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Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования является полимерное уплот-

нение штока гидротормозного устройства новой конструкции. Предметом ис-
следования является процесс его функционирования в тепловой импульсной 
машине. Целью работы является формирование общего подхода к оценке гер-
метичности полости гидротормозного устройства импульсной тепловой ма-
шины на этапе проектирования.  

Материалы и методы. Исследования процессов функционирования поли-
мерного уплотнения штока новой конструкции выполнены методом конечных 
элементов.  

Результаты. Разработана новая конструкция полимерного уплотнения 
штока гидротормозного устройства новой конструкции для работы в условиях 
приложения импульсных нагрузок и реверсивного трения, проведены испыта-
ния полимерного материала при одноосном растяжении и сдвиге, идентифи-
цированы параметры его модели, разработана компьютерная модель уплотни-
тельного устройства, выполнено компьютерное моделирование рассматривае-
мого процесса, позволившее оценить герметичность полости гидротормозного 
устройства на этапе проектирования.  

Выводы. Исследование процесса функционирования полимерного уплот-
нения новой конструкции, подтвержденное полигонными испытаниями, поз-
воляет сделать вывод о надежном обеспечении герметичности полости гидро-
тормозного устройства и рекомендовать разработанную конструкцию поли-
мерного уплотнения для использования в других конструкциях тепловых им-
пульсных машин, а использованный подход к оценке герметичности считать 
достаточно универсальным.  

Ключевые слова: импульсная тепловая машина, гидротормозное устрой-
ство, полимерное уплотнение с упругими элементами, геометрическая модель, 
конечно-элементная модель, напряжение, деформация, герметичность.  
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RESEARCH OF IMPULSE HEAT  
MACHINE’S ROD POLYMERIC PACKING 

 
Abstract.  
Background. The object of research is polymeric packing of a rod of a hy-

drobraking device of a new design. The subject of research is functioning thereof in 
a heat impulse machine. The article is aimed at formation of a general approach to 
estimating tightness of a hidrobraking device cavity of a heat machine at the design 
stage.  

Materials and methods. Research of the process of polymeric packing of a rod of 
a new design was carried out by the finite element method.  

Results. The authors developed a new design of polymeric packing of a rod  of a 
hydrobraking device to operate in conditions of impulse loads and reversive friction, 
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tested the polymeric material at uniaxial tension and shift, identified parameters of 
the model thereof, developed a computer model of a sealing device, carried out 
computer modeling of the process under investigation allowing to estimate tightness 
of the hydrobreaking device cavity at the design stage.  

Conclusion. The research of polymeric packing of new design, proved by field 
experiments, allows to conclude about reliability of ensuring tightness of the hy-
drobreaking device cavity and to recommend the developed polymeric packing de-
sign to use in other designs of heat impulse machines. The authors recommend the 
used approach to tightness estimation to be considered as a universal one..  

Key words: hydrobraking devices, tightness, polyurethane seals, finite element 
models, tension, deformation, damping effect. 

Введение 

Неустранимая утечка рабочей жидкости из-под уплотнений штоков 
гидротормозных устройств (ГТУ) приводит к потере устойчивости конструк-
ций импульсных тепловых машин (ИТМ) и невозможности их дальнейшего 
применения. Подвижные контактные уплотнения штоков работают в экстре-
мальных условиях, характеризующихся реверсивным трением, импульсным 
нарастанием давления p рабочей жидкости (рис. 1), высокими скоростями 
трения v (рис. 2) при граничной смазке уплотняемых поверхностей [1].  
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Рис. 1. График зависимости изменения давления p рабочей  
жидкости от времени импульсного воздействия t 

 
Исходя из служебного предназначения уплотнения штоков ГТУ долж-

ны удовлетворять следующим требованиям [1]:  
– обеспечивать герметичность подвижного соединения в пределах 

установленного ресурса;  
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– не вызывать коррозию сопрягаемых деталей и не влиять на изменения 
качеств рабочей жидкости;  

– создавать невысокую силу трения (не более 1500 Н) в соединении  
с уплотняемыми поверхностями; 

– сохранять упругие свойства материала уплотнительных элементов в 
диапазоне температур окружающей среды от минус 60 до плюс 150…200 °С;  

– быть технологичными при изготовлении и легкосъемными при ремонте. 
 

 

Рис. 2. График зависимости изменения скорости трения v  
от времени импульсного воздействия t 

1. Новая конструкция полимерного  
уплотнения с упругими элементами 

Особенностью работы ГТУ является то, что возвратно-поступательное 
движение совершают цилиндры, а штоки остаются неподвижными. Высокое 
давление рабочей жидкости, воздействующей на уплотнения штоков, возникает 
только при прямом ходе цилиндров. При обратном ходе реализуется насосный 
эффект. Традиционно применяемые уплотнительные устройства (УУ) не удо-
влетворяют перечисленным требованиям. В современных ИТМ конструкция 
УУ, кроме перечисленных требований, должна обеспечивать демпфирование 
ударных нагрузок.  

Учитывая недостатки известных уплотнительных устройств, была 
предложена принципиально новая конструкция [2], элементы которой приве-
дены на рис. 3. 

Уплотнительное устройство содержит два блока уплотнительных ко-
лец, выполненных по сопрягаемым поверхностям в форме усеченного конуса, 
поджатых набором тарельчатых пружин, которые обеспечивают герметич-
ность уплотнительного элемента (УЭ) в сопряжении со штоком в режимах 
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длительного хранения и применения ИТМ по прямому предназначению. 
Компенсация износа рабочих поверхностей полиуретановых колец без потери 
герметичности обеспечивается взаимным осевым встречным смещением ко-
лец и одновременной их радиальной деформацией, что существенно повыша-
ет наработку на отказ по сравнению с эксплуатируемыми аналогами. 

 

 

Рис. 3. Конструкция предлагаемого уплотнительного устройства: 
ПНI, ПНII и ПВI, ПВII – нижние и верхние полиуретановые кольца  

первого и второго блоков соответственно  
 
Цель данной работы – формирование общего подхода к оценке гер-

метичности полости ГТУ ИТМ при импульсном нарастании давления ра-
бочей жидкости и демпфирования ударных нагрузок на этапе проектиро-
вания.  

2. Результаты испытаний и идентификации  
параметров модели полиуретана 

Испытаниям были подвергнуты образцы из полиуретана и конструкция 
УУ в целом. Испытания при одноосном нагружении и сдвиге были проведе-
ны на универсальной испытательной машине Р-50 с комплектом регистриру-
ющий аппаратуры (рис. 4). Лабораторные образцы закреплялись в специаль-
но сконструированных приспособлениях (рис. 5). 

Для описания поведения полимерного материала уплотнительных ко-
лец (полиуретана) была выбрана модель гиперупругого материала, связь 
между напряжениями и деформациями которого описывалась выражением 
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где ijS  – компоненты второго тензора напряжений Пиола – Кирхгоффа; W – 

упругий потенциал; ijE  – компоненты тензора деформаций Лагранжа; ijC  – 

компоненты правого тензора деформаций Коши – Грина.  
Результаты испытаний полиуретановых образцов при одноосном 

нагружении и сдвиге показаны на рис. 6.  

ПНII ПНI ПВI ПВII 
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Рис. 4. Общий вид машины Р-50 с комплектом регистрирующей аппаратуры 
 

а) 

 
б) в) 

Рис. 5. Приспособления для нагружения: а – при осевом сжатии;  
б – при испытании на сдвиг; в – для тестирования адекватности  
описания поведения материала с помощью выбранной модели 
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Рис. 6. Диаграммы деформирования при одноосном нагружении и сдвиге 
 
После проведения предварительных исследований для описания пове-

дения полиуретана был выбран пятипараметрический упругий потенциал 
Муни-Ривлина (N = 2): 
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iI , ( )1, 2, 3i =  – инварианты правого тензора деформаций Коши – Грина, 
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По экспериментально полученным данным при одноосных нагружении 
и сдвиге (рис. 6) идентифицированы параметры пятипараметрического упру-
гого потенциала Муни-Ривлина для полиуретана: a10 = 0,447 ГПа; а01 =  
= –4,39 ГПа; а20 = 8,64 ГПа; а11 = –2,32 ГПа; а02 = 1,46 ГПа. Параметр несжи-

маемости равен 10 1
1

2
4,82 10 ПаD − −= = ⋅

κ
. Результаты испытаний и аппрок-

симации экспериментальных данных показали удовлетворительную согласо-
ванность.  

Усилия, демпфируемые сборкой нового УУ, оценивались также на уни-
версальной машине Р-50 с помощью специального устройства (рис. 7), пред-
ставляющего собой прозрачный корпус с измерительной шкалой. Получен-
ные результаты (рис. 8) свидетельствуют о том, что предложенный вариант 
сборки УУ с двумя разнесенными блоками одинарных тарельчатых пружин 
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(вариант 2) способен упруго демпфировать силовое воздействие от ударного 
импульса величиной до 5 кН. 

 

 

Рис. 7. Корпус испытательного устройства 
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Рис. 8. Диаграммы деформирования полиуретановых УУ при циклическом  
нагружении: 1 – с одним центральным блоком сдвоенных тарельчатых пружин; 

2 – с двумя разнесенными блоками одинарных тарельчатых пружин 
 
Изменение коэффициента трения полиуретановых уплотнительных 

элементов при скольжении по хромированной поверхности трения, смазан-
ной рабочей жидкостью, описывалось зависимостью 
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 ( ) ( ){ }expc d st d rn vμ = μ + μ −μ − ,  (5) 

где cμ  – текущее значение коэффициента трения; dμ – динамический коэф-

фициент трения; stμ – коэффициент трения при страгивании; rv  – скорость 

трения; n = 0,169 – показатель экспоненты. 

3. Разработка компьютерной модели процесса функционирования  
полимерного уплотнения с упругими элементами 

При исследовании процесса функционирования полимерного уплотне-
ния использовался лагранжевый подход к описанию движения. В основе ла-
гранжевого подхода лежат уравнения сохранения массы, количества движе-
ния и внутренней энергии, а также замыкающее эту систему определяющее 
соотношение [3, 4]. 

Уравнение сохранения массы имеет вид 

 ( )ρ ρdiv 0+ =v ,  (6) 

где ρ  – плотность; v – вектор скорости. 

Уравнение сохранения количества движения: 

 ( )ρ ρ divg= +x σ ,  (7) 

где x  – ускорение; σ  – тензор напряжений Коши; g – ускорение свободного 

падения. 
Уравнение сохранения энергии: 

 ρ : ρu r= + +∇ ⋅σ D q ,  (8) 

где u  – скорость изменения внутренней энергии; D  – тензор деформации 
скорости; r – интенсивность объемного теплового источника; q – тепловой 
поток; ∇  – оператор Гамильтона; «·» – скалярное произведение; «:» – двой-
ное скалярное произведение. 

При компьютерном моделировании использовалась программа 
LS-DYNA, при создании компьютерной модели в качестве препроцессора ис-
пользовался ANSYS/Workbench, в качестве постпроцессора – LSPREPOST.  

В основе используемой в LS-DYNA пространственной дискретизации 
лежит метод конечных элементов, в основе временной дискретизации – цен-
тральная дифференциальная схема интегрирования второго порядка точности. 

Пространственная дискретизация уравнения сохранения количества 
движения предполагает переход от решения дифференциального уравнения 
(7) к решению уравнения 

 ( )( )ρ ρ div 0

V

g dv− − ⋅ = x σ Φ   (9) 

с соответствующими граничными условиями.  
С использованием известных процедур метода конечных элементов 

решение уравнения (9) сводится к решению дифференциального уравнения 

 i e= +Md F F ,  (10) 
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где d  – вектор узловых ускорений; M – матрица масс; Fi, Fe – векторы внут-
ренних и внешних сил.  

Вектор внутренних сил равен 

 ( ):i
V

dv= ∇F σ Φ .  (11) 

Вектор Fi получается в результате суммирования внутренних сил для 
всех элементов, входящих в рассматриваемую систему. 

Вектор внешних сил Fe учитывает распределение по поверхности тела 
нагрузки, объемных сил (таких как сил тяжести), контактных сил, реакций 
связи и других. 

Петля интегрирования дифференциальных уравнений по времени 
включает следующие операции: 

– вычисление узловых нагрузок; 
– вычисление узловых ускорений; 
– вычисление узловых скоростей; 
– вычисление перемещений и приращений перемещений; 
– вычисление деформаций в элементах; 
– вычисление напряжений в элементах. 
Используемые при исследовании процесса функционирования поли-

мерного уплотнения геометрическая и конечно-элементная модели показаны 
на рис. 9 и 10 соответственно.  

 

 

Рис. 9. Геометрическая модель исследуемого уплотнения штока 
 

 

Рис. 10. Конечно-элементная модель уплотнения штока 
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Конечно-элементная модель полимерного уплотнения имела следую-
щие характеристики: 

– количество узлов – 10322; 
– количество элементов – 4480; 
– количество частей – 17; 
– количество контактных пар – 19. 
Изменение положения элементов УУ, происходящее под воздействием 

давления рабочей жидкости и сил трения штока и корпуса, в различные мо-
менты времени показаны на рис. 11.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 11. Положения элементов УУ в начале процесса (а)  
и в моменты времени 5 мс (б), 10 мс (в) и 15 мс (г)  

 
Важно отметить, что с учетом дросселирующего эффекта давление рабо-

чей жидкости на уплотнительное устройство будет существенно снижаться. 

4. Результаты компьютерного моделирования и оценки  
герметичности полости гидротормозного устройства  

Анализ распределений, возникающих в уплотнительных элементах ра-
диальных деформаций, показывает (рис. 12), что вначале движения относи-
тельно штока внутренние полиуретановые кольца испытывают небольшие 
(6,7 · 10–4) растягивающие деформации, а наружные кольца – локальные 
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сжимающие деформации порядка 0,22 · 10–4. По мере нарастания давления 
рабочей жидкости сжимающим деформациям подвергаются практически все 
объемы уплотнительных элементов.  

 

 
а)  

 
б)  

 
в)  

Рис. 12. Распределение радиальной деформации в полиуретановых уплотнительных  
элементах в моменты времени: 1,76 мс (а), 3,68 мс (б) и 7,52 мс (в) 
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Анализ распределений, возникающих в уплотнительных элементах ра-
диальных напряжений, показывает (рис. 13), что по мере смещения уплотни-
тельных элементов под воздействием нарастающего потока рабочей жидко-
сти в них сначала образуются локальные, а затем распространяющиеся по 
всему объему сжимающие напряжения, достигающие 2,4 МПа. Такого же по-
рядка будут осевые сжимающие напряжения (рис. 14). 

 

 

Рис. 13. Радиальные напряжения полиуретановых уплотнений 
 

 

Рис. 14. Осевые напряжения полиуретановых уплотнений 
 
Сопоставление графиков изменения давления жидкости и контактных 

напряжений между внутренними полиуретановыми уплотнительными эле-
ментами и штоком в зоне высоких давлений рабочей жидкости от времени 
(рис. 15) свидетельствует о том, что на протяжении всего процесса функцио-
нирования полимерного уплотнения контактные давления превышают давле-
ние рабочей жидкости. На основании этого можно сделать вывод о том, что 
предлагаемая конструкция уплотнения обеспечивает надежную герметич-
ность полости ГТУ ИТМ. 
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Рис. 15. Графики зависимостей давления жидкости (А) и контактных  
напряжений (В) в полиуретановых уплотнительных элементах от времени 
 
Работоспособность исследуемого варианта (см. рис. 8, вариант 2) УУ 

по сравнению со штатным сальниковым была проверена в ходе полигонных 
испытаний [1]. При этом ресурс нового УУ превышал ресурс штатного более, 
чем в четыре раза.  

Заключение 

На основании полученных результатом математического моделирова-
ния НДС уплотнительных элементов было установлено, что в процессе всего 
времени действия ударного импульса контактное давление уплотнительных 
элементов на поверхность штока будет превышать давление рабочей жидко-
сти (рис. 15), обеспечивая надежную герметичность ГТУ. 
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