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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена деформации твердых тел, в частности        

упругой деформации металлов на примере торсионной подвески. 

Многие знают, что бывают очень прочные металлы. Однако не многие          

знают, что из-за чрезмерной прочности они становятся ломкими, что         

нужно делать детали как и прочными, так и пластичными. Хороший          

пример для рассмотрения - торсионы. Применены торсионы у        

современных танков и у некоторых моделей автомобилей в подвеске, но ее           

преимущества и принцип работы известны далеко не всем. В данной          

работе будет рассмотрена деформация кручения на примере торсионов. 

Для меня эта тема интересна своей физической составляющей. Мне         

были всегда очень интересны металлы и различные их свойства. Также я           

увлекался бронетехникой и хотел узнать как устроена подвеска        

современных танков. К моему удивлению оказалось, что подвеска        

торсионная. Я не мог себе представить, как возможно рассчитать         

параметры торсиона и, задавшись этим вопросом, узнал, что отвечает за          

это раздел физики “сопротивление материалов”. И в итоге решил         

посвятить реферат именно деформации кручения. 

Настоящая работа разделена на две части: в первой описываются         

общие основы расчета торсионов. Вторая глава посвящена их        

практическому применению. 

Материал в данной работе изложен языком, ориентированным на        

учеников средней школы профильного курса физики. Для более легкого         

восприятия материала, использование формул сведено к минимуму, тем не         

менее, основные законы в работе отражены.  
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ГЛАВА 1 

Расчет торсионов 

  

Многие люди в наше время владеют автомобилями. И в зависимости          

от местности эксплуатации техники человеку нужны автомобили с        

определенными техническими характеристиками. Существуют разные     

автомобили с разным устройством агрегатов. Одним из важнейших        

агрегатов автомобиля является подвеска. Видов подвесок есть большое        

множество: рессорная, пружинно-амортизаторная, пневматическая,    

гидропневматическая, торсионная и другие. Чаще всего встречается       

пружинно-амортизаторная, так как она лучше соответствует запросам       

обычного обывателя. Но если человеку нужна подвеска с большим         

ресурсом эксплуатации и с возможностью испытывать колоссальные       

нагрузки и не выходить из строя, то используют торсионную подвеску.          

Также торсионы можно встретить даже в тех местах, где не ожидаешь их            

увидеть: крышка багажника автомобилей ВАЗ 2101-2107 открывается с        

помощью торсиона (рис.1) , так как вместо часто сейчас встречающихся          

сложных гидравлических систем открывания раньше использовали      

надежный, простой в устройстве торсион, дабы упростить конструкцию и         

уменьшить стоимость детали. Точка А на рис. 1 является точкой          

крепления торсиона к детали, которую он должен уравновешивать, а         

именно к крышке багажника; точка Б на рис. 1 является местом крепления            

торсиона к кузову автомобиля. 
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Рис. 1 

Зарекомендовав себя надежным и ресурсным агрегатом, торсион       

стал наиболее распространенным видом подвески бронетехники нашего       

времени. Также его любят за простоту системы: торсион – это обычно           

металлический стержень (либо несколько стержней, расположенных      

параллельно),  который работает на деформацию-кручение.  

Кручение — один из видов деформации тела. Возникает в том          

случае, если нагрузка прикладывается к телу в виде пары сил в его            

поперечной плоскости. При этом в поперечных сечениях тела возникает         

только один внутренний силовой фактор — крутящий момент.        

Существуют разные виды деформации, рассмотрим некоторые из них. 

Во-первых, деформация сдвига.  

 

где: 

A - площадь поверхности, на которую действует сила F; 

x - максимальное расстояние, на которое сдвинулась точка на краю тела;Δ  
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l - длина части тела, которая подвержена сдвигу; 

 - угол сдвига;Θ  

 

 

Во-вторых, деформация изгиба. 

 

В-третьих, сжатие/растяжение 

 

Познакомившись с видами деформации, перейдем к самим       

торсионам. 

Торсион можно назвать своеобразной пружиной, так как после        

воздействия сил, которые его деформировали, торсион возвращается в        

первоначальное положение, как и пружина. Возвращаясь к применению        

торсиона, нужно отметить, что добиться от стержня нужного ресурса         

работы и упругой деформации не просто, нужно учитывать множество         
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параметров торсиона, среди которых материал, диаметр и длина.        

Существует единая формула расчета максимального крутящего момента,       

приложенного к торсиону, из которой можно выразить многие параметры         

торсиона. Она выглядит вот так: 

 

τ φGT = t
J = l

J  

где: 

T - приложенный крутящий момент или момент силы (векторное         

произведение результирующей силы и плеча силы) в Н*м; 

τ – касательное напряжение  

По определению, напряжение - это сила, деленная на площадь         

поверхности, на которую она действует. Когда прилагаемая сила        

направлена по касательной к поверхности (напряжение сдвига) образуется        

касательное напряжение. Напряжение выражается в системе Си в паскалях         

(Па) или .Н
м2  

J – константа кручения, для торсиона круглого сечения  

,J = 32
Πd4

  

где d – это диаметр стержня в м; 

r – расстояние от оси вращения до дальней точки наружной поверхности в            

м; 

l – длина стержня в м; 

φ – угол вращения в радианах; 

G – модуль сдвига в Па,  

G = τ
tgφ   
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Модуль сдвига — физическая величина, характеризующая способность       

материала сопротивляться сдвиговой деформации, является касательным      

напряжением, деленным на сдвиговую деформацию (tg угла сдвига). 

Рассмотрим понятие “напряжение” поближе. Механическим     

напряжением называют меру внутренних сил, возникающих в       

деформируемом теле под влиянием различных факторов. Механическое       

напряжение в точке тела определяется как отношение внутренней силы к          

единице площади в данной точке рассматриваемого сечения. 

Q = S
F  

где: 

Q — механическое напряжение; 

F — сила, возникшая в теле при деформации; 

S — площадь; 

 

Напряжения являются результатом взаимодействия частиц тела при его        

нагружении. Внешние силы стремятся изменить взаимное расположение       

частиц, а возникающие при этом напряжения препятствуют смещению        

частиц, ограничивая его в большинстве случаев некоторой малой        

величиной. Различают две составляющие вектора механического      

напряжения: 

● Нормальное механическое напряжение — приложено на      

единичную площадку сечения, по нормали к сечению       

(обозначается ), (F2/A2 на рис. 2);σ   
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● Касательное механическое напряжение — приложено на      

единичную площадку сечения, в плоскости сечения по       

касательной (обозначается τ), (F/A на рис. 2); 

В Международной системе единиц (СИ) механическое напряжение       

измеряется в паскалях. 

 

 
Рис. 2 

*shear stress - касательное напряжение (англ.) 

 

Чтобы облегчить расчеты, существуют справочники модулей сдвига       

для различных материалов, через которые можно выразить касательное        

напряжение или угол сдвига. Так как сейчас при создании торсионов          

используется некий набор металлов, то следует отметить, что довольно         

просто и удобно находить сразу численные значения в справочнике,         

нежели высчитывать самому. 
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Для наглядности рассмотрим следующую расчетную задачу. 

Стальной вал выступает из стены. Человек пытается свернуть его         

гаечным ключом. Длина стержня = 200 мм, диаметр = 8 мм, максимальное            

касательное напряжение = 60 МПа. Найти максимальный крутящий        

момент к моменту необратимой деформации стержня. 

 

Воспользуемся формулой для нахождения максимального  τT = r
J     

крутящего момента. 

Для этого найдем радиус стержня: 

d = 2*r 

r = = 0,004 м2
d   

Затем, найдем константу кручения для данного стержня: 

J =  ≈ 0,00000000040192 м432
Πd4

.4 м  ≈ 0 · 10−8 4  

Далее найдем максимальный крутящий момент: 

τ = 60 000 000 Па 
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T =  ≈ 6 Н*м0.4·10 м−8 4

0,4·10 ·60−2  

Ответ: 6 Н*м. 

Подведем итог, для данного стержня, максимальный крутящий момент,        

который не приведет к необратимой деформации равен 6 Н*м. 
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ГЛАВА 2 

Практическое применение торсионов 

 

Область 
применения 

Применение Область 
применения 

Применение 

Приборостроение Торсионные 

возвратные 

пружины; 

используются для 

соединения вала и 

колец в 

конструкции 

динамически 

настраиваемых 

гироскопов 

 

Автомобильная 
промышленность 

Для 

уравновешивания 

тяжёлых 

открывающихся 

элементов 

конструкции 

(бронированная 

крышка люка в 

БТВТ, кабина 

автомобилей 

«КамАЗ», крышка 

багажника 

автомобилей 

«Волга», «Жигули», 

«Москвич»); 

автомобильная 

подвеска 

Бытовая техника Для 

уравновешивания 

тяжёлых 

открывающихся 

Военная 

промышленность 

В античных 

метательных 

машинах 

некоторых типов 
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элементов 

конструкции 

(пружина дверцы 

морозильной 

камеры 

холодильников 

«Минск-10») 

использовались 

торсионы из 

органических 

волокон; подвеска 

бронетехники 

Авиация В многопоточных 

редукторах для 

выравнивания 

моментов между 

параллельными 

передачами 

  

 

Рассмотрим более подробно основные этапы процесса изготовления       

торсионов для подвески бронетехники. Торсионы подвески выполняют,       

как правило, в виде сплошного или полого круглого вала. Торсионы          

другого сечения в бронетехнике распространения не получили. Для        

обеспечения достаточной прочности головки торсиона выполняются      

диаметром больше диаметра основного стержня. Торсионы выполняют из        

хромистых или кремниевых сталей с содержанием углерода 0,45-0,65%,        

хрома 1-1,5%, с добавлением ванадия, никеля, молибдена и других         

легирующих элементов. Легированная сталь, используемая в торсионных       

валах, обладает высокой усталостной прочностью и упругостью.       

Термическая обработка хромистых сталей состоит обычно из закалки при         

температуре 800—860 ºС с последующим отпуском при температуре        
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400—500ºС. Рабочая поверхность вала подвергается дробеструйной      

обработке или накатке роликами, это создаёт упрочненный поверхностный        

слой (наклёп) и значительно повышает усталостную прочность торсиона. 

Для повышения динамических свойств, воспринимаемой нагрузки и       

максимального угла закрутки торсион подвергают заневоливанию. Эта       

технологическая операция является последней среди операций      

механической и термической обработки. Операция заневоливания      

заключается в закрутке горячего торсиона за предел его упругого         

состояния (за предел состояния, из которого торсион может вернуться в          

исходное) и выдерживании в таком положении некоторое время. При этом          

в поверхностных слоях возникают пластические деформации, а в        

сердцевине - упругие. После разгрузки торсиона сердцевина, стремясь        

освободиться от напряжений и вернуться в исходное состояние, встречает         

сопротивление пластически деформированного поверхностного слоя.     

Остаточные напряжения, полученные при заневоливании, позволяют      

повысить рабочую нагрузку и угол закрутки торсиона в эксплуатации. В          

некоторых случаях, как это делается для торсионов Т-72, торсион         

подвергается двойному заневоливанию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За шесть десятилетий использования торсионы зарекомендовали      

себя как надежные и стойкие к нагрузкам агрегаты. Они получили          

широкую область применения: от крышки багажника и двери        

холодильника до системы подвески автомобилей и бронетехники. При        

расчете торсиона учитывается множество параметров, в которых       

неподготовленному человеку легко запутаться. Чтобы получить нужные       

свойства металлического стержня на практике, человек при его создании         

подвергает деталь различным обработкам. Итак, в данной работе мы         

познакомились с устройством, производством и применением торсионов. 

В дальнейшей дипломной части исследования я собираюсь собрать        

макет торсионной подвески. 
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