от упругости и плотности среды и 
представляет собой скорость распространения в упругой среде малых возмущений. 
Связь между скоростью звука и свойствами сжимаемой жидкости выражается фор-
мулой

    (23)

где dρ  — изменение плотности рабочей среды при изменении давления на вели-
чину dp.
При политропном характере течения газа записываем в виде:  где n — 
показатель политропы. Продифференцируем это выражение:

откуда 

 ,     (24)
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Тогда скорость звука в идеальном газе находим из (23) с учетом (24), имея в виду, что 
давление в данном случае выражается в абсолютных единицах, т. е. :

      (25)
Предположим, что процессы изменения параметров потока из-за малых возмуще-
ний происходят настолько быстро, что можно пренебречь теплообменом между ча-
стицами газа. Тогда при малых деформациях, создаваемых звуковой волной, можно 
пренебречь силами трения и процесс считать адиабатным, положив в (25) n k= , 
где к — показатель адиабаты. В этом случае скорость распространения звука в газе 
определяется физическими свойствами газа и температурой: , а для  воз-
духа при 1,4k = , 287R =  Дж/(кг∙К) будет 
При  К скорость звука в воздухе 331,4a ≈  м/с. Для практических оценок 
в среднем для гидросистем можно принять скорость прохождения сигналов 1000 
м/с. Скорость же звука в воде составляет 1450 м/с. Таким образом, пневматические 
сигналы распространяются в воздухе со значительно меньшими скоростями, чем в 
жидкости. Только водород и гелий составляют отрадное исключение, приближаясь 
к жидкостям по скорости звука в них. Скорость звука в водороде составляет 1260 
м/с, а в гелии 970 м/с. Приведенные цифры, с одной стороны,  объясняют в среднем 
меньшее быстродействие пневмосистем по сравнению с гидросистемами, а с другой 
стороны, определенно говорят в пользу применения гелия и водорода в пневмоав-
томатике.
В практике построения систем пневмоавтоматики  часто требуется передавать сиг-
нал давления по трубопроводу конечной длины. В этом случае в результате сжима-
емости рабочей среды (воздуха) и трения сигнал давления изменяется по величине 
времени во времени по длине трубопроводов. Пневматические каналы вызывают 
запаздывание в передаче давления и тем самым влияют на динамические характе-
ристики системы. В общем случае в первом приближении динамику трубопровода с 
газом можно охарактеризовать последовательным соединением звена чистого за-
паздывания и апериодического звена первого порядка с постоянной времени Т [8]:

где τ  — время  чистого запаздывания;  k  — коэффициент пропорциональности.
Как показывают эксперименты, , где х — длина трубопровода; а — ско-
рость звука в газе; 1k  — коэффициент пропорциональности (для прямоугольного 
канала сечением 3(1,5 1,5) 10−× ⋅  м. 1 1, 2k = . При 0,1 0,9x≤ ≤  м. для прямоугольного   ка-
нала с сечением  

3(1,5 1,5) 10−× ⋅  м. 1015,5 10T x−= ⋅  с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В гидравлических системах подводных аппаратов  находят применение в большей 
или в меньшей степени вода, керосин, морская вода, минеральные масла и специ-
альные огнестойкие жидкости. Выбор того или иного типа жидкостей определяется 
тем, насколько полно они удовлетворяют следующим эксплуатационным требова-
ниям.
1. Вязкотемпературные характеристики жидкости должны обеспечить нормальное 
функционирование систем гидроавтоматики во всем рабочем диапазоне темпера-
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туры.
2. Хорошая смазывающая способность жидкостей. Во всем рабочем диапазоне тем-
ператур и давлений жидкость  должна сохранять смазывающую способность и хи-
мическую стойкость. Смазывающая способность жидкости имеет особенно большое 
значение для быстроперемещающихся деталей гидросистем и для гидравлических 
узлов маломощных электрогидравлических преобразователей, в которых невыпол-
нение этого требования может привести к появлению большой зоны нечувстви-
тельности. Следует, однако, иметь в виду, что плохая смазываемость жидкостей на 
кремниевой основе проявляется лишь для скользящих друг по другу поверхностей 
из чугуна и стали. При других комбинациях материалов скользящих поверхностей 
(например, сталь — бронза) смазывающее свойство силиконов удовлетворитель-
но. С этой точки зрения наименее пригодны вода, жидкости на кремниевой основе, 
спиртоглицерин.
3. Требование пожаро- и взрывобезопасности и нетоксичности рабочей жидкости. 
Жидкость должна быть безопасна в пожарном отношении. Это естественное требо-
вание становится особенно актуальным в тех случаях, когда система работает вблизи 
открытого пламени, электрических разрядов и в авиационных установках. Подобным 
условиям в наивысшей степени удовлетворяют синтетические жидкости на кремни-
евой основе (силиконы), а также вода. Из жидкостей при рабочих температурах не 
должны выделяться пары, так как они могут разрушить изоляцию в электрических 
элементах системы, привести к нарушению сплошности потоков в гидравлических 
элементах и увеличить опасность взрыва. С этой точки зрения наиболее подходящие 
силиконовые жидкости, позволяющие работать при температурах до  .  
4. Жидкость не должна разрушать уплотнений и вызывать коррозию деталей гидро-
системы, так как это приводит к быстрому выходу системы из строя. Вредное воздей-
ствие на кожаные и резиновые уплотнения оказывают вазелиновое масло и велосит, 
если уплотнения не подвергнуты специальной обработке. Резиновые уплотнения 
разрушаются также маслами на кремниевой основе. Вода и спиртоглицериновые 
смеси способствуют коррозии металлических деталей. Силиконовые жидкости, при-
меняемые в устройствах, работающих при высокой температуре, вступают в химиче-
ское взаимодействие с некоторыми металлами, поэтому трубопроводы делаются из 
нержавеющей стали со сварными соединениями, что повышает стоимость гидравли-
ческих устройств.
5. Способность жидкости растворять воздух должна быть минимальной. Раствори-
мость воздуха в рабочих жидкостях гидросистем снижает их эксплуатационные ка-
чества.
6. Содержание механических примесей и влаги должно быть определенным. Даже 
незначительное присутствие морской воды в  минеральных маслах вызывает интен-
сивные отложения на элементах гидросистем, появляющихся вследствие окисления 
масла. При этом поверхностное натяжение масла существенно уменьшается, что мо-
жет привести к усиленному ценообразованию. Ухудшаются деэмульгирующие свой-
ства масла, что способствует беспрепятственному участию воды в окислительных 
процессах.

Работа выполнена в рамках  ФЦП  «Разработка принципов создания гидравлических 
систем и компонентов подводных технических средств с рабочим телом - морская 
вода» Государственный контракт №13411.1400099.09 011.
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Аннотация: В работе получены соотношения между макроскопическими величинами, 
такими как модуль упругой деформации и скорость звука, с микроскопическими 
характеристиками твердого тела (энергией связи отдельного атома). Предложены 
формулы для расчета скорости звука и модуля Юнга в металлическом стержне.  
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Abstract: A relationship between the macroscopic parameters, such as the elastic mod-
ulus and the sound speed with the binding energy of an individual atom, has been ob-
tained. The formulas are offered to calculate the speed of sound and the Young’s modulus 
Jung module in the metal rod.  

Key words: elastic deformation, Young’s modulus, shear modulus, atomic binding energy, 
Poisson’s ratio, sound speed. 
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Введение
В серии работ «Просто о сложном» [1-4] В.Вайскопф описал возможность 
микроскопической интерпретации некоторых макроскопических характеристик 
веществ. В статьях  [1-3] коэффициент теплового расширения выражается через 
энергию связи атомов в твердом теле. В статье [4] оценивается максимальная высота 
гор на Земле, которая связана с  энергией отделения молекулы двуокиси кремния 
SiO2 от твердого тела и ускорением силы тяжести вблизи земной поверхности.  В 
работе  [5] был рассмотрен процесс упругой деформации вещества, получено 
соотношение между макроскопической характеристикой - модулем Юнга, энергией 
связи отдельного атома и концентрацией атомов в единице объема. В работе [6] 
найдена связь температуры Дебая металлов с основными физико-химическими 
характеристиками простых и сложных веществ. 
Закон Гука предполагает, что упругая сила деформации пропорциональна 
относительному изменению длины стержня [6]:

   (1)

где   – напряжение в стержне, E - модуль Юнга,   относительное удлинение 
стержня.
Упругая деформация стержня приводит к увеличению потенциальной энергии 
единицы объема стержня [6,7]:

   (2)

Рис.1  Качественная зависимость полной энергии электрона 
проводимости от центра ячейки

Допустим, что мы сообщаем стержню такую потенциальную энергию, что на каждый 
атом вещества приходится энергия, равная энергии связи атома   (  – энергия, 
необходимая для отделения атома от вещества [8]). Если бы мы проделаем такую 
операцию, то весь материал разделился бы на отдельные атомы, т.е. разрушился. 
Примем качественно, что такое разрушение происходит, когда межатомные расстоя-
ния увеличиваются в два раза, т.е. длина стержня удваивается: ) 
Одним из важных макроскопических параметров металла является скорость рас-
пространения в нем звука. Упругие колебания, возбужденные в какой-либо точке 
среды, распространяются в ней с конечной скоростью, зависящей от свойств этой 
среды [7]. Длины волн  колебаний в твердом теле могут быть произвольными и 
должны удовлетворять условию >d (постоянная решетки. Уравнение дисперсии 
для упругих колебаний одномерной цепочки:
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    (3)
где 2k π

λ=  - волновое число, М – масса иона цепочки,  - константа упругости

     (4)
Звуковыми волнами называют упругие волны, распространяющиеся в газах, жидко-
стях и твердых телах, для которых справедливо длинноволновое приближение, с за-
коном дисперсии имеющим вид:

    (5)
 - частота колебаний, V – скорость звука. Такие колебания называют акустическими.

Скорость звука
Скорость звука в изотропных твердых телах определяется модулями упругости ве-
щества. Так для стержня - тела, длина которого значительно превышает его попе-
речные размеры, но (по порядку) не меньшие длины волны упругих колебаний, ско-
рость звука [9]:

     (6)
где Е – модуль Юнга, ρ - плотность. В однородных твёрдых телах могут существовать 
два типа объемных волн, отличающихся друг от друга поляризацией колебаний 
относительно направления распространения волны: продольная (P-волна) и попе-
речная (S-волна) [7]. Продольные и поперечные волны обладают разными скоро-
стями, которые зависят от плотности ρ и модуля упругости E твердого тела. Фазовая 
скорость звука для продольной волны равна:

    (7)
 - коэффициент Пуассона. Скорость поперечной волны

     (8)
где G – модуль сдвига. Связь между модулем упругости E, модулем сдвига G твердого 
тела и коэффициентом Пуассона   определяется равенством:

    (9)
Поэтому можно рассчитать скорости звука зная модуль упругости Юнга и коэффици-
ент Пуассона [9]. В самом стержне могут возбуждаться как продольные, так и попе-
речные волны.

Модуль Юнга
В равновесном состоянии при температуре T ионы кристаллической решетки с пара-
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метром d совершают малые колебания с частотой  около положения равновесия. 
Предполагая, что колебания являются классическими и гармоническими, оценим 
амплитуду таких колебаний . Считая, что колебания происходят вдоль оси ОХ с ча-
стотой  (линейная цепочка ионов), согласно теореме Больцмана

    (10)
В формуле (10)  - амплитуда колебаний. Для оценки частоты колебания ионов ре-
шетки запишем потенциальную энергию взаимодействия ионов как:

    (11)
Оценка первого слагаемого

    (12)
которое является потенциальной энергией иона в атомной цепочке и определяет-
ся размером кристаллической решетки металла, дает. Энергия иона, совершающего 
гармонические колебания в цепочке

    (13)
Тогда для частоты колебаний иона с массой M имеет место отношение:

     (14)

Для оценки амплитуды колебания иона с учетом (11)

     (15)
Пусть металл подвергается деформации расширения или сжатия вдоль направления 
ОХ. В результате деформации расстояние между ионами изменится

    (16)
Оценим максимальное значение параметра х, при котором металл еще остается 
устойчивым. В этом случае потенциальная энергия иона U0 становится сравнимой с 
его энергией связи Еb. Согласно(15), максимальная амплитуда колебаний становится 
сравнимой с постоянной решетки:

   (17)
Для относительной величины смещения  

    (18)

Упругая деформация стержня приводит к увеличению потенциальной энергии еди-
ницы объема стержня [8-9]. При относительной деформации  потенциальная 
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энергия одного атома увеличивается на величину:

    (19)
Металл сохраняет свою устойчивость при выполнении условия

    (20)
Из формул (18 – 20) следует оценка модуля Юнга

    (21)
что с точностью до множителя

    (22)
согласуется с результатами работы [5]. 
Для определения величины модуля Юнга пользуются либо измерениями упругих 
деформаций при статических испытаниях материала, либо различными динамиче-
скими способами, основанными на измерении  скорости распространения звуковых 
волн в металле [11]. 

Результаты расчетов.
Вычисления модуля Юнга с использованием выражения (22) для различных метал-
лов с атомными номерами Z и сравнение их со справочными данными работы [12] 
представлены на Рис.2. Как видно из Рис.2. имеет место достаточно хорошее соответ-
ствие между расчетными и соответствующими справочными данными [12]. Следует 
отметить, что в расчетах не учитывались индивидуальные особенности кристалличе-
ских решеток металлов.

 
Рис.2. Сравнение расчетных -  и экспери-

ментальных данных  
модуля Юнга для металлов.

Рис.3 Экспериментальные  значения  
модуля Юнга в зависимости от энергии 

связи иона в решетке.
Согласно (21) Рис.4. соответствует линейной зависимости между значениями модуля 
Юнга и энергией связи ионов. Подстановка (19) в формулу (4) определяет соотно-
шение между скоростью звука в стержне, состоящим из элемента с атомная массой 
иона решетки А, и энергией связи Eb



38 ПРОФЕССОРСКИЙ  ЖУРНАЛ «Технические науки»

Ерохин К.М.,  Калашников Н.П.

№ 2 (2) 2019

    (23)
где NA – число Авогадро. На Рис.3 показаны результаты расчетов скорости звука по 
формуле (23) и справочными данными [12] для нескольких металлов периодической 
системы с атомным номером Z.

 
Рис.4. Скорость звука в стержне для 

ряда металлов периодической систе-
мы.

Рис.5. Зависимость скорости звука в 
стержне от энергии связи иона метал-

ла

На Рис.5. представлена зависимость расчетных (23) и экспериментальных данных 
[12] для скорости звука в зависимости от энергии связи и атомной массы ионов в 
металлическом стержне. 
С целью дополнительной проверки полученных формул (22) и (23) был проведен 
расчет продольных и поперечных скоростей звука по формулам (7) и(6). Результа-
ты расчетов и их сравнение со справочными данными [12] представлены на Рис.6 и 
Рис.7.

 
Рис.6. Зависимость продольной скоро-

сти колебаний от энергии связи.
Рис.7. Зависимость поперечной скоро-

сти колебаний от энергии связи.

Заключение
Рассматривая ион в атомной решетки как осциллятор, на основе микроскопического 
подхода, был сделан анализ макроскопического параметра, характеризующего свой-
ство материалов сопротивляться растяжению или сжатию при упругой деформации. 
Показано, что жесткость металла, характеризуемая модулем Юнга, определяется 
удельной энергий связи атома в кристаллической решетке. Такой подход позволяет 
на единой основе оценить не только величину модуля Юнга, но и такие макроскопи-
ческие параметры, как продольную и поперечную скорость звука в металле и метал-
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лическом стержне. Получена простая зависимость между скоростью звука, модулем 
Юнга, энергией связи и атомной массой иона решетки.
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Аннотация: Представлены результаты исследований, связанных с изучением 
основных явлений подводного взрыва. Излагаются основные явления воздействия 
подводного взрыва на гидродинамику. Показано, что характер распространения 
возмущения зависит от физических и химических свойств взрывчатого вещества. 
Получены уравнения движения сжимаемой жидкости в различной формулировке 
для интегрирования внутри объема, ограниченного фронтом ударной волны и 
поверхностью волны разрежения, которая следует за волной сжатия на некотором 
удалении. Волны сжатия и разрежения пересекаются на свободной морской 
поверхности, в окрестности кото¬рой выполняются условия быстрого расширения. 
Граничные условия выведены из уравнений сохранения массы, количества движения 
и энергии.

Ключевые слова: ударная волна, граничные условия, сжатие, морская поверхность.

Abstract: Presents the results of research related to the study of major phenomena of the 
underwater explosion. Outlines the basic phenomena of the impacts of underwater ex-
plosion on the hydrodynamics. It is shown that the nature of the perturbation distribution 
depends on the physical and chemical properties of explosives. The equations of motion 
of compressible fluids in different wording for integration within the volume bounded 
by the front of the shock wave and the surface wave of depression that follows the wave 
of compression at some distance. Waves of compression and rarefaction intersect at the 
free sea surface, in the vicinity of which the conditions of rapid expansion. The boundary 
conditions are derived from the equations of conservation of mass, momentum and en-

ergy.Key words: heat-mass transfer, thermal convection, stratification of water, buoyancy, 
density, turbulent flow. 
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ВВЕДЕНИЕ
В статье излагаются основные явления воздействия подводного взрыва на 
гидродинамику в их реальной последовательности [1-3]. Взрыв рассматривается как 
химическая реакция в веществе, в результате которой оно превращается в газ при 
весьма высоких температуре и давлений [4-6]. Реакция происходит очень быстро 
и сопровождается выделением большого количества тепла. Температура газов 
равняется примерно 3000 °С, а давление достигает 50 000 атм. Таким образом, любое 
твердое или газообразное взрывчатое вещество представляет собой неустойчивое 
соединение, подвергающееся при возникновении химической реакции таким 
химическим изменениям, в результате которых происходит его превращение в более 
устойчивое вещество. Возникновение реакции этого типа может быть осуществлено 
путем концентрации в некоторой точке вещества количества энергии, достаточного 
для выделения реакции (Сидняев, 2013). В большинстве случаев, полученное тепло 
воздействует на небольшое количество особо чувствительного вещества. Реакция 
этого вещества, в свою очередь, приводит к инициированию реакции в основной 
массе взрывчатого вещества. Если реакция началась, то величина тепловой энергии 
и образовавшееся давление оказываются достаточными для возникновения 
взрывной реакции в прилегающих слоях взрывчатого вещества; следовательно, 
реакция распространяется по всему веществу (Сидняев и Гордеева, 2015). Характер 
распространения возмущения зависит от физических и химических свойств вещества 
и от таких внешних физических факторов, как свойства окружающей среды. Можно 
установить два основных типа распространения реакции. Наиболее важным из 
них (в смысле возникновения разрушений на объекте подводной части объектов 
морского базирования) является процесс детонации, при котором химическое 
превращение протекает столь стремительно, что скорость его совпадает со 
скоростью распространения физического возмущения, возникающего при реакции 
(Коул, 1950). Возникновение реакции этого типа происходит в очень тонком слое 
между веществом в его исходном состоянии и продуктами взрыва, находящимися 
при высоких значениях температуры и давления. Этот резкий, стремительно 
продвигающийся разрыв известен под названием «детонационной волны», которая 
движется во взрывчатом веществе со скоростью нескольких тысяч метров в секунду 
(Коробейников и Христофоров, 1976). С другой стороны, химическая реакция может 
протекать более медленно; в этом случае развитие реакции не сопровождается 
продвижением физического возмущения давления и последующим движением 
потока за поверхностью разрыва (Кедринский, 2000). 
 Два типа изменения состояния вещества - детонация и горение - соответствуют 
двум основным группам боевых взрывчатых веществ, а именно: бризантные 
взрывчатые вещества типа тротила, которые детонируют при большом и 
стремительном выделении тепла и используются в глубинных бомбах и боевых 
зарядных отделениях торпед, для нанесения разрушений морским объектам, 
и реактивные топлива, такие, как, например, пороха, при горении которых 
происходит постепенное повышение давления; как следует из самого их названия, 
эти вещества используются для приведения в движение снарядов, ракет, самолетов 
и т. д. (Орленко, 2006). При исследовании явлений, возникающих в результате 
взрыва под водой (Замышляев и Яковлев, 1967), процесс детонации взрывчатого 
вещества представляет главным образом интерес с точки зрения определения 
физических условий на границе между взрывчатым веществом и окружающей 
водой подводной части морского комплекса. В результате взрыва, исходная масса 
взрывчатого вещества превращается в весьма горячую массу газа, находящегося 
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под колоссальным давлением. Совершенно очевидно, что эти газы не могут не 
оказывать воздействия на объекты морских объектов. Если такой средой является 
вода, то необходимо изучение тех изменений, которые происходят именно в воде 
в результате воздействия особых сил или смещений, характерных для процесса 
взрыва. Если вода рассматривается как однородная жидкость, в которой отсутствуют 
касательные напряжения, то изменения объема среды будут зависеть от смещения 
его границ под действием потока (Куликовский, 2003). Кроме того, изменения 
давления, действующего на определенную массу жидкости, приводят к ее сжатию, 
изменению объема. Сжимаемость воды приводит к заключению, что давление, 
приложенное к определенному участку среды, будет передаваться на другие ее 
точки в виде волнового движения, обладающего конечной, но большой скоростью; 
распространение волны вызывает местное движение воды и изменение давления. 
Если давление достаточно мало, то скорость распространения волны практически не 
зависит от величины давления и равна примерно 1494 м/с при температуре морской 
воды 18 °С. Это физическое состояние осуществляется при распространении звука 
в воде, однако изменения температуры и давления вызывают изменение скорости 
волны. Если происходит одномерное движение потока, которое приводит к 
возникновению плоских волн, то амплитуда и форма волны в процессе движения не 
подвергаются значительным изменениям. Однако если волны распространяются от 
сферического источника, то их амплитуда уменьшается с увеличением расстояния 
от источника; движение воды видоизменяется под влиянием изменения разности 
давления, возникающей в результате сферической дивергенции. Это явление 
известно под названием волны течения запаздывающего потока. В области воды, 
окружающей место взрыва, давления настолько велики, что уже нельзя считать 
скорость волны, не зависящей от давления. С точки зрения физики, возникновение 
этого явления связано с тем, что форма волны зависит от величины явления и 
смещения воды по мере распространения волны (Галкин и др. 1987). Для волн 
конечной амплитуды эти усложнения приводят к более сложным математическим 
выражениям, по сравнению с теми, которые используются при изучении 
распространения волн малой амплитуды (Когарко и др. 1965). С другой стороны, 
если возмущения, воздействующие на воду, изменяются настолько медленно, что 
состояние движения воды может прийти в соответствие с этим возмущением до того, 
как последнее заметно изменится, то это может быть достаточным основанием для 
полного пренебрежения распространением волн, в результате которого возникло 
движение воды. Тогда воду может рассматривать как несжимаемую среду, в которой 
возмущение мгновенно распространяется во все точки жидкости. При детонации в 
воде сосредоточенного заряда взрывчатого вещества продукты взрыва, расширяясь, 
образуют газовый пузырь и сферическую ударную волну (Николаевский, 1974). 
Давление в ударной волне при ее распространении быстро падает, а скорость 
уменьшается до скорости звука. Газовый пузырь пульсирует, излучая волны сжатия 
и всплывая на поверхность. Давление первого максимума пульсации несколько 
меньше давления на фронте ударной волны. При первой пульсации в основную 
волну излучается около 60 % всей энергии взрыва, при второй -  до 25 % и при третьей  
- около 8 %. Импульс волны при второй пульсации на полпорядка меньше, чем при 
первой. Перед фронтом детонационной волны вещество является совершенно тем 
же, что и до возникновения взрыва, в то время как сзади фронта детонационной 
волны оно превращается в газ при давлении от десяти до ста тысяч атмосфер и при 
температуре в несколько тысяч градусов. Когда фронт детонации достигает границы 
между зарядом и водой, давление сообщается воде и возникает интенсивная волна 
сжатия, распространяющаяся в воде от места взрыва. Если бы давление не было очень 
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велико, эта волна была бы обычной звуковой волной. Однако, вследствие большой 
амплитуды, эта волна во многих отношениях отличается от обычной звуковой волны 
и называется ударной волной (Яковлев, 1961). Ударная волна характеризуется почти 
разрывным возрастанием давления до большого значения перед фронтом, который 
придвигается со скоростью, превышающей обычную скорость звука. Давление в 
ударной волне, возникающей при взрыве, очень быстро падает позади ударного 
фронта и по истечении времени, за которое ударная волна распространяется на 
расстояние порядка десяти градусов начальной массы заряда, она становится 
возмущением, распространяющимся от места взрыва и практически не зависящим 
от движения воды и газов в области, близкой к центру взрыва (Христофоров, 1994). 
Хотя на этих поздних стадиях развития движение полости, заполненной газами и 
прилежащей водой, не будет больше влиять на основную часть ударной волны, оно 
ни в коем случае не может считаться несущественным (Паркин, 1979). Давление в 
газовой полости, которую будем в дальнейшем называть пузырем, остается большим, 
и прилегающая вода отбрасывается наружу с очень большой скоростью. Вследствие 
инерции воды это движение продолжается долго после того, как газовое давление, 
вызвавшее это движение, становится пренебрежимо малым. При расширении 
газового пузыря давление в нем падает и, в конце концов, становится много меньше 
нормального гидростатического давления в окружающей воде. Избыток внешнего 
давления, в конце концов, останавливает расширение пузыря, но не раньше, 
чем радиус пузыря станет в несколько десятков раз больше начального радиуса 
заряда (Blake and Gibson, 1981). После этого начинается сжатие и опять, вследствие 
инерции воды, пузырь переходит через равновесное значение радиуса и сжатие 
не останавливается до тех пор, пока в пузыре, содержащем газ, не создастся вновь 
очень высокое давление. До затухания колебаний может иметь место несколько 
циклов расширения и сжатия. Период таких колебаний газового пузыря по порядку 
величины в тысячу раз больше длительности импульса давления, возникающего 
при прохождении фронта ударной волны в некоторой точке водной среды; обычно 
он имеет длительность порядка от 1/30 до 1 с, в зависимости от размера заряда и 
глубины его погружения. При каждом сжатии в водную среду посылается новая 
волна давления - так называемые «вторичные импульсы», которые во много раз 
слабее, чем ударная волна, однако, поскольку длительность их во много раз больше, 
они могут содержать больший импульс и сравнимое, хотя и меньшее, количество 
энергии (Hall and Holt, 1975).
Большинство обычно применяемых бризантных веществ очень сходны друг с другом 
в отношении количества энергии, освобождаемого при взрыве на единицу массы, 
и той доли энергии, которая передается ударной волне и колебаниям пузыря. Из 
полной работы, производимой газом при его первоначальном расширении, около 40 
или 50 % остается в виде кинетической и потенциальной энергии колебаний газового 
пузыря и окружающей воды; часть этой энергии, в конце концов, превращается в 
тепло благодаря рассеянию вблизи пузыря и часть излучается в виде звуковой 
энергии вторичных импульсов. Остающиеся 50 или 60 % начальной энергии на 
любой стадии процесса делятся между энергией в ударной волне и энергией, которая 
превращается в тепловую вследствие диссипативных процессов, происходящих 
во фронте ударной волны. Эти диссипативные процессы особенно интенсивны 
на ранних стадиях явления; когда ударная волна пройдет расстояние порядка 
десяти или двадцати радиусов заряда, около четверти первоначальной энергии 
превращается в тепловую, и остающаяся четверть продолжает распространяться 
дальше в ударной волне (Falade and Holt, 1978). После этого рассеяние энергии идет 
значительно медленнее, хотя им и нельзя пренебречь. Если расстояние не слишком 
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велико, интенсивность и форма ударной волны и многие признаки колебаний 
газового пузыря могут быть указаны точно для любого количества взрывчатого 
вещества, если они известны для другого количества того же взрывчатого вещества. 
Предположим, что произведены два эксперимента с одним и тем же взрывчатым 
веществом, причем форма заряда и положение детонатора одинаковы в обоих 
случаях, но линейные размеры второго заряда в п раз больше чем первого. Тогда 
существует следующее правило: если в первом случае давление и скорость в воде 
на расстоянии r отрыва были, соответственно, р и и в момент времени t после начала 
детонации, то те же значения р и и будут получены во втором случае на расстоянии 
пr в момент времени t после детонации.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УДАРНЫХ ВОЛН
Давления, возникающие при взрыве, настолько велики, что в ряде случаев можно 
пренебречь прочностными и пластическими свойствами среды и силами трения по 
сравнению с инерционными силами. Если при этом также пренебречь сжимаемостью 
среды, то получается модель идеальной несжимаемой жидкости. Расчеты 
действия взрыва в рамках этой модели иногда дают очень хорошее совпадение с 
экспериментальными данными, например в теории кумуляции (Орленко, 2006). В 
других случаях с помощью гидродинамики удается рассчитать общие черты явления 
с тем, чтобы в дальнейшем уточнить их, принимая во внимание неидеальность 
и сжимаемость реальной среды. Наконец, с помощью гидродинамических 
представлений удается предсказать принципиально новые практические схемы 
взрывания.
После прохождения волн сжатия происходят разрежения движения жидкости, 
которые обусловлены динамикой пульсирующей газонаполненной полости, 
содержащей продукта взрыва, вблизи свободной поверхности, особенности 
движения свободной поверхности океана, границ полости определяются глубиной 
погружения заряда, энергией взрыва и т.д. В работе (Gelfand, 2001) проведены 
экспериментальные исследования динамики паровой полости, образующейся 
при разряде конденсатора, вблизи границы раздела «вода-воздух». На рис. 1 
представлена кинограмма процесса при погружении заряда на h. Показано, что 
по мере приближения центра полости к свободной  поверхности  возрастают   
возмущения  как  на  поверхности,  так  и  на  границе 

Рис. 1. Кинограмма схлопывания воздушной полости, инициированной искровым 
разрядом вблизи свободной поверхности. Относительное погружение R/h = 1,25;

t = 0,16; 5,6; 12,8; 16,8; 22,2; 25,8; 28,2; 48 мс
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паровой полости. Отмечено, что на стадии расширения полости ее верхняя часть 
притягивается к свободной поверхности, на стадии схлопывания деформированная  
часть  границы  пузыря образует микрострую жидкости, направленную внутрь 
полости. На свободной поверхности образуется мощный всплеск, время 
существования которого значительно превышает время схлопывания полости. 
Математическая модель, позволяет рассчитывать динамику границ полости при 
различных начальных условиях. Подрыв заряда, расположенного на незначительной 
глубине, приводит к образованию низкочастотных гравитационных волн на 
поверхности океана, которые являются предметом исследования в работах (Chap-
man, 1969; Jensen, 1974).
 Сравнение спектральных характеристик поверхностных волн при ядерном 
подводном взрыве и при подводном землетрясении (цунами) показывает, что 
дисперсия волнового пакета не зависит от природы источника возмущений. 
Амплитуда волн в таких случаях снижается по мере удаления от центра взрыва 
по закону    наличие мелких островов на пути распространения волн приводит к 
значительному их рассеиванию. Здесь R - расстояние от центра взрыва до точки 
наблюдения.
Вопросы моделирования волнового движения жидкости при подводном взрыве в 
лабораторных условиях рассматриваются в работе (Dubesset and Lavergue, 1968), 
адекватное моделирование позволяет использовать экспериментальные данные, 
полученные при взрыве малых порций химического взрывчатого вещества (ВВ), 
для приближенного анализа спектральных характеристик океанических волн, 
образующихся при подводном ядерном взрыве.
При подводном взрыве около 60 % всей энергии рассеивается в форме ударной волны 
и теплового излучения, остаток энергии посредством пульсаций газовой полости, 
содержащей продукты взрыва, преобразуется в волновое движение свободной 
поверхности океана. Если масса заряда ВВ фиксирована, то волны максимальной 
амплитуды образуются в случае, когда глубина h погружения заряда приблизительно 
равна максимальному радиусу пульсирующего пузыря. После соответствующего 
интегрирования получается соотношение, связывающее полную энергию взрыва Е и 
глубину погружения заря-да h для максимальной амплитуды волн, т.е.

    (1)
где Z - атмосферное давление, выраженное через высоту водяного столба. 
Масштабы моделирования, позволяющие пересчитывать характеристики явления 
при переходе от лабораторных условий к натурным, должны связывать энергию 
зарядов Е и глубину погружения. Пусть 3

2 1n E E=  есть масштаб моделирования 
мощности заряда, тогда требуется найти значение параметра 2 1m h h= , при котором 
получается подобие волнового движения на поверхности моря. Так как испытания 
проводятся на открытом водоеме или бассейне, то атмосферное давление const.Z =  
В этих условиях возможны только частные решения уравнения (1), справедливые 
при некоторых упрощающих предположениях. В случае мелкомаcштабного 
моделирования мощных подводных взрывов имеет место соотношение

     (2)
где индекс «1» означает лабораторные условия, индекс «2» - натурные испытания. В 
случае двух серий мелкомасштабных лабораторных испытаний, когда 1h Z≤ и 

2h Z≤  
получается m ~ n. В статье (Христофоров, 1994) изложен механический метод воз-
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буждения волнового движения свободной поверхности воды, обладающего такими 
же частотно-амплитудными и дисперсионными характеристиками, какие наблюда-
ются при подводном взрыве. Для этих целей используется быстрое вертикальное 
погружение в воду или удаление от воды поплавка, нижняя поверхность которого 
имеет форму параболоида вращения. Установлено, что:
 1) быстрое погружение поплавка имитирует волнообразование при надводном, по-
верхностном или подводном взрыве на мелководье; 
2) быстрое удаление поплавка имитирует подводный взрыв на оптимальной глуби-
не, соответствующей волнообразованию с максимальной амплитудой;
 3) полный цикл, состоящий из быстрого погружения с последующим удалением по-
плавка, имитирует высотный надводный взрыв большой мощности;
 4) полный цикл, состоящий из быстрого удаления с последующим погружением, 
имитирует глубоководный взрыв большой мощности.
На рис. 2 представлены схемы дисперсионных характеристик волнового движения 
сво-бодной поверхности моря от времени в точках, удаленных от эпицентра на раз-
личное расстояние. В таких случаях решение уравнений гидродинамики несжимае-
мой жидкости вместе с граничными условиями (постоянное давление на поверхно-
сти и отсутствие возмущений на большой глубине) показывает, что 
, где   - амплитуда смещения по-верхности. При этом каждая частица жидкости 
движется по окружности, радиус которой равен ( )A z  (см. рис. 2,а). Таким образом, ко-
лебания затухают в глубь жидкости по экспоненте, и тем быстрее, чем короче волна 
(больше k). Величины  и k связаны дисперсионным уравнением  где 

 - плотность жидкости; g - ускорение свободного падения; σ - коэффициент поверх-
ностного натяжения. Из этой формулы определяются фазовая скорость  
с которой дви-жется точка с фиксированной фазой (например, вершина волны), и 
групповая скорость vd dk=  - скорость движения энергии. Обе эти скорости в 
зависимости от k (или длины волны ) имеют минимум; так, минимальное 
значение фазовой скорости волн на чистой (лишенной загрязняющих пленок, вли-
яющих на поверхностное натяжение) воде достигается при 0,017 м и равно 0,23 
м/c. Волны гораздо меньшей длины называют капиллярными, а более длинные - гра-
витационными, так как на их распространение преимущественное влияние оказы-
вают, соответственно, силы поверхностного натяжения и тяжести (см. рис. 2,б). Для 
чисто гравитационных волн  В смешанном случае говорят о грави-
тац-капиллярных волнах

Рис. 2. Траектории движения частиц воды в синусоидальной волне:
а - на глубокой, б - на мелкой воде

В общем случае на характеристики волн влияет полная глубина жидкости h = H. Если 
вертикальное смещения жидкости у дна равны нулю (жесткое дно), то в плоской си-
нусо-идальной волне амплитуда колебаний меняется по закону:  
а дисперсионное уравнение волн в водоеме конечной глубины (без учета вращения 
Земли) имеет вид   Для коротких волн   это урав-
нение совпадает с основным. Для длинных волн, или волн на мелкой воде   
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если можно пренебречь эффектами капиллярности (для длинных волн они обыч-
но существенны только в случае тонких пленок жидкости), оно приобретает вид 

 В такой волне фазовая и групповая скорости равны одной и той же 
величине  не зависящей от частоты. Это значение скорости наибольшее 
для гравитационных волн в данном водоеме; в самом глубоком месте океана (H = 
11 км) оно примерно равно 330 м/с. Движение частиц в длинной волне происходит 
по эллипсам, сильно вытянутым в горизонтальном направлении, причем амплитуда 
горизонтальных движений частиц почти одинакова по всей глубине.
В работе (Song et. al., 2011) получена замкнутая система уравнений, позволяющая 
опре-делить характеристики волнового движения жидкости, при заданных заглу-
блении заряда h, глубине океана H и энергии взрыва E. Анализ распространения 
ударной волны от точки взрыва и отраженной волны разрежения от свободной по-
верхности в соответствии с методикой работы (Hosseini et. al., 2000) позволяет опре-
делить радиальное распределение избыточного давления ( ), ,p r t  тогда приложенный 
импульс давления и его преобразование Ганкеля нулевого порядка равны:

     (3)
где верхний предел интегрирования по времени представлен в виде

     (4)
Здесь r - радиус-вектор от эпицентра взрыва. Волновое движение жидкости описы-
вается решением

  (5)
где  – вертикальное смещение свободной поверхно-
сти; y – вертикальна координата, отсчитываемая от не-
возмущенного уровня.
На рис. 3 представлено распределение импульса из-
быточного давления при поверхностном взрыве и 
колебания свободной поверхности моря на удалении 

 (все величины приведены к безразмерному 
виду относительно некоторого выбранного заглубле-
ния заряда  1,37 м, скорости фронта ударной вол-
ны   в точке касания свободной поверхности при 
подрыве заряда на глубине *h  и плотности жидкости  )
На рис. 4 показано изменение высоты поверхностных 
волн от времени. Последовательное изменение заглу-

блении заряда h = 0,15 м и h = 0,61 м приводит к существенному изменению распре-
деления импульса и вол-нового движения свободной поверхности в точке 80.

Рис. 4. Изменение высоты поверхностных 
волн от времени  при r = 80 и h1 = 0,15 м в слу-
чае поверхностного взрыва

При неполном погружении заряда находится 
эволюционное движение кратера, возникаю-
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щего после взрыва, пространственно-временное распределение избыточного дав-
ления по свободной поверхности жидкости. При заглублении центра заряда, равном 
половине его радиуса, импульс давлений будет максимальным, что приводит к вол-
нообразованию с максимальной амплитудой.
Исследования показали, что изменения пикового давления , потока импульса  
и потока энергии  на фронте ударной волны вдоль радиуса-вектора R при         взры-
ве детонатора равны соответственно:  

Определена зависимость максимального давления в пузыре P1 от начального зна-
чения диаметра d0 и удаления R. Исследовано влияние диаметра d0 и удаления R на 
величину ко-эффициента поглощения энергии пульсирующим пузырем. Энергия, 
которая поглощается пульсирующим пузырем в течении первого периода, оценива-
ется из соотношения:

    (6)
Здесь предполагается, что  0,1 МПа, k = 1,4. Коэффициент поглощения энергии 
определяется как отношение энергии, по-глощенной единицей площади миделево-
го сечения пузыря  к потоку энергии в фронте ударной волны  На 
рис. 5 приведены данные о зависимости  от удаления R при различных значе-
ниях диаметра d0. Наблюдается максимум зависимости при  0,6 м для пузырей 
больших размеров. Величина  > 10, что означает полное поглощение энергии с 
участка фронта ударной волны, площадь которого многократно превышает площадь 
диаметрального сечения пузыря. 

Рис. 5. Зависимость относительной энергии поглощения от расстояния удаления 
от точки взрыва при различных значениях диаметра пузыря: 1 – d0 = 0,01 м; 

2 -d0 = 0,012 м; 3 - d0 = 0,015 м;  4 - d0 = 0,02 м; 5 - d0 = = 0,03 м

Динамика газопарового пузыря в идеальной жидкости при прохождении фронта 
ударной вол-ны аналитически исследуется в работе (Сидняев, Гордеева, 2015), рис. 6. 
Полагается, что поверхность пузыря симметрична относительно нормали и фронту 
волны, деформации  малы относительно текущего радиуса полости. В сфери-
ческой системе координат, связанной с центром полости, ее поверхность задается 
разложением по сферическим функциям в виде

   (7)
Анализ кинематических и динамических условий на свободной поверхности пузыря, 
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линеаризованных относительно малых деформаций  в окрестности невозму-
щенной сферической границы  приводит к системе дифференциальных урав-
нений для скорости перемещения   центра полости, объемных колебаний 
и возмущений  

   (8)
Существует обширная литература, в которой теоретическим и экспериментальным 
путем исследуется динамика газовой полости вблизи твердой стенки, эти исследо-
вания направлены на изучение кавитационной эрозии конструктивных материалов. 
Мелкие паровые пузырьки в жидкости образуются вследствие различных причин 
-растяжение жидкости при обтекании криволинейных поверхностей, кипение при 
пониженном давлении, акустическое воздействие и т.д. (Gelfand, 2001). В указанной 
работе приводятся результаты, в которых используется взрывоподобный метод фор-
мирования воздушных полостей вблизи стенки.

Рис. 6. Кинограмма формирования и схлопывания пузырька
вблизи твердой стенки на удалении h = 0,005 м

Динамика газовой полости, образованной сфокусированным импульсным лучом ру-
би-нового лазера в дистиллированной воде вблизи твердой стенки, исследуется в 
работе (Hosseini et. al., 2000). Основным элементом экспериментального оборудова-
ния является рубиновый ла-зер с диаметром луча ~1 мм при длительности импульса 
30-50 мс и полной энергией одного импульса до 1 Дж. Лазерный луч фокусируется 
в заданной точке водного объема посредством линзы с фокусным расстоянием ~ 
0,128 м. Регистрация динамики парового пузырька осу-ществляется с помощью ско-
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ростной киносъемки (см. рис. 6), частота кадров до 106 кадр/с.
На рис. 6 представлена кинограмма формирования и схлопывания пузырька вблизи 
твердой стенки (на удалении h = 0,049 м), максимальный диаметр пузырька равен 
0,04 м. На этапе схлопывания верхняя часть свободной поверхности пузырька (уда-
ленная от твердой стенки) деформируется и образует высокоскоростную струйку 
жидкости, которая ударяет по твердой стенке и вызывает ее эрозию.
Детальное исследование ударно-волновых и гидродинамических процессов, 
наб-людающихся при схлопывании газового пузырька вблизи твердой стенки, про-
ведено в работе (Chaline, 1977). Кавитационный пузырек образуется при искровом 
разряде в жидкости, схема установки показана на рис. 6. Рабочая камера с жидко-
стью выполнена из толстостенной ци-линдрической трубы с внутренним диаметром 
400 мм, снабженной круглыми окнами для наблюдений. Искровой разряд батареи 
конденсаторов (емкость С = 8 мФ, максимальное напряжение U = 30 кВ, полная энер-
гия заряженной батареи E = 3,6 кДж) осуществляется через цепь разряда, схема ко-
торой представлена в работе (Ballaus and Holt, 1974). В работе (Коул, 1950) получены 
кинограммы движения паровых пузырьков, расположенных на различном удалении 
h = 0,06-0,10 м от твердой стенки на фазе схлопывания, время под каждым кадром 
соответствует интервалу от момента искрового разряда. Кинограммы фиксируют 
пульсации пузырьков от максимального радиуса до полного схлопывания с последу-
ющим вторичным расширением, перемещение центра пузырька и его деформация 
тем значительнее, чем ближе расположена твердая стенка к точке искрового разря-
да.

На рис. 7 показаны графики зависимости 
максимального радиуса пузырька maxR  от 
силы тока maxI  в разряде и периода пуль-
саций  cT  пузырька от радиуса maxR  в случае 
бесконечно удаленной стенки зависимость 

c max( )T R  имеет линейный характер.
В работе (Chahine, 1977) приведены теневые 
фотографии ударных волн, образующихся в 
момент полного схлопывания кавитацион-
ного пузырька при различных удалениях от 
твердой стенки. Установлено, что начальная 
скорость распространения ударной волны 
(ее интенсивность) возрастает по мере уда-
ления пузырька от стенки (максимум дости-

гается при h  оо). В случае, когда max ,h R≤  интенсивность волны сжатия убывает, так 
как сильная деформация поверхности пузырька приводит к образованию кумуля-
тивной струйки и схлопыванию пузырька не в точке, а на не-котром рассредоточен-
ном пространстве, наличие распределенных источников ударных волн приводит к 
ослаблению общего фронта ударной волны.
В работе (Gelfand, 2001) теоретически исследуется проблема распространения в дву-
мерном слое воды конечной глубины, имеющем твердое полностью погруженное 
препятствие на дне в виде полуцилиндра интенсивной ударной волны от подводно-
го взрыва. Сформулированы условия отражения волны сжатия от свободной грани-
цы слоя и твердой нижней поверх-ности, рассеяния ударных волн друг от друга.
В криволинейной системе координат ( , ), связанной с текущим положением фрон-
та ударной волны, сформулированы условия дифракции волны на цилиндре (Song 
et. al., 2011). Из геометрических соображений для последовательного перемещения 
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фронта волны и фиксированных, ортогональных к фронту лучей справедливы соот-
ношения:

   (9)
в которые входят текущее значение интенсивности волны М (число Маха), площадь 
поперечного сечения канала между выбранными лучами А(М) и угол наклона фрон-
та волны θ к гори-зонту. Соотношения (9) преобразуются к системе дифференциаль-
ных уравнений относительно числа М и наклона θ в виде

   (10)
Распространение ударной волны вдоль «канала», ограниченного двумя криво-
ли-нейными лучами, связано с изменением числа Маха М (Сидняев и Гордеева, 2015), 
местной скорости звука a, давления p и отношения удельных теплоемкостей , при 
этом выполняется вариационное соотношение:

     (11)
Причем коэффициенты P, Q, R, S явно выражаются через параметры течения в виде

   (12)
Из вариационного соотношения (9) и геометрических связей (7) следует характери-
стическое уравнение (10):

где коэффициент

Уравнение (12) справедливо вдоль характеристического направления

Криволинейные  и декартовы  координаты связаны соотношением:
   (13)

причем скорость звука 
Уравнения (10)–(11) решаются численно для заданных значений интенсивности па-
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дающей ударной волны М и радиуса цилиндра R. В 
области регулярной дифракции (на той части ци-
линдра, где скорость нарастания высоты препят-
ствия превышает скорость фронта ударной волны) 
решение имеет вид плоского сегмента ударной вол-
ны, интенсивность которого определяется извест-
ными значениями давления перед и за фронтом 
волны. Область нерегулярной дифракции делится 
на две части: одна включает течение между твердой 
стенкой или поверхностью препятствия и линией 
тройных точек пересечение падающей и отражен-
ной волны), вторая - невозмущенное течение под 
линией тройных точек.
На рис. 8 показано влияние интенсивности падаю-
щей ударной волны (которая определяется весом 
заряда) на распределение избыточного давления по 
поверхности цилиндра, максимум давления наблю-
дается в точке с угловой координатой  
соответствующей пересечению линии тройных 
точек с поверхностью цилиндра. Влияние радиуса 
цилиндра показано на рис. 9 (Сидняев, 2013), изме-
нение его размеров втрое не меняет углового рас-
пределения давления перед критической точкой и 
слабо меняет распределение по цилиндру за крити-
ческой точкой.
В работе (Коул, 1950) экспериментально исследуют-
ся упругие колебания подкреплен-ной оболочки, 
возбуждаемой подводным взрывом, при различ-
ном положении исследуемой конструкции относи-
тельно свободной поверхности океана (см. рис. 9), 
в частности исследовано воздействие подводного 
взрыва на коробчатую конструкцию, имитирующую 
корпус кораб-ля на поверхности океана, или цилин-
дрическую оболочку - аналог корпуса подводной 
лодки, размеры и расположение акселерометров, 
тензодатчиков внутренних напряжений конструк-

ции и датчиков давления представлены в указанной работе.
Воздействие взрыва на конструкцию в точке с радиусом-вектором r  относительно 
центра взрыва определяется полем давления

    (14)

где  - производная функции Хэвисайда по времени (дельта-функция); 0V  

- начальная скорость объемного расширения;  - объем полости, содержащей 
продукты взрыва, в произвольный момент времени. Следует отметить, что избыточ-
ное давление взрыва характеризуется зависимостью объема полости от времени. В 
работе (Коул, 1950) представлена кинограмма пульсаций пузыря при взрыве заряда 
ВВ под днищем плавающей коробчатой модели. Максимальный объем газовой поло-
сти и период первой пульсации определяется весом заряда W и гидростатическим 
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давлением ,HP  т.е 

    (15)
Динамика модели определяется перемещением и деформацией ее корпуса, пред-
став-ленными в виде суперпозиции нормальных мод

   (16)

где ( )iq t  - ряд нормальных обобщенных координат, характеризующих зависимость 

i-й моды деформации от времени;  - амплитуда i-й моды деформации в точке 
с координатой x. Отметим, что  и   определяют вертикальное перемещение и 
вращение модели как твердого тела;   характеризуют изгибные собствен-
ные колебания конструкции.
 Избыточное давление на поверхности модели представлено в виде ряда:

 

где  распределение давления по корпусу модели в отсутствие упругих де-
формаций (абсолютно твердое тело);   вклад давления, обусловленный дви-
жением корпуса при возбуждении L-й моды изгибных колебаний. Система уравне-
ний движения упругой конструкции имеет вид

   (17)

где обобщенная сила  определяется интегрированием избыточного давления 
  - угол между нормалью к поверхности модели и вертикалью;  резо-

нансная частота i-й мо-ды. Обобщенная сила

    (18)

Перекрестные члены типа  в уравнении (17) малы или могут быть сведены к нулю 
определенным выбором мод деформации , обобщенных координат  и частот 

. Правая часть уравнения (17) обусловлена расширением взрывного пузыря, т.е.

    (19)
где  - позиционный фактор, который может быть определен как эксперименталь-
но, так и решением краевой задачи с граничными условиями на поверхности моде-
ли. В случае, когда моды деформации модели в воде и воздухе близки, позиционный 
фактор

    (20)

где ( )m x  -  погонная плотность конструкции; ( )S x - площадь поперечного сечения 
модели.
В процессе экспериментальных исследований динамики плавающей на поверхности 
модели корабля заряд ТНТ массой примерно 0,0012 кг помещался на фиксированной 
глубине под днищем конструкции. В работе (Сидняев и Гордеева, 2015) представле-
ны материалы, иллюстрирующие изменение приведенной амплитуды второй моды   

2q  (прогиба) при перемещении заряда вдоль киля модели от миделевого сечения 
к корме, амплитуда отнесена к ее значению при взрыве заряда под килем в миде-
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левым сечении. Уменьшение амплитуда деформации 2 ( )q t  при изменении глубины 
объясняется уменьшением максимального объема взрывного пузыря mV  и объем-
ной скорости расширения .V  Численное решение краевой задачи дает результа-
ты, хорошо согласующиеся с данными эксперимента. В работе (Когарко и др., 1965) 
представлены данные о воздействии подводного взрыва на хрупкие горные породы. 
Экспериментально установлены соотношения между полной энергией взрыва wE  (в 
калориях) и энергией пульсирующей полости ,BE  содержащей продукты взрыва в 
виде 0,478 ,w BE E=  используя известные соотношения между периодом пульсаций 
взрывного пузыря T (в секундах) и 2 ( )q t  при различных глубинных погружениях мо-
дели (заряд весом 0,012 кг расположен на расстоянии 0,605 м от борта). Пунктирные 
линии показывают теоретические оценки, а стрелки соответствуют периоду колеба-
ний пузырьков и энергией взрыва ,wE  получена эмпирическая формула для энергии 
взрывного пузыря в виде 

    (21)

где W, B -  вес заряда и детонатора (в фунтах); Q – удельная теплота сгорания детонато-
ра; P – атмосферное давление; h - глубина погружения заряда. Установлено влияние 
энергии подвод-ного взрыва  ,wE   на средний размер раздробленных фрагментов 
горной породы при фиксированных глубине и диаметре зарядного шурфа. Показа-
но, что существует оптимальная энергия заряда, при которой дробление породы 
происходит наиболее эффективно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ исследований показывает, что форма и интенсивность вторичных импуль-
сов сильно зависят от влияния силы тяжести и от степени близости к поверхности, 
дну или взрываемому объекту. Отмечено, что импульс, содержащийся в любом вто-
ричном импульсе, не очень чувствителен к этим факторам. Импульс, заключенный 
в половине ширины равного пика дав-ления, имеет тот же порядок величины, что и 
в соответствующей части ударной волны; одна-ко, как и для ударной волны, этот им-
пульс значительно меньше, чем импульс, заключенный в «хвостах», которые в случае 
вторичных импульсов растянуты в обоих направлениях во времени. Изложенная те-
ория пренебрегает сжимаемостью воды и теми влияниями, которые могут нарушить 
симметрию движения. Сжимаемость воды важна вблизи минимумов сжатия, когда 
давление в пузыре очень велико. В течение этой фазы сжатие воды вблизи пузыря 
вызывает волну давления, которая распространяется в виде звукового импульса. 
Этот импульс, чтобы отличить его от начальной ударной волны, называется «вторич-
ным импульсом», или «импульсом пузыря». Энергия, уносимая вторичным импуль-
сом, обычно мала, но при исключительно симметричных условиях может быть срав-
нимой с полной энергией колебаний. Потеря энергии излучения и турбулентность 
приводят к тому, что последующее колебание имеет меньшую амплитуду, чем пер-
вое колебание. Энергия излучается также при каждом последовательном сжатии.
К нарушению сферической симметрии движения могут приводить многие причины. 
Наиболее важной из них, так как она присутствует всегда, является влияние тяжести. 
Пузырь, обладая плавучестью, стремится подниматься; скорость всплывания обыч-
но невелика в период первого расширения пузыря, но когда пузырь вновь сжимает-
ся, скорость всплывания резко возрастает. Это может привести к тому, что большая 
часть энергии будет сохраняться в виде кинетической энергии воды в то время, ког-
да радиус пузыря минимален; поскольку эта часть энергии не расходуется на сжатие 



55ПРОФЕССОРСКИЙ  ЖУРНАЛ «Технические науки»

Сидняев Н.И.

№ 2 (2) 2019

пузыря, минимальный радиус пузыря не будет настолько малым, каким он был бы 
при отсутствии силы тяжести, и вторичные импульсы давления будут слабее. Второе 
явление, сопровождающее быстрое всплывание пузыря, заключается в возникнове-
нии турбулентности при сжатии пузыря; эта турбулентность приводит к рассеянию 
энер-гии и, вероятно, является наиболее важным из факторов, приводящих к затуха-
нию колебаний.
Отклонения от сферической симметрии могут порождаться, кроме силы тяжести, 
также и другими причинами, как, например, близостью к свободной поверхности 
воды или к дну. Влияние таких поверхностей становится заметным, когда расстояние 
от пузыря до поверхности составляет несколько максимальных радиусов пузыря. 
Период колебаний уменьшается при близости к свободной поверхности и увели-
чивается при близости к жесткой поверхности; свободная поверхность отталкивает 
пузырь, в то время как жесткая поверхность притягивает его. Это движение, кото-
рое становится очень быстрым в течение периодов сжатия, приводит к ослаблению 
последующих колебаний по той же причине, как и всплывание под влиянием силы 
тяжести. Если пренебречь силою тяжести, то асимметричное движение, вследствие 
близости к свободной или жесткой поверхности, подчиняется масштабному закону 
подобия, если расстояние от поверхности изменяется в том же отношении, что и 
остальные линейные величины. Однако влияние силы тяжести не подчиняется зако-
ну подобия. Сила тяжести влияет значительно при большем заряде и меньшем внеш-
нем гидростатическом давление. 
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