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Разработана методика проектирования термосиловых приводов для исполнительных 
устройств технических систем. 

 
Design methodic of the thermal actuators on the basis of thermosensitive elements with shape 

memory effect for executive devices of the technical systems is developed. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задача-
ми 
Одним из перспективных направлений развития 

судостроительной науки является обоснованное и 
эффективное решение задач проектирования, изго-
товления, монтажа и технического обслуживания 
ИУ с ТСП на базе функциональных материалов для 
технических систем различного назначения. При-
менение ТСП на основе материалов с ЭПФ позво-
ляет получать определенные преимущества по 
сравнению с традиционными приводами: высокие 
удельная мощность и циклическая стойкость, не-
большие массогабаритные показатели, простота 
конструктивных решений, надежность и экологи-
ческая безопасность. 

 
Анализ последних исследований и публикаций 
Значительный вклад в изучение материалов с 

ЭПФ, областей их возможного применения и мето-
дов расчета характеристик внесли Г.В. Курдюмов, 
В.А. Лихачев. Д.Б. Чернов и др. 
Существующие в настоящее время модели и 

методы по оценке деформационно-силовых харак-
теристик [1, 2, 3] не охватывают весь спектр вопро-
сов, связанных с проектированием ТСП. Поэтому 
создание научно обоснованной методики, учиты-
вающей последние исследования материалов с 
ЭПФ и факторов, влияющих на их свойства, будет 

способствовать более широкому использованию 
ТСП на базе ТЧЭ с ЭПФ. 

 
Постановка задачи 
Целью работы является определение и рассмот-

рение этапов проектирования ТСП с ТЧЭ из мате-
риалов с ЭПФ, решение конструкторско-техно-
логических вопросов, связанных с данным типом 
приводов. 

 
Изложение основных материалов исследова-

ний 
1. Этапы проектирования термосиловых 

приводов 
Проектирование ТСП направлено на выявление 

конструкторско-технологических мероприятий, 
обеспечивающих заданные показатели функциони-
рования в составе определенных технических сис-
тем. Необходимо также учитывать, что ТСП явля-
ется элементом конструкции какого-то более слож
ного технического объекта, то есть при проектиро-
вании необходимо определить взаимосвязь ТСП и 
других подсистем технической системы. 
К основным показателям функционирования 

ТСП на базе ТЧЭ с ЭПФ, которые необходимо за-
ложить в его конструкцию при проектировании, 
относятся: 

– деформационно-силовые характеристики; 
– надежность; 
– энергетические показатели; 
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– динамические характеристики; 
– интервал рабочих температур; 
– массогабаритные показатели. 
Высокая надежность ТСП обеспечивается выбо-

ром оптимальных деформационно-силовых харак-
теристик, что достигается назначением соответст-
вующего режима предварительного стабилизирую-
щего термосилового циклирования ТЧЭ [4, 5, 6, 7]. 
Расчет деформационно-силовых характеристик 

проводят после определения термомеханической 
схемы привода. Исходными данными для расчета 
являются рабочее усилие, перемещение выходного 
звена, параметры контртела. 
Методика расчета включает в себя следующие 

этапы: 
1. Анализ термомеханической схемы, который 

позволяет установить взаимосвязь между усилиями 
и перемещениями ВЗ, ТЧЭ с ЭПФ и контртела. 

2. Определение материала с ЭПФ и вид ТЧЭ, 
обеспечивающие необходимые деформационно-
силовые характеристики, и выбор режимов предва-
рительного стабилизирующего термосилового цик-
лирования. Выбор материала обуславливает интер-
вал рабочих температур. 

3. Расчет геометрических и массогабаритных 
параметров ТЧЭ и контртела. 
Динамические и энергетические показатели 

взаимосвязаны и их определяют совместно. Для 
проведения этого вида расчета составляют уравне-
ние теплового баланса. Исходными данными при 
решении этого уравнения являются электрические, 
энергетические и массогабаритные показатели ТЧЭ 
с ЭПФ, а также время срабатывания системы, в 
которую входит ТСП. Проведение данного вида 
расчета обусловлено необходимостью согласова-
ния силового элемента и источника питания [8]. 
Заключительным этапом проектирования явля-

ется формирование конструктивного облика ТСП, 
выполняемое в соответствии с существующими 
нормативными документами. При этом необходи-
мо учитывать вопросы, обусловленные особенно-
стями конструкции и принципа действия приводов 
из материалов с ЭПФ (интервалы температур хра-
нения, транспортировки и эксплуатации; условия 
согласования приводов из материалов с ЭПФ с дру-
гими элементами технической системы и т.д.). 

 
2. Формирование конструктивного облика 

ТСП на различных этапах проектирования 
Разработка конструкторской документации раз-

личного рода изделий определена соответствующи-
ми нормативными документами. Однако возникает 
необходимость рассмотрения вопросов, решение 
которых характерно именно для проектирования 
ТСП исполнительных устройств различных техни-
ческих систем. Порядок остальных проектных про-
цедур и операций, определенных в соответствую-
щих стандартах, остается без изменения. 
При разработке ТСП подлежат решению сле-

дующие вопросы [3, 8, 9]: 

– режим работы ТСП (дискретный или непре-
рывный); 

– вид нагрева ТЧЭ; 
– необходимость охлаждения ТЧЭ; 
– кинематическая схема ТСП; 
– конструктивное исполнение; 
– требования к системе управления нагревом; 
– вид цикла ТСП и условия сборки; 
– вид нагружения ТЧЭ (мягкий, жесткий). 
В техническом задании необходимо отразить 

функциональное назначение, характеристики тех
нической системы, в которой используется привод, 
условия согласования его с остальными подсисте-
мами объекта и определить требуемые показатели 
функционирования ТСП. 
При проектировании ТСП должны быть учтены 

следующие факторы: 
– диапазоны температур эксплуатации, хране-

ния и транспортирования; 
– характер распределения нагрузки в диапазоне 

рабочего хода; 
– технический ресурс (наработка до отказа и 

между отказами); 
– закон перемещения ВЗ ТСП. 
Необходимым условием является указание вида 

источника энергии и его характеристики 
(например, напряжение и мощность источника 
электрической энергии). При необходимости ука-
зываются также параметры сигналов от системы 
управления, которые должны определять закон 
перемещения ВЗ. 
На этапе технического предложения решают-

ся практически все вопросы, определяющие конст-
руктивный облик ТСП. Агрегатное исполнение 
позволяет унифицировать ТСП и на основе созда-
ния типовых ТСП обеспечить их взаимозаменяе-
мость. Анализ других вариантов конструктивного 
исполнения (в виде трансмиссии или самого регу-
лируемого объекта) позволяет выбрать варианты, 
значительно снижающие (в 50…100 раз) массу и 
габариты всей подсистемы. Т.о., на конструктивное 
исполнение ТСП влияет его функциональное наз-
начение, особенности работы в составе всей техни-
ческой системы, предполагаемая серийность выпу-
ска изделий и требования к массогабаритным пока-
зателям. 
Вид нагрева ТЧЭ зависит, прежде всего, от тре-

бований к скорости перемещения в фазе формовос-
становления. Анализ научно-технической литера-
туры показывает, что наиболее оптимальным явля-
ется использование электроконтактного вида на-
грева. Достоинство этого способа нагрева – просто-
та технической реализации, возможность организа-
ции управления процессом нагрева и охлаждения, 
малая инерционность системы. 
Режим работы ТСП определяется его функцио-

нальным назначением. В ТСП могут применяться 
как дискретный, так и непрерывный режим работы. 
При непрерывном режиме система управления, как 
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правило, отсутствует. Реализация дискретного ре-
жима возможна при наличии системы управления 
процессом нагрева. 
Применение систем управления позволяет 

обеспечить следующие варианты перемещения 
ВЗ: 

– неуправляемое перемещение ВЗ; 
– позиционирование ВЗ; 
– заданный закон перемещения ВЗ. 
Вид перемещения определяется на основе тех-

нического задания и функционального назначения 
ТСП в составе технической системы. 
На вид цикла ТСП влияет распределение на-

грузки внешних сил в диапазоне перемещения. В 
ТСП возможно применение цикла с контртелом 
(вектор нагрузки однонаправлен) и антифазного 
цикла (симметричного и несимметричного). 
На этапе технического предложения необходи-

мо выполнение поверочного расчета, целью кото-
рого является подтверждение возможности ре
шения поставленной задачи на основе использова-
ния ТСП. Методика поверочного расчета включает 
в себя: 

1. Определение работы противодействия внеш-
них сил: 

 
где Р – внешнее усилие, λ – перемещение ВЗ, λр 

– полное рабочее перемещение ВЗ. 
2. Определение удельной работы формовосста-

новления: 

 
где Eн – деформация наведения; σ – уровень 

механических напряжений; ρ – плотность выбран-
ного материала с ЭПФ. 

 
3. Определение массы ТЧЭ 
 
Сопоставление результатов расчета и требова-

ний к массогабаритным показателям ТСП, позволя-
ет сделать заключение о принципиальной воз
можности решения задачи с точки зрения массога-
баритных показателей. 

4. Определение необходимой мощности источ-
ника электрической энергии: 

 
где q – удельная подведенная теплота; t – время 

формовосстановления. 
Сравнение результатов расчета с мощностью 

предполагаемого источника энергии, позволяет 
сделать заключение о возможности решения за
дачи, либо о необходимости использования друго-
го, более мощного источника. Последнее требова-
ние необходимо согласовать с Заказчиком. 

Данная методика позволяет оценить принци
пиальную возможность решения поставленной за-
дачи и на этапе технического предложения сделать 
необходимые выводы и уточнения. 
Целью эскизного проекта, в первую очередь, 

является выбор кинематической схемы ТСП. В 
свою очередь, кинематическая схема определяет 
вид сборки (“мартенситная” или “аустенитная”). 
Основным критерием при выборе кинематической 
схемы является диапазон перемещения ВЗ. 
После выбора кинематической схемы определя-

ют вид нагружения (мягкий или жесткий), который 
обеспечивает заданный технический ресурс. С уче-
том выбранного вида нагружения производят сило-
вой и энергетический расчет ТСП с ТЧЭ различно-
го профиля. При невозможности обеспечения тре-
буемых динамических характеристик в структуру 
дополнительно вводят систему принудительного 
охлаждения ТЧЭ. 
На этапе технического проекта уточняют и 

конкретизируют принятые на ранних стадиях про-
ектирования решения: конструктивное решение и 
система управления ТСП, согласование стыковоч-
ных и присоединительных размеров, согласование 
ТСП с остальными структурными элементами тех-
нической системы. 

 
3. Проектирование механических связей для 

сочленения ТСП с регулирующими органами 
Для сочленения ТСП с регулирующими органа-

ми различных ИУ технической системы зачастую 
необходимо применение механических связей, рас-
чет которых сводится к обеспечению соответствия: 

1) статической характеристики кинематической 
передаче; 

2) перестановочного усилия ТСП требуемому 
усилию (моменту) РО; 

3) полных ходов выходного элемента ТСП и РО. 
При указанных расчетах в разрабатываемых 

кинематических передачах необходимо также учиты-
вать эксплуатационные требования (наличие приспо-
соблений и узлов для регулирования в нужном преде-
ле, доступность и простота обслуживания). 
Иногда целесообразно за счет уменьшения пре-

делов хода выходного элемента ТСП или РО (или 
обоих вместе) найти такой коэффициент передачи 
ИУ, который участвовал бы в системе регулирова-
ния как положительный фактор и не искажал вы-
бранного закона регулирования, а наоборот, обес-
печивал бы его выполнение. 
Расчет механических связей для сочленения 

ТСП с РО заключается в определении передаточно-
го отношения кинематических цепей и их момен-
тов в соответствии с перестановочными усилиями 
механизмов и требуемыми усилиями для переме-
щения РО. В общем случае этот расчет сводится к 
нахождению следующих равенств: 
где Nпу – перестановочное усилие ТСП; Nро – уси-
лие, необходимое для перемещения РО; Sро – ход 

∫
λ

λλ=
р

)( dPA

ρ
σε= нa

t
qmN =
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РО; Sим – ход выходного элемента ТСП; Kкс – пере-
даточное отношение кинематической передачи. 
Однако при практических решениях для обеспе-

чения работоспособности всего ИУ принимают, 
что перестановочный момент ТСП больше момента 
РО не менее чем на 10…15%, тогда 

 

 
 

Исходными данными для таких расчетов яв-
ляются: 

1. Величина перестановочного усилия на выход-
ном элементе ТСП (определяется на основании 
предварительных расчетов). 

2. Величина усилия, требуемого для перемеще-
ния РО (для стандартных РО определяется по спра-
вочной литературе, для специальных – на основа-
нии предварительных расчетов). 

3. Значения коэффициентов передачи для ИУ и 
для механической связи. 

4. Требования к механической связи в отноше-
нии линеаризации характеристики регулирующего 
органа. 

5. Точные координаты предполагаемой установки 
РО и возможные варианты размещения ТСП с учетом 
эксплуатационных требований по обслуживанию. 

6. Дополнительные требования, касающиеся 
конструкции кинематической связи (например, 
наличие узлов настройки для изменения передаточ-
ного отношения). 
В связи с фактором жесткости противодействия 

необходимо учитывать влияние зазора между ТЧЭ 
и контртелом (или другими сопряженными деталя-
ми) на величину развиваемых усилий. Поскольку 
при наличии зазора (свободного хода) восстановле-
ние формы элемента частично происходит при           
К = 0, то на генерирование реактивных напряжений 
идет меньшая доля энергии процесса. При этом σмах 
будет пропорционально доле деформации наведе-
ния Eн, участвующей в процессе возврата с момен-
та контакта ТЧЭ с контртелом или РО (после выбора 
зазора). Таким образом варьирование жесткости по-
зволяет в необходимой степени регулировать величи-
ну σ, что важно с практической точки зрения. 

 
Вывод 
Определены и рассмотрены этапы проектирова-

ния ТСП с ТЧЭ из материалов с ЭПФ для различ-
ных технических систем в судо- и машинострое-
нии, решены конструкторско-технологические во-
просы, связанные с данным типом приводов.  
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