УДК 681.526
ББК 30.124
Н 34

Редколлегия:
доктор технических наук В.Л. Юрьев (председатель)
кандидат технических наук В.А. Грибановский (зам. председателя)
кандидат технических наук Ю.М. Ахметов, М.А. Семаков,
С.В. Старочкина, Р.А. Агеева (ответств. за выпуск)

Наука–производству: Ежегодный научно-технический сборник/ Под общей
редакцией доктора технических наук В.Л. Юрьева.– Уфа:Гилем, 2007. – 144с.
ISBN 978-5-7502-0908-1

ISBN

978-5-7502-0908-1

© НИИТ, 2007
© Издательство «Гилем», 2007

ПРЕДИСЛОВИЕ
Очередной выпуск научно-технического сборника является органичным продолжением предыдущих, расширяя и углубляя области
исследовательских задач. В статьях описаны конкретные результаты работ и возможности их широкого использования при разработке
прогрессивных технологий и высокопроизводительного оборудования.
Традиционно в сборнике широко представлены материалы специиалистов УГАТУ.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА

УДК 658.562
Ю.И. ЗАЯНЧКОВСКИЙ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Внедрение систем менеджмента качества согласно стандарта ИСО
9000:2000 требует реализации, так называемого «процессного
подхода», который рассматривается как «идентификация, определение взаимодействия и менеджмент применяемых организацией системы процессов».
В стандартах ИСО серии 9000 «процессный подход» формулируется следующим образом: «Желаемый результат достигается более
результативно, когда видами деятельности и связанными с ними ресурсами управляют как процессом».
Проблемы при внедрении данного «процессного подхода» заключаются в следующем.
Во-первых, среди специалистов по менеджменту нет единого
мнения и чёткого «классического» определения процессного подхода.
Во-вторых, не сформулированы критерии выделения видов деятельности в организации, управляемых как процессы.
В-третьих, нет общедоступной методики внедрения «процессно-го
подхода».
ИСО 9001 требует, чтобы все виды деятельности, управляемые как
процессы и «необходимые для системы менеджмента качества» были
идентифицированы и управлялись согласно пункта 4.1 «Общие
4

требования». Конкретного перечня процессов, которые должны быть
документированы, нет, и каждая организация сама должна определить, какие процессы следует документировать на основании требований её потребителей, соответствующих регулирующих и законодательных требований, характера деятельности организации и её об-щей
корпоративной стратегии.
Рекомендуемый ООО ЦКС «БаСК» алгоритм реализации процессного подхода с указанием критериев выбора видов деятельности,
подлежащих управлению, как процессы, приведен в работе [1]. Ключевым моментом в этом алгоритме служит предлагаемая нами мо-дель
СМК, отражающая все виды деятельности в организации, вклю-чая
процессы. Такое представление их последовательности и взаимодействия является ни чем иным, как системным подходом к менеджменту.
Для обеспечения заданных характеристик процессов и
их
непрерывного улучшения, необходимы так называемые «управляемые
условия», которые согласно п. 7.5.1 ИСО 9001 должны определяться на
этапе планирования производства продукции и предоставления услуги.
Основными этапами при реализации процессного подхода
являются:
 определение и идентификация процессов;
 установление последовательности и взаимодействия процессов;
 описание (документирование) процессов;
 управление процессами.
Грамотно составленное описание выбранного и идентифицированного процесса служит отправным моментом для его последующего
эффективного управления и улучшения, становится реально полезным
инструментом для владельцев процессов, руководства и технических
специалистов.
Для владельцев процессов, желающих глубже изучить «процессный подход» и эффективно управлять процессами необходимо,
конечно, помимо стандартов ИСО серии 9000, использовать «Руководство по процессному подходу к системам менеджмента качества»
(документ ISO/NC 176/SC 2/N544R, май 2001) и документы-руководства группы по практике аудитирования ISO 9001 от 2004 года.
Независимо от того, как будет называться документ, описывающий процесс, он должен содержать следующий набор необходимых
для его управления данных:
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 идентификация и краткое описание процесса;
 сведения о владельце процесса;
 цели процесса;
 этапы реализации процесса (виды деятельности, подпроцессы,
операции), их взаимодействие в рамках процесса;
 ответственные по этапам процесса;
 входные потоки процесса и их поставщики;
 выходные потоки процесса и их потребители;
 управляющие воздействия и необходимые ресурсы для
реализации процесса и их поставщики;
 критерии процесса (показатели качества процесса);
 методы и средства мониторинга процесса;
 методы и средства управления и улучшения процесса.
Описание процессов и оформление схем взаимосвязей и
взаимодействия этапов процессов может быть представлено, как:
 текстовые документы;
 в виде таблиц (матричные диаграммы);
 алгоритмы;
 блок-схемы и диаграммы потоков;
 реализация методологии функционального моделирования
IDEF0, DFD или ARIS TOOLS [2, 3].
Выбор объёма, вида и глубины детализации описания процесса
(документирование) определяется разработчиком СМК совместно с ответственным за процесс/подпроцесс. Критерием здесь
является уровень описания, достаточный и удобный для понимания и управления выполняемой операцией всеми участниками
процесса. Такой документ должен отвечать следующим требованиям:
 быть наглядным и понятным;
 быть логичным и простым по построению;
 содержать минимальное количество текста.
Оптимальным вариантом оформления собственно описания процесса является табличная или графическая форма представления
документа или их сочетание.
Одним из возможных видов документа, описывающего процесс в
соответствии с его структурой (картой) и имеющего форму таблицы
является план управления [4].
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Как уже отмечалось, главная задача менеджмента процесса заключается в планировании, обеспечении, управлении и постоянном
повышении его результативности и эффективности. Всё это и является обязанностью владельца процесса.
Главные аспекты менеджмента на основе качества процессов:
 перенос основного внимания с допускового подхода к
управлению качеством продукции на обеспечение стабильности
процессов и уменьшения их вариации.
 введение в повседневную практику менеджмента цикла PDCA
(планируй-делай-контролируй-улучшай), как инструмента непрерывного улучшения.
Менеджмент на основе статистического мышления базируется
не на эмоциях, а на фактических данных, используемых при поиске,
анализе и принятия решений.
Статистическое мышление – это основанное на теории вариабельности принятие решений о том, надо или не надо вмешиваться в процесс, и если надо, то на каком уровне (т.е. кому и когда).
Примечание: Если мы вмешиваемся в процесс, когда этого делать не надо, или не вмешиваемся, когда это крайне важно, то процесс только ухудшается. Аналогичный результат возникает, если в
процесс вмешиваются не те люди, кому следует это делать.
Все виды продукции и услуг, а также все процессы, в которых
они создаются и/или преобразуются, подвержены отклонениям от
заданных значений.
Своим происхождением вариации обязаны двум принципиально
разным источникам, которые принято называть:
1) общими (common), или обычными причинами вариации и
2) специальными (assignable) причинами вариации.
Первый вид – изменчивость из-за «случайных (обычных) причин», обусловленная бесчисленным набором разнообразных причин,
присутствующих постоянно, которые нелегко или невозможно выявить. Каждая из таких причин составляет очень малую долю общей
изменчивости, и ни одна из них не значима сама по себе. Тем не
менее сумма всех этих причин измерима и предполагается, что она
внутренне присуща процессу.
Исключение или уменьшение влияния обычных причин требует
управленческих решений (высшего менеджмента) и выделения ресурсов на улучшение процесса и системы.
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Второй вид – реальные перемены в процессе. Они могут быть
следствием некоторых определяемых причин, не присущих процессу внутренне и могут быть устранены, по крайней мере, теоретически. Эти выявляемые причины рассматриваются как «неслучайные» или «особые» причины изменения. Специальные причины связаны с тем, чего не должно быть при нормальном протекании процесса.
Специальные причины вариаций устраняются на уровне локального вмешательства в процесс –оперативный уровень управленческих
решений и обычно осуществляется владельцем процесса и его персоналом. Обычно они составляют примерно 20% общего числа
проблем.
Общие причины вариации требуют вмешательства в природу процесса – стратегический уровень управленческих решений и требует
участия высшего менеджмента. Обычно они составляют примерно
80% общего числа проблем.
Подход к менеджменту процессов, основанный на статистическом
мышлении, безусловно предполагает свободное владение основными
методами (инструментами) управления качеством продукции и
процессов.
Иначе, когда люди не понимают теории изменчивости (вариабельности) они:
 видят тенденции там, где их нет, и не видят их там, где они
есть;
 пытаются объяснить естественный разброс как особые события;
 необоснованно обвиняют или награждают сотрудников;
 не могут эффективно спланировать будущее и улучшать систему.
В таблице приведен перечень основных «инструментов менеджмента качества» и матрица их возможного применения.
Основными этапами применения статметодов являются:
 методика сбора информации;
 методика обработки информации;
 описание функций управления процессом в зависимости от
результатов обработки информации;
 оценка эффективности применяемого СМ.
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Инструменты менеджмента качества
Таблица

стратификация данных



диаграмма
“причина-следствие”
диаграмма “Парето”




диаграмма разброса

контрольные карты
Семь базовых методов
менеджмента (M7):
диаграмма сродства
(аффинная диаграмма)
диаграмма отношений
(диаграмма связей)
древовидная диаграмма
матричная диаграмма
матрица приоритетов
(анализ матричных данных,
porto-folio)
план принятия решения (PDPC)
сетевые графы
(стрелочная диаграмма)
Бенчмаркинг
Развёртывание функций
качества (QFD)
Анализ возможности
возникновения и последствий
отказов (FMEA)
Статистический контроль
Статистическое регулирование
процессов (SPC)
Статистический анализ
Методы Тагути (инженерноэкономические методы,
планирование эксперимента)
Групповые методы анализа и
решения проблем

графическое представление степени важности причин или факторов, влияющих на исследуемую проблему
(20% причин определяют 80% проблем)
графическое представление взаимосвязи между парами исследуемых величин (переменных)
графическое представление данных о ходе технологического процесса во времени

служит для оценки и группирования больших количеств данных (организации сложных ситуаций) и
идентификации проблем путём объединения родственных данных
служит для установления логических связей между основной проблемой и различными данными (факторами)

+

+

+

+

+

+

поставка и
обслуживание

ТПП

контроль



бланк определённой формы для первичного сбора информации
столбчатая диаграмма, показывающая количественную оценку зарегистрированных событий в установленном
интервале
служит для выявления отдельных причин, действующую на какую-либо величину или явление (расчленение
переменных на отдельные факторы)
служит для представления взаимосвязей между причинами (факторами) и следствием (результатом)

производство

Семь простых методов (S7):

контрольные листки

гистограмма

Назначение, функция

проектирование

Инструмент

маркетинг

Стадии жизненного цикла
продукции/услуги

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

позволяет системно проводить поиск эффективного пути разрешения проблемы или достижения целей
позволяет производить выбор решений проблем при наличии большого количества данных и выявить
важность различных связей
позволяет обрабатывать большое количество данных с целью выявления приоритетных данных (упрощённое
отображение между сложными – комплексными факторами)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

позволяет определить путь и сроки для достижения желаемого результата путём распознавания слабых мест
позволяет представить (спланировать) взаимосвязи узловых процессов для контроля и успешной реализации
поставленной цели
структурированный подход для контрольного сравнения выпускаемой продукции и процессов с лучшими в
мире аналогами
позволяет преобразовать требования потребителей в параметры качества ожидаемого ими продукта и,
соответственно, в параметры качества процессов производства
позволяет системно исследовать возможные проблемы, вероятность их обнаружения, а также их последствия
для потребителя ещё до их возникновения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

контроль качества продукции, основанный на применении методов математической статистики
корректирование значений параметров технологического процесса по результатам выборочного контроля для
обеспечения требуемого уровня качества продукции
установление статистическими методами значений показателей технологического процесса и определение
закономерностей его протекания
позволяют увязать качество и стоимость в виде “функции потерь”, снизить потери и повысить устойчивость
процессов путём робастного планирования
служит для свободного генерирования идей и поиска решений по определённой проблеме

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Применение статистических методов на предприятии предусматривает решение следующих вопросов:
 анализ качества процессов и продукции, определение потребности применения статметодов;
 выбор объектов управления и установление приоритетов при
переводе их на статистические методы управления;
 установление перечня технологических операций и показателей
качества, подлежащих управлению с использованием статистических методов;
 принятие решения о применении статметодов в организации;
 разработка плана по административному и материально-техническому обеспечению внедрения статистических методов;
 подготовка специалистов по применению СМ управления качеством;
 определение служб и отделов, производственных подразделений и конкретных исполнителей по внедрению СМ;
 разработка документации и методик по применению статметодов;
 разработка планов статистического анализа, регулирования и
контроля технологических процессов и качества продукции;
 контроль качества продукции и анализ причин несоответствий с
использованием статметодов;
 проведение работ по оценке точности и стабильности технологических процессов и оборудования с применением статметодов;
 оценка целесообразности, результативности и экономической
эффективности применения конкретных СМ на предприятии;
 принятие решения о дальнейшем применении статметодов в
организации;
 внесение изменений (при необходимости) в продукцию и процессы, на основании применения СМ;
 систематическое применение статметодов.
Статистические методы направлены на оценку характеристик
процесса и определение:
 показателей возможностей процессов;
 индексов воспроизводимости;
 показателей налаженности процессов;
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 определение уровней дефектности и степеней риска потребителя и поставщика;
 расчёт функции потерь качества и т. д.
Применение статистических методов управления позволяет гораздо раньше распознать нежелательную ситуацию в процессе и предотвратить несоответствие в продукции.
В целом же менеджмент процесса строится на основе цикла
PDCA (Plan-Do-Check-Act). Владелец процесса получает от вышестоящего руководителя или коллегиального органа управления (например, Совета директоров) плановые цели и показатели деятельности. Далее он планирует (Plan) деятельность процесса путём распределения ресурсов так, чтобы обеспечить выполнение (Do) установленных планов и целей. Затем владелец систематически анализирует процесс (Check), его результаты и показатели, идентифицирует отклонения, выявляет причины отклонений и осуществляет корректирующие мероприятия (Act) по устранению этих причин. На практике
такая схема управления процессом обеспечивает непрерывное улучшение процесса, ориентацию процесса на достижение целей компании и удовлетворение потребностей внутренних и внешних клиентов
процесса.

ЛИТЕРАТУРА
1. Заянчковский Ю.И. Системы
менеджмента
качества
по
международным стандартам ИСО серии 9000:2000. Теория и практика
создания. // Наука – производству/ НИИТ, Уфа, 2003.
2. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: Регламентация и
управление: Учебник. М.; ИНФРА-М, 2005.
3. Р50.1.028.2001. Рекомендации по стандартизации. Информационные
технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология
функционального моделирования. //Госстандарт России. М., 2001
4. Пичугин К.В. Управление процессами производства с использованием
плана управления // Сертификация. 2006. №3.

11

УДК 658.562
Ю. И. ЗАЯНЧКОВСКИЙ
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА –
ПУТЬ К УСПЕХУ
В последнее время в научно-технической литературе и Internet – источниках появилось значительное
число материалов по интегрированным системам
менеджмента (ИСМ), освещающих те или иные аспекты разработки и внедрения ИСМ. Желание обобщить эти материалы, исходя из нашей практики в этой
сфере деятельности и послужило импульсом к появлению этой статьи.

Создание и совершенствование интегрированной системы качества, отвечающей требованиям ряда международных стандартов на
системы менеджмента – MSS, является необходимой стратегической предпосылкой к устойчивому развитию и успешной деятельности
организации в современных условиях.
К числу MSS (Management System Standards) относятся стандарты ИСО серии 9000 на системы менеджмента качества, серии 14000
на системы экологического менеджмента, стандарты OHSAS серии
18000 на системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда, стандарт SA 8000 на системы социального и этического
менеджмента. К числу MSS относят также стандарты, разработанные на основе ИСО серии 9000 для применения в конкретных отраслях.
Достоинством стандартов MSS является систематизация требований к деятельности организации в конкретных областях менеджмента, отличающихся объектами управления, целями и закрепленными в нормативных документах показателями результативности
(табл.1).Именно систематизация и интеграция требований позволяет
организациям связать воедино различные аспекты деятельности и минимизировать функциональную разобщенность структурных подразделений, исключить параллелизм при принятии управляющих решений, оптимизировать число внешних и внутренних связей, улучшить
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Таблица 1
Система
менеджмента
Система
менеджмента
качества

Серия
стандартов
Стандарты
ИСО серии 9000

Объект
управления
Основные и
обеспечивающие
бизнес- процессы

Задача (цель)
системы
Повышение качества продукции и
степени удовлетворенности
заказчика

Система
экологического
менеджмента

Стандарты
ИСО серии 14000

Экологические
риски,
возникающие в
процессе
производственной
деятельности

Система
менеджмента
здоровья и
безопасности

Серия
OHSAS 18000
ГОСТ Р 12.0.006

Производственные
и социальные
риски

Система
управления
проектами

Стандарт ANSI PMI Жизненный цикл
PMBOK GUIDE 2000 проекта

Соблюдение требований
природоохранного законодательства, снижение техногенного
воздействия производства на
экологию, повышение экологической чистоты выпускаемой
продукции
Обеспечение профессиональной
безопасности и здоровья,
снижение потерь от несоответствующей деятельности,
предотвращение возникновения
инцидентов аварий, нештатных
ситуаций
Повышение качества и
рентабельности проектной
деятельности

Система
управления
продукцией

Стандарты
ИСО 13485
ИСО 22000
ИСО 15161 и др.

Жизненный цикл
продукции

Система
социального
и этического
менеджмента

Стандарты
SA 8000
ИСО 26000

Общепринятые и
социальные
гарантии

Менеджмент
IT-среды

Стандарты
ИСО/МЭК 27001
ИСО/МЭК 27006

IT-среда

Повышение эффективности
стадий жизненного цикла
продукции, улучшения качества и
коммерческой привлекательности
продукции
Производство продукции с
соблюдением этических и
социальных норм
Повышение надежности,
эффективности, оперативности

Основные
показатели
Результативность и
эффективность бизнеспроцессов
Степень удовлетворенности
заказчика
Выброс вредных веществ
в атмосферу Зоны
отчуждения
Экологичность продукции

Функциональная
устойчивость и
надежность

Рентабельность,
результативность и
эффективность
проектной деятельности
Качество и привлекательность продукции
Эффективность стадий
жизненного цикла
продукции
Повышение
удовлетворенности и
мотивации персонала,
рост корпоративной
гордости
Оперативность,
надежность,
эффективность
информационной
поддержки менеджмента

качество, минимизировать риски, сократить потребляемые ресурсы и
т.п.
Вместе с тем, очевидно, что ИСМ не следует отождествлять с
системой общего менеджмента организации и, что под интегрированной системой менеджмента надо понимать лишь часть системы
общего менеджмента организации, отвечающую требованиям двух
или более международных стандартов на системы менеджмента и
функционирующую как единое целое.
Даже при внедрении в организации всех действующих в настоящее время специфических стандартов менеджмента - MSS интегрированная система менеджмента не будет всеобъемлющей, так как
область ее распространения носит ограниченный характер и пока еще
не включает финансовый менеджмент, менеджмент персонала, ин-
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новационный менеджмент, менеджмент рисков, менеджмент информационной безопасности и др.
Объединяющим все последние версии стандартов MSS моментом является их значительная структурная совместимость (табл.2),
принципы и общая идеология улучшения. В руководстве ИСО72:2001
определено, что процессный подход, цикл РDСА и управление рисками являются базовыми принципами ИСМ.
Таблица 2
Соответствие между МС ИСО 9001:2000, ИСО 14001:2004,
OHSAS 18001:1999 и SA 8000:2001
Объекты стандартизации
ИСО 9001

Разделы и пункты стандартов
ИСО 14001 OHSAS 18001*

SA 8000

(ГОСТ Р
12.0.006)

Общие требования
Управление документацией
Управление записями
Обязательства руководства:
Политика
Цель
Планирование
Ответственность и полномочия
Представитель руководства
Внутреннее информирование
Анализ со стороны руководства
Менеджмент ресурсов

4.1
4.2.3
4.2.4
5.1
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
6.1–6.4

Определение требований,
относящихся к:

продукции охране
окружающей
среды
7.2.1
4.3.1, 4.3.2,
7.3, 7.5
4.4.6

Управление основной
деятельностью
Управление:

Мониторинг и измерения
Внутренний аудит
Постоянное улучшение
Корректирующие и
предупреждающие действия
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несоответствующей
продукцией
8.3
8.2
8.2.2
8.5.1
8.5.2,
8.5.3

4.1
4.4.5
4.5.3
4.2, 4.4.1
4.2
4.3
4.3
4.4.1
4.4.1
4.4.3
4.6
4.3, 4.4.1, 4.4.2

4.1
4.4.5
4.5.3
4.2, 4.4.1
4.2
4.3.3
4.3.1
4.4.1
4.4.1
4.4.3
4.6
4.4.1, 4.4.2

1

действиями в
аварийных
ситуациях
4.4.7, 4.5.3

действиями в
аварийных
ситуациях
4.4.7, 4.5.2

4.5.1
4.5.5
4.3.3, 4.6
4.5.3

4.5.1
4.5.4
4.3.4
4.5.2

действиями
в дискриминационных
ситуациях
4.5, 9.10
9.2
9.3
9.1, 9.2
9.11

9.14
4.1, 4.2, 4.3
9.1

9.5
9.5
9.3
9.12, 9.13
9.2
4.1, 4.2, 4.3,
7, 8
промышленной социальной
безопасности и ответственохране труда
ности
4.3.2, 4.4.6
4.1, 4.2, 4.3
4.4.6
9

Организационно-методическим фундаментом для создания интегрированных систем могут служить стандарты ИСО серии 9000. Это
обусловлено тем, что базовые понятия и принципы, сформулированные в стандартах этой серии, в наибольшей мере соответствуют понятиям и принципам общего менеджмента. При этом особую значимость представляет процессный подход, который не опосредованно
(как это имеет место при функциональном подходе), а непосредственно отражает реальные процессы, осуществляемые в современном бизнесе. Немаловажно и то, что введение в действие стандартов ИСО
серии 9000 в исторической ретроспективе предшествовало введению
в действие других международных стандартов на системы менеджмента и во многом предопределило методологию их построения.
Из табл.2 видно большое совпадение структуры и состава объектов стандартизации в стандартах ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS
18001, а также частичное совпадение с SA 8000. Система SA 8000
является хорошим дополнением к другим системам менеджмента и
одним из важных компонентов ИСМ.
Учитывая, что единого международного стандарта на построение ИСМ пока нет, практически создание интегрированных систем
менеджмента осуществляется по одному из следующих вариантов:
добавление, слияние и интеграция.
При создании адитивной (от латинского «additio» - прибавление)
модели ИСМ чаще всего к действующей на основе ИС ИСО 9001
системе менеджмента качества (СМК), выполняющей роль базовой
системы и постоянно совершенствующейся согласно МС ИСО 9004,
последовательно добавляются системы экологического менеджмента
(СЭМ), система OHSAS и др. (рис.1). При применении данного варианта разрыв между началом работ по внедрению одной системы и
началом внедрения следующих систем может составлять от полугода до нескольких лет.
При слиянии за основу (ядро) интегрированной системы выбирают одну из автономных систем менеджмента. Как уже отмечалось, за
основу такого объединения целесообразно принять СМК (рис. 2).
Тогда можно на её основе разработать общую политику и стратегию,
общее руководство, объединить некоторые процедуры. Интеграция
при этом будет проводиться, в основном, на уровне технологических,
должностных и рабочих инструкций для конкретных процессов. Например, в одной инструкции могут содержаться правила по обеспе15

чению качества продукции, правила по безопасности труда и правила
охраны окружающей среды. То есть, процессы в такой интегрированной системе ориентируются на изготовление качественной продукции (оказание услуги) при условии выполнения требований экологии
и безопасности труда.
При интеграции изначально разрабатывается единая система
менеджмента для предприятия, в которой закладывается выполнение требований стандартов необходимых систем менеджмента, например, ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 и др. (рис. 3). Но и в
этом случае интеграция специфичных систем менеджмента осуществляется на уровне процессов.
Реализация такого подхода позволяет наилучшим образом обеспечить интегрирование отдельных стандартов в единую систему, что
даёт возможность взаимоувязывать в одном и том же документе
требования разных стандартов к одному и тому же процессу или
объекту и существенно сократить число вновь разрабатываемых
документов.
Варианты создания интегрированных систем менеджмента

Рис. 1. Вариант «добавление»
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Рис.2. Вариант «слияние»

Рис.3. Вариант «интеграция»

В ИСМ различные части системы менеджмента организации
объединяются в единую систему, используя общие элементы.
В Руководстве ИСО 72 приведен перечень этих общих элементов, который включает: политику, цели, оргструктуру, распределение
полномочий и ответственности, документирование и внедрение всех
необходимых процедур ИСМ, в т.ч. процессов, управление ресурсами, систематическое проведение аудитов и оценка результативности
по всем направлениям деятельности организации, анализ со стороны
руководства и улучшение.
Общий порядок создания ИСМ может быть таким же, как и при
создании СМК в соответствии с требованиями стандартов ИСО
серии 9000 (рис.4).
В первую очередь требуется разработка Политики организации.
Политика в области качества, экологии, безопасности и т.д. должна
быть равноправной и согласованной частью общей политики и стратегии организации. При этом политика должна формулироваться исходя из осознанной миссии организации. (Миссия – документ, описывающий генеральное предназначение организации). Одновременно
напрашивается решение, что и Видение (vision- документ, описывающий будущее организации) и Стратегия организации должны быть
сформулированы высшим руководством и документированы.
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Рис. 4. Порядок создания интегрированной системы менеджмента
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Для реализации миссии, политики и стратегии организации высшее
руководство должно разработать измеримые цели по всем направленииям деятельности. Кроме того, необходимо организовать разработку целей в подразделениях и на всех уровнях управления, определяющих конкретные конечные результаты деятельности организации.
Цели в области качества дополняются другими целями организации, связанными с развитием, финансированием, рентабельностью,
взаимодействием с общественностью, с окружающей средой, охраной труда и безопасностью и пр.
Миссия, политика, стратегия, цели и планы мероприятий по реализации намеченных целей организации должны быть доведены и
понятны всему персоналу. Только в этом случае можно надеяться на
его поддержку и вовлечение всего персонала в процесс их эффективной реализации и достижения.
Организация разработки ИСМ. Особая роль на данном этапе
работ должны принадлежать высшему руководству организации.
Приступая к созданию ИСМ, высшему руководству необходимо четко представлять себе не только явные выгоды от выполнения этой
работы, но и потенциальные риски, а также масштаб, сложность и
продолжительность работы. Правильным решением является стратегия учета и управление рисками не только в отношении качества
продукции, но и в отношении окружающей среды, персонала, клиентов, представителей общества и социальной ответственности, когда
любое событие, реализуемое в организации рассматривается с точки зрения возможных потерь. При таком подходе процессы в организации классифицируются в соответствии с уровнем рисков, а адекватные меры выбираются с учетом требований всех заинтересованных сторон.
Необходимо также оценить уровень компетентности своих менеджеров и специалистов для успешного выполнения этой работы и
определить целесообразность привлечения внешних консультантов.
При этом важно предпринять меры, направленные на обеспечение
психологической устойчивости персонала организации.
В числе наиболее значимых мер, которые позволяют преодолеть
возможные негативные психологические явления, в ходе работы по
созданию ИСМ могут быть:
 проведение, прежде всего руководством организации, широкой
разъяснительной работы в части целей, характера, сроков и послед19

ствий создания ИСМ (при этом следует избегать появления у сотрудников завышенных ожиданий);
 выработка четкой стратегии создания ИСМ, определение и
выделение для ее реализации необходимых ресурсов;
 обеспечение благоприятных стартовых условий для выполнения работ, в частности путем формирования руководящих и рабочих
органов, способных придать процессу создания ИСМ необходимый
импульс и непрерывность;
 специальные занятия и тренинги для членов руководящих и рабочих органов;
 постоянная мотивация персонала со стороны руководства, демонстрация заинтересованности в успешном завершении работ, проявление особого внимания группам и отдельным сотрудникам, от которых можно ожидать наибольшего противодействия;
 мониторинг и регулярный анализ хода работ, информирование о
его результатах всего персонала посредством прямых контактов с
сотрудниками.
Проектирование ИСМ. На этом этапе:
 выбираются международные стандарты на менеджмент, которым должна соответствовать проектируемая ИСМ;
 разрабатываются организационная структура и распределение
полномочий и ответственности персонала, которое должно касаться
всех аспектов и направлений деятельности организации. Базой для
документированного распределения служат положения о подразделениях и должностные инструкции. Классической формой является
матрица распределения полномочий и ответственности, как на уровне руководства, так и в подразделении;
 идентифицируются процессы организации, в рамках ИСМ и устанавливаются последовательность и их взаимодействие;
 назначаются владельцы и руководители процессов, ответственные за их результативное и эффективное управление;
 определяются конкретные требования международных стандартов, используемых в ИСМ, которые должны выполняться в каждом процессе (решение данной задачи представляется ключевым при
проектировании ИСМ);
 устанавливаются параметры мониторинга процессов, связанные с выбранными международными стандартами;
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 определяются методы и средства для мониторинга, измерений
и анализа, процессов;
 формируются критерии и методы оценки результативности и
эффективности процессов, систем и ИСМ в целом.
По сути дела, речь идет о реализации процессного подхода анналогично с требованиями стандарта ИСО 9001:2000 и рекомендациями стандарта
ИСО 9004:2000.
Документирование ИСМ. Целью документирования является создание нормативно-организационной основы для построения,
функционирования и постоянного улучшения ИСМ. Качественное
документирование ИСМ должно обеспечить решение таких задач,
как установление требований к осуществлению процессов, правильное понимание персоналом этих требований, воспроизводимость, прослеживаемость процессов и оценивание достигнутых результатов.
Документирование ИСМ, подобно документированию любой из систем по требованиям MSS, предусматривает определение состава и
структуры документов ИСМ, установление правил их разработки,
идентификации и обращения.
Детальное представление о составе документации ИСМ может
быть получено при ее систематизированном структурировании.
И здесь опять на помощь приходят стандарты ИСО серии 9000.
Классическая пирамида документов системы менеджмента качества,
приведенная в ИСО 10013 подходит для любой системы менеджмента. Необходимо только с учетом вышесказанного дополнить ее.
Руководства по системам менеджмента, программы, планы, общесистемные и специальные процедуры, документы целесообразно
разрабатывать в соответствии с правилами ИСО серии 9000.
Общесистемные процедуры – процедуры, устанавливающие способы осуществления деятельности, общие для всех или нескольких
систем менеджмента. К ним могут относиться процедуры по управлению документацией, записями, по разработке корректирующих и
предупреждающих действий, по аудиту, по анализу результативности
деятельности и эффективности систем менеджмента, по управлению
несоответствиями в системах, процессах или продукции.
К числу несомненно важных документированных процедур ИСМ
следует отнести методику оценки удовлетворенности всех заинтересованных сторон (потребители, персонал, акционеры, общество, поставщики), методику оценки результативности процессов и методи21

ку самооценки результативности ИСМ в целом. В качестве последней, за основу может быть взята Модель Европейской премии по
качеству (EQA) или ее отечественный аналог – премия Правительства РФ в области качества.
Специальные процедуры – процедуры, регламентирующие порядок осуществления деятельности или процесса только в рамках конкретной системы менеджмента (например, по качеству, по экологии,
по безопасности и т.д.).
Следует отметить, что описание процессов должно иметь чётко
определённую цель и потребителя. Любой достаточно сложный процесс включает в себя основные элементы цикла PDCA, которые должны быть отражены при формировании моделей: планирование и осуществление деятельности, регистрация фактической информации,
контроль и анализ, принятие решений.
Подходы к разработке документации, описывающей интегрированную систему менеджмента могут быть различными. Например,
можно разработать единое всеобъемлющее Руководство по менеджменту организации, освещающее все аспекты деятельности, а можно
разработать базовое Руководство, охватывающее общие элементы и
системы менеджмента, и дополняющие его два-три руководства по
специфическим системам менеджмента.
Подходы выбираются каждой организацией индивидуально в зависимости от ее размеров, сложности структуры, традиций, компетентности персонала и достаточности ресурсов для одновременного
или поэтапного внедрения СМ. Как отмечено в Руководстве 72 «стандартной интегрированной модели, способной удовлетворить всех» не
существует.
При разработке документов ИСМ целесообразно документировать лишь то, что минимизирует риск неправильных действий.
Иными словами, следует руководствоваться правилом разумной
достаточности, философски выраженном в знаменитом принципе
Оккаяма: «Не умножай сущности сверх необходимого», т.е. не
стремись к сложному, когда можно обойтись простым. Ведь чем
больше объем документации, тем сложнее ею управлять и тем
больше опасность бюрократизации системы. Оптимизация объема документации ИСМ обеспечивается хорошо продуманной процедурой «Управления документацией», разработанной в соответствии с ИСО 9001.
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Организационные вопросы. При разработке и внедрении ИСМ
также имеет немаловажное значение ряд организационных вопросов.
Первый и сложный вопрос – КТО должен быть представителем высшего руководства по разработке и внедрению ИСМ? Часто на предприятиях назначаются два представителя высшего руководства: по
качеству – директор по качеству, по экологии и охране труда – главный инженер. Как правило в этом случае, возникает ряд противоречий и конфликтов. В итоге выстраиваются параллельные системы
менеджмента, очень слабо интегрированные между собой. Появляется дублирование документов, работ, аудита, учёта затрат
и т.п.
Как разрешить эти противоречия?
На ряде западных фирм вводят должность менеджера по
интегрированным системам управления. Его предназначение – координация разработки ИСМ, тактики по реализации политики, стратегии и
достижению целей, мониторинг и аудит деятельности, обработка информации и доклад руководителю. Есть за ним еще одна важнейшая
функция – быть учителем и консультантом по разработке ИСМ и
применению методов менеджмента для постоянного улучшения деятельности.
Для этого необходимо подобрать и подготовить менеджера высокого уровня квалификации, широко эрудированного по многим аспектам деятельности. Он должен быть первым помощником руководителя организации в вопросах системного менеджмента и обладать
широкими полномочиями для управления.
Главная задача такого менеджера состоит в умении координировать деятельность различных служб в достижении главной цели бизнеса и подготовить команду профессионалов по всем вопросам и системам в рамках ИСМ. Если все аспекты функционирования ИСМ
управляются по единым принципам, то результативность и эффективность такой деятельности намного выше.
Чтобы именно так решить эту главную задачу общего менеджмента в организации и нужно поставить одного менеджера – по системам управления.
На этапе внедрения важно добиться, чтобы спроектированная
система заработала и вошла в режим стабильного функционирования. При этом первостепенную роль играет служба внутреннего аудита. Ее главной задачей становится систематическая, а не разовая
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проверка степени практического выполнения требований, установленных в документах ИСМ. Для решения этой задачи служба внутреннего аудита должна адаптировать рекомендации ИСО 19011, распространяющиеся на аудит систем менеджмента и экологии, ко всем
видам деятельности организации, охватываемой интегрированной
системой.
Подготовка к сертификации ИСМ. Сертификацию разработанной и внедренной в организации ИСМ следует рассматривать как
логическое завершение работ по ее созданию. Объективное подтверждение соответствия ИСМ требованиям международных стандартов на системы менеджмента может стать одним из условий успешного продвижения организации на международных рынках, повысить
предсказуемость бизнес-процессов организации и доверие к ней со
стороны потребителей, инвесторов, кредитных и страховых компаний вследствие отнесения организации к категории наименьшего риска.
Нельзя не учитывать и того, что успешная сертификация, как правило, вызывает эмоциональный подъем в коллективе от качественно
выполненной сложной работы.
В ходе подготовки к сертификации осуществляются: выбор органа по сертификации ИСМ, проведение предсертификационного аудита силами внутренних аудиторов и внешних консультантов, подготов
-ка персонала к взаимодействию с аудиторами органа по сертификации.
Сертифицировать ИСМ может один или несколько органов путем
последовательной сертификации входящих в нее систем менеджмента. Однако наиболее предпочтителен для организации вариант сертификации ИСМ в целом одним органом, имеющим аккредитацию в
различных системах, но при этом сертификаты соответствия пока
выдаются отдельно на каждую систему менеджмента, входящую в
ИСМ. В настоящее время подобные сертификационные услуги в России предлагает ряд международных и отечественных организаций.
Таким образом, создание ИСМ-сложный инновационный проект,
направленный на повышение эффективности общего менеджмента
организации. Ожидаемая результативность создания ИСМ может
быть достигнута лишь в случае грамотного управления этим проектом. При создании ИСМ главенствующая роль должна принадлежать
менеджерам организации и прежде всего руководителям высшего
звена.
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Целесообразность создания максимально интегрированных систем менеджмента не вызывает сомнений. К числу явных достоинств
таких систем можно отнести:
 гарантии сбалансированного подхода к запросам потребителей
и потребностям других заинтересованных сторон (стейкхолдеров);
 ИСМ дает возможность в большей степени согласовать действия подсистем внутри организации, обеспечивая тем самым синергетический эффект, заключающийся в том, что общий результат
от согласованных действий выше, чем простая сумма отдельных
результатов (когда, согласно парадоксу Аристотеля, «один плюс один
больше двух»);
 ИСМ минимизирует функциональную разобщенность в организации, возникающую при разработке автономных систем менеджмента;
 создание интегрированной системы, в конечном итоге менее
трудоемко, чем создание нескольких параллельных систем;
 объем документов, число внутренних и внешних связей в интегрированной системе меньше, чем их суммарное число при наличии нескольких параллельных систем;
 в ИСМ достигается более высокая степень вовлеченности и
мотивации персонала в улучшение деятельности организации (особенно при внедрении стандарта SA 8000);
 максимальный учёт внешних законодательных требований;
 затраты на разработку, функционирование и внутренние аудиты,
сертификацию интегрированной системы ниже, чем суммарные затраты при создании и сертификации нескольких систем менеджмента.
Одним из определяющих показателей зрелости организации и ее
успешности на рынке является уровень интегрированности ИСМ,
характеризующей гибкость и адаптивность организации к быстроменяющимся условиям, как внешним так и внутренним. Чем выше уровень интегрированности, тем выше ступень развития и совершенствования организации в целом.
ЛИТЕРАТУРА
1. ИСО 9001: 2000. Системы менеджмента качества. Требования.
2. ИСО 14001: 1996. Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению.
3. OHSAS 18001:1999. Система менеджмента в области промышленной
безопасности и охраны труда. Спецификации.
25

4. ГOCT P 12.0.006-2002. Система стандартов безопасности труда. Общие
требования к управлению охраной труда в организации.
5. SA 8000: 2001. Система социального и этического менеджмента.
6. ИСО 19011: 2002. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
качества и (или) экологического менеджмента.
7. М.З.Свиткин. Интегрированные системы менеджмента. // Стандарты и
качество. 2004. № 2.
8. В. Н. Трошин. Интегрированные системы менеджмента – что это такое?
// Стандарты и качество 2002. № 11.
9. Херсонский Н.С., Рожков В.Н. Практические подходы и проблемы
разработки интегрированных систем менеджмента, соответствующих
требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
SA 8000 и др. // Материалы конференции «От менеджмента качества к качеству
менеджмента и бизнеса». М., С-Пб., 2005 г.
10 Интегрированный менеджмент: как действовать. // Менеджмент:
Горизонты ИСО. 2006. № 1 – 2.
11. Аванесов Е.К., Иванова Г.Н., Казмировский Е.Л. Оценка уровня
интегрированности систем менеджмента. // Методы менеджмента качества.
2006. № 9.
12. Каптере В.М., Матисон В.А., Сазонов В.А. Интегрированные системы
менеджмента в пищевой промышленности. //Компетентность. 2006. № 11.
13. Иванова Г.Н., Казмировский Е.Л. Интегрированные системы: новый
подход к построению и оценке. // Методы менеджмента качества. 2007. № 4.
14. Бочаров В.В. Интеграция систем менеджмента – объективная
потребность и реальность. // www.souzsert.ru
15. Новикова Г.Н. Интегрированная система менеджмента и стандарты
управления. //www.consult.ru

26

ТЕХНОЛОГИЯ
АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ
УДК 621.71
В.А.ГРИБАНОВСКИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОЧНЫХ ЗАГОТОВОК ЛОПАТОК
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ПРОКАТКИ И ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ШТАМПОВКИ
Успех любого процесса горячего деформирования металлов зависит от правильного выбора и соблюдения термомеханического режима формоизменения, т.е. от определенного сочетания температуры, скорости и величины деформации [1].
В технологии авиационного двигателестроения считается общепризнанным, что для изготовления высокоточных сложнопрофильных
заготовок из титановых сплавов обработкой давлением наиболее эффективным способом является штамповка в изотермических условиях. Однако широкое распространение процесса изотермической
штамповки сдерживает низкая производительность вследствие малой
скорости деформирования, а также высокая стоимость штампового инструмента, т.к. в качестве материала для него используется жаропрочный сплав на никелевой основе типа ЖС6-К. Одним из
путей повышения эффективности формообразования заготовок из титановых сплавов–это применение рациональной предварительной
заготовки с последующей многоштучной изотермической штамповкой. Сочетание высокой производительности периодической прокатки с высокой точностью многоштучной изотермической штамповки
создает надежную базу для снижения себестоимости в кузнечных и
механосборочных цехах.
Разработанный технологический процесс включает следующие
основные операции:
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 отрезка исходной заготовки;
 предварительное формообразование заготовок продольной периодической прокаткой;
 разделение на групповые заготовки по 2-3 штуки;
 многоштучная изотермическая штамповка в многоручьевом
штампе по 4-6 заготовок лопаток;
 обрезка облоя;
 изотермическая калибровка.
В качестве предварительной формообразующей операции используется производительный процесс прокатки периодических профилей,
осуществляемый на стане 4СЛ-2 с усилением в валках с закрытым
калибром 1200кН при частоте вращения валков 30 об/мин, что обеспечивает изготовление до 20 тыс. заготовок лопаток в смену.
Разделение периодической полосы на групповые заготовки производится на механическом прессе в холодном состоянии, затем заготовки нагреваются в электропечи до температуры деформирования. После укладки по две групповые двух-трех штучных заготовок
в ручьи штампа осуществляется изотермическое деформирование
на гидравлическом прессе, оснащенном нагревательной установкой
[3]. Чтобы облегчить удаление поковок из гравюры штампа, предусмотрены технологические поднутрения в разных частях штампа [4],
таким образом достигается производительность до 2000 лопаток в
смену. Обрезка облоя одной групповой поковки производится в обрезном штампе за 2-3 хода пресса. Для устранения возможных
искажений пера после штамповки и обрезки облоя заготовки
калибруются в изотермических условиях.
Разработанный технологический процесс изготовления лопаток
компрессора из титановых сплавов закрытой периодической
прокаткой и дальнейшей многоштучной изотермической штамповкой
в двухручьевом штампе одновременно четырех заготовок
обеспечивает увеличение коэффициента использования металла до
0,45,
повышение
производительности
изотермического
деформирования в 3-4 раза и увеличение съема поковок со штампа до
его реставрации в 3-5 раз.
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УДК 621. 9. 01
В.Л. ЮРЬЕВ, P.P. ЛАТЫПОВ, В.В. ПОСТНОВ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ
ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ
В последнее время для целей управления лезвийной обработкой
используются методы неравновесной термодинамики и синергетики,
как теории самоорганизации систем, далеких от термодинамического равновесия. Физико-математический аппарат термодинамики неравновесных процессов позволяет учесть взаимосвязь и взаимовлияние процессов механо-химического воздействия с тепловыми явлениями в зоне резания для получения аналитических зависимостей,
описывающих процессы контактного взаимодействия и изнашивания
инструмента.
Вопросы комплексного теоретического экспериментального исследования взаимосвязи механической и тепловой энергий на основе
использования уравнений баланса энергий в целом всего процесса и в
отдельных участках зоны резания, изложены в работах С.С. Силина,
В.Ф. Безъязычного, В.В. Трусова [1, 2] и др. При этом широко используется метод подобия для установления функциональных связей
между безразмерными комплексами (критериями подобия), учитывающими как входные, так и выходные параметры процесса резания.
Показатели износостойкости инструмента и качества обработанного
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поверхностного слоя связываются математическими зависимостями с критерием А, характеризующим энергоемкость процесса резания, оптимальное значение которого, путем изменения скорости резания и подачи может быть поддержано постоянным в процессе обработки. Предложен способ управления процессом резания [3] за счет
измерения силы Рz и температуры , значения которых преобразуются в критерий А, и на основании сравнения с оптимальным значением
Аопт, корректируются режимы обработки.
Для нестационарных процессов резания подобный подход не всегда оправдан и дает значительные отклонения от оптимального уровня. Например, стабилизация критерия А приводит к увеличению температуры резания с 760 до 1200°С при компенсации роста фаски износа инструмента до 0,6 мм при точении сплава ХН73МБТЮ резцом
ВК8.
В работе [3] обосновывается возможность способа управления
процессом резания на основе предложенного авторами обобщенного
параметра S'- отношения скорости диссипации механической энергии
к средней температуре резания.
По физическому смыслу обобщенный параметр S' - это скорость
образования энтропии. В качестве безразмерного критерия состояния системы резания принято отношение
h

S
W θ ср


Sср Wср θ

(1)

где W - мощность резания;  - температура резания, К; Wcp –мощность деформации в условной плоскости сдвига; ср – средняя температура в условной плоскости сдвига.
Показано, что для различных сочетаний обрабатываемого и инструментального материалов значения критерия h, соответствующие
оптимальной по температуре скорости резания, составляют 0,74±0>2.
На основании этого сделан вывод об инвариантности критерия h к
свойствам обрабатываемых материалов.
С учетом того, что в диапазоне оптимальных по температуре
скоростей резания сила Рz принимает свое минимально стабилизированное значение, а ср = 0,215  пл [1], выражение для критерия h
h  0,215  (1  B0 ) 
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θ пл
θ

(2)

является практически функцией только температуры резания , поскольку В0 = tg·1 в этом случае постоянная величина [2], а поддержание постоянного (оптимального) критерия h в процессе обработки
сводится к стабилизации оптимальной по интенсивности износа температуре резания.
Следует отметить, что вопросы динамики энергетического баланса при непрерывном изменении элементов режима резания с различными скоростями av, as, at при этом не решаются, поскольку для
случая нестационарного резания зона контакта детали с инструментом является диссипативной необратимой структурой, для описания
которой необходимо использовать методы термодинамики неравновесных процессов.
В качестве работ, реализующих энергетический подход к решению проблемы оптимизации нестационарного резания, следует указать [4], в которой для обобщения скорости изменения входных характеристик (v, S, t, , ...) предложен интегральный показатель – значение удельной энергии, затрачиваемой на процесс резания. При этом
вводится понятие интенсивности (т.е. скорости изменения) энергетического показателя вдоль траектории движения инструмента:
du du dv du dt du d du drb
(3)
h H

 
 



 ,
dl dv dl dt dl d dl drb dl
где: l – путь резания.
После соответствующих преобразований это уравнение принимает
вид:
h H

u1  u 0
 Sм , (Дж/мин),
l1  l0

(4)

где: u1, u0 – соответственно конечное и начальное значения энергии, затрачиваемой на процесс резания; 11, 10 - конечное и начальное
значение пути резания; Sм = S  n - минутная подача инструмента.
Для оценки пределов изменения энергии, процесса обработки использовано
понятие
степени
нестационарности
процесса
NH 

u max  u min
 100% .
u max

(5)

Определив параметры сечения среза для многообразия технологических схем нестационарной обработки и установив их взаимосвязь с энергетическим параметром u можно рассчитать характе-
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ристики нестационарности hH и NH% и по предложенным взаимосвязям рассчитать выходные параметры нестационарной обработки стойкость инструмента, шероховатость обработанной поверхности Rа,
глубину hc и степень N % деформационного упрочнения. Задача оптимизации процесса нестационарной обработки сводится к стабилизации внутренних и выходных параметров процесса резания при закономерно-случайных изменениях припуска на обработку, скорости резания, геометрии срезаемого слоя.
Для определения закономерностей оптимального управления нестационарным точением рассмотрены возможные методы минимизации интенсивности износа на основе термодинамической модели,
полученной из условий максимальной синхронизации механических и
тепловых процессов в определённом, оптимальном температурном
диапазоне [5].
На основании допущения, что минимум интенсивности износа
обеспечивается при равенстве удельных затрат энергии сил резания
p и тепловыделения при пластической деформации обрабатываемого материала d на задней поверхности инструмента, с учетом разделения источников механической энергии, действующих на резец со
стороны передней и задней поверхностей
al

Ψp  Ψpn  Ψpз  qN v1  z pz  v2   qF  2  Δ  ,
hз 

v 

'

(6)

где qN и q F- удельные и нормальная нагрузка на передней и кассательная нагрузка на задней поверхности инструмента, соответственно; zpz - показатель степени в зависимости силы резания от скорости
резания;  - длина контакта задней поверхности неизношенного инструмента с деталью.
В начальный момент времени
ψd   n  vH qN  qF 
(7)
где  - коэффициент превращения механической энергии в тепловую;
и условие сохранения соотношения энергетического баланса, из
уравнения (6) с учетом (7) может быть записано виде:
z  Δ 
hз 
av  l d ln v χ H  1 q  qN q 
Kv  2 

 
(8)
v
d ln l
z pz
qN
qN
χH  1
F
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F

Полученное выражение определяет интенсивность изменения скорости резания, компенсирующее увеличение теплосодержания при росте фаски износа инструмента и изменении соотношения силовой нагруженности передней и задней поверхностей инструмента, выражая
условие сохранения термодинамического равновесия зоны резания.
Таким образом, в результате реализации термодинамического
подхода к процессу резания, как объекту управления:
 разработаны ускоренные расчетно-экспериментальные методы определения обрабатываемости, оптимальных режимов нестационарного резания, подачи инструмента и марки инструментального
материала, позволяющие существенно сократить сроки технологической подготовки производства при освоении новых конструкционных материалов и повысить точность рекомендаций по оптимальным режимам обработки и уставкам для САУ процесса резания.
 предложены и реализованы новые методы повышения эффективности мехатронных станочных систем за счет увеличения износостойкости инструмента, производительности и экономичности обработки, заключающиеся в задании начального уровня режима резания в пределах установленного оптимального температурного диапазона и алгоритмов изменения режима обработки из условия максимального полного равновесия (синхронизма) механических и тепловых процессов в зоне резания.
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УДК 621.438:536.24
В.А. ТРУШИН, Ф.Ф. ТАРАСОВ, Р.А. КАРИМОВ, А.В.КОРОТАЕВ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ТЕПЛООТДАЧИ ОТ ГАЗА К СТЕНКЕ
С развитием газотурбинной техники и ростом температур рабочего газа всё более актуальной становится задача эффективного охлаждения таких деталей газотурбинных двигателей, как жаровые трубы
камер сгорания и лопатки турбин. Повышение эффективности охлаждения стенки обеспечивается комбинированно, как за счёт плёночной
теплозащиты выдувом охлаждающего воздуха на поверхность стенки
с газовой стороны, так и за счёт повышения коэффициентов теплоотдачи со стороны охлаждающего воздуха, перед его выдувом на образование плёнки. Плёнка воздуха на газовой поверхности стенки обеспечивает понижение тепловых потоков от рабочего газа к стенке, что
можно учесть влиянием плёнки на коэффициенты теплоотдачи. Для количественной оценки такого влияния плёнки воздуха на коэффициенты
теплоотдачи именно от газа, а не от смеси газа с плёнкой воздуха необходимы экспериментальные данные с обработкой результатов опытов с выбором в качестве определяющей температуры, при расчётах
коэффициентов теплоотдачи, температуры газа [1].
Интенсификация охлаждения стенки воздухом с его стороны обеспечивается повышением коэффициентов теплоотдачи за счёт различных интенсификаторов теплообмена (поперечные выступы, организация вихревого течения охлаждающего воздуха, струйный обдув
стенки охлаждающим воздухом и т.д.). Новые, оригинальные методы
повышения коэффициентов теплоотдачи [2] требуют также экспериментальной проверки.
В данной работе рассмотрен датчик теплового потока для исследования коэффициентов теплоотдачи на значительной длине площади
поверхности, на которой они могут существенно изменяться вдоль
потока, например, за местом выдува охлаждающего воздуха на образование теплозащитной плёнки, постепенно смешивающейся с рабочим газом по пути его движения или по пути расположения интенсификаторов теплоотдачи на стенке с определённым шагом. Датчик
теплового потока, схема которого изображена на рис.1, представляет
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собой плоскую (или изогнутую в плоскости потока газа или воздуха)
пластину из какого-либо низкотеплопроводного материала (например,
плексигласа) для проведения модельных исследований (рис.1). Контрольный участок пластины оснащён термопарами, как по плоским
рабочим поверхностям, так и по концевым торцам. Расположение
термопар на торцах исключает необходимость теплоизоляции контрольного участка от окружающих участков и элементов, образующих проточную часть экспериментальной установки. Обеспечение
достаточной теплоизоляции существующих, известных датчиков теплового потока для измерения коэффициентов теплоотдачи всегда являлось проблемой и снижало точность экспериментальных данных, а
в рассмотренной схеме датчика эта проблема отпадает.
Математическая модель датчика строится на основании метода
элементарных балансов А.П. Ваничева [3]. Достаточная ширина датчика в тракте установки позволяет рассмотреть плоскую задачу теплопроводности в обратной постановке. Модель датчика разбивается
на прямоугольные элементы, на поверхности которого и на торцах
получаются полуэлементы, а в углах образуются четвёртые части
прямоугольников. Система алгебраических уравнений для всех элементов разбиения замкнута, и её решение позволяет определить градиенты температур на исследуемой поверхности, а затем и коэффициенты теплоотдачи по известной температуре рабочего газа Т Г .
Работоспособность датчика теплового потока обоснована решением нелинейной задачи. В табл.1 представлено расчётное распределение температур в датчике теплового потока из плексигласа для
заданных температур газа Т Г  60С , воздуха Т В  20С и заданных
коэффициентах теплоотдачи со стороны охлаждающего воздуха

Рис. 1. Датчик теплового потока

35

 В  30
30

Вт
м2  К

Вт
м2  К
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Таблица 1
Расчётное распределение температур Т и Т W в датчике теплового потока
из плексигласа (прямая задача)
№

Тв

1

20

Тт
28

34

Тw

40

Тг
47

Т

54

60

Тw

αв

αг

Задаются

2

20

31,013

36,3563

41,725

47,109

52,476

60

30

45

3

20

30,92

36,1853

41,423

46,632

51,811

60

30

40

4

20

30,748

35,9302

41,083

46,205

51,298

60

30
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5

20

30,607

35,7228

40,81

45,871

50,905

60

30

35

6

20

30,461

35,5069

40,526

45,519

50,486

60

30

33

7

20

30,304

35,2763

40,223

45,143

50,036

60

30

31

8

20

30,082

35,0017

39,934

44,855

49,741

60

30

30

45

50

60

Тт
9

20

25

33

39

В
табл.2
представлены
значения
коэффициентов
теплопроводности
элементов
разбиения
модели
датчика,
соответствующие их температурам, рассчитанным по формуле для
плексигласа [4]
  0,18  0,0002  Т С  .
Значения коэффициентов теплопроводности  элементов плексигласа, соответствующие данной температуре (нелинейная задача),
определялись методом последовательных приближений.
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Таблица 2

Значения коэффициентов теплопроводности элементов разбиения модели
датчика (прямая задача)
№

λ=var

1

0,1856

0,1868

0,188

0,1894

0,1908

2

0,1862

0,18727

0,1883

0,1894

0,1905

3

0,1862

0,18724

0,1883

0,1893

0,1904

4

0,1861

0,18719

0,1882

0,1892

0,1903

5

0,1861

0,18714

0,1882

0,1892

0,1902

6

0,1861

0,1871

0,1881

0,1891

0,1901

7

0,1861

0,18706

0,188

0,189

0,19

8

0,186

0,187

0,188

0,189

0,1899

9

0,185

0,1866

0,1878

0,189

0,19

Затем, по полученным на поверхности датчика температурам Т W ,
из первой части тестовой задачи и температурам торцев Т Т (имитация показания термопар), были определены соответствующие им коэффициенты теплоотдачи  Г и  В , которые совпали с задаваемыми в
первой части тестовой задачи. Значения температур внутри датчика
в первой и второй части задачи совпадают (табл. 3).
Таблица 3

Расчётное распределение температур Т и Т W в датчике теплового потока из
плексигласа (обратная задача)

№

Тв

1

20

Тт
28

34

Тw

40

Тг
47

Т

54

60

Тw

αв

αг

Получены

2

20

31,01

36,3548

41,726

47,111

52,48

60

30,02

45,123

3

20

30,92

36,1847

41,422

46,631

51,81

60

30

40,003

4

20

30,75

35,9318

41,084

46,207

51,3

60

29,995

37,019

5

20

30,61

35,7234

40,809

45,868

50,9

60

29,981

34,964

6

20

30,46

35,5046

40,522

45,514

50,48

60

29,996

32,969

7

20

30,3

35,2716

40,218

45,138

50,03

60

30,012

30,987

8

20

30,08

34,9998

39,932

44,854

49,74

60

30,008

30,038

45

50

60

Тт
9

20

25

33

39
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Совпадают и значения коэффициентов
(табл. 4) в прямой и обратной задачах теста.

теплопроводности

Таблица 4
Значения коэффициентов теплопроводности элементов разбиения модели
датчика (обратная задача)
№

λ=var

1

0,1856

0,1868

0,188

0,1894

0,1908

2

0,1862

0,18727

0,1883

0,1894

0,1905

3

0,1862

0,18724

0,1883

0,1893

0,1904

4

0,1862

0,18719

0,1882

0,1892

0,1903

5

0,1861

0,18714

0,1882

0,1892

0,1902

6

0,1861

0,1871

0,1881

0,1891

0,1901

7

0,1861

0,18705

0,188

0,189

0,19

8

0,186

0,187

0,188

0,189

0,1899

9

0,185

0,1866

0,1878

0,189

0,19

Расчётно обоснована применимость датчика теплового потока,
представляющего собой вырезку из стенки канала, для измерений
коэффициентов
теплоотдачи.
Высокая
точность
расчётов
коэффициентов теплоотдачи с помощью компьютерной техники на
датчике, без теплоизоляции его торцев, обеспечивается за счёт
получения информации о температурах поверхностей и торцев при
расположении термопар не только на рабочих поверхностях датчика,
но и на его торцевых поверхностях. Это исключает необходимость
какой-либо теплоизоляции торцев от соседних участков канала, что
всегда было проблемой из-за отсутствия в природе абсолютных теплоизоляторов.
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УДК 621.752
Ю.И. ЗАЯНЧКОВСКИЙ, В.С. АРСЕНТЬЕВ
АППАРАТУРА МОДЕЛИ ИВ-6 ИЗМЕРЕНИЯ
ВИБРАЦИИ ВГТД
Вибрационное состояние вспомогательных газотурбинных двигателей (ВГТД) является одной из основных характеристик при оценке
их соответствия установленным требованиям. Разработанная в
ООО ЦКС «БаСК» аппаратура измерения вибрации модели ИВ-6 (измеритель вибрации) предназначена для использования в качестве рабочего средства оперативного измерения параметров вибрации ВГТД при
их стендовых испытаниях на установившихся режимах работы. Измеритель вибрации ИВ-6 разработан для замены физически и морально устаревших устройств модели 4ИВ-2, использовавшихся на
испытательных стендах ФГУП УАП “Гидравлика”.
Основные параметры ИВ-6:
 количество подключаемых датчиков вибрации………………8;
 количество каналов измерения вибрации……………………..4;
 тип датчика вибрации…………………………………..АНС114;
 диапазон измерения вибрации, м/с2 …………………….5…250;
 погрешность измерения вибрации, % ВП НЗ, не более……..12;
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 количество каналов измерения частоты-2;
 диапазон измерения частоты вращения ротора, %........10…110;
 погрешность измерения частоты вращения ротора, % ВП, не
более 0,2;
 время осреднения измеряемых параметров, с -1.
Измеритель вибрации обеспечивает сигнализацию о превышении
предельного уровня вибрации по каждому каналу. Также предусмотрена возможность регистрации сигналов вибрации на ленту светолучевого осциллографа.
Режимы работы ИВ-6:
 режим измерения с выводом измеренных значений параметров
на индикаторы и возможностью обмена информацией с ПЭВМ АСУ
ТП;
 режим самоконтроля;
 режим градуировки измерительных каналов.
Измеритель вибрации ИВ-6 выполнен в виде двух законченных
конструктивных блоков: распределительной коробки (КР) и электронного блока (БЭ), которые соединяются между собой кабелем. Распределительная коробка, устанавливается в непосредственной близости от испытываемого изделия. Электронный блок устанавливается
на столе оператора. Внешний вид электронного блока и распределительной коробки показан на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид аппаратуры модели ИВ-6
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Распределительная коробка выполнена в брызгозащищённом исполнении. Она содержит разъём для подключения к электронному
блоку и 6 разъёмов для подключения через переходные кабели преобразователей (усилителей) с датчиками вибрации АНС114. На верхней крышке КР расположены пружинные фиксаторы для крепления
преобразователей датчиков вибрации. Внутри КР размещена плата
стабилизаторов напряжения для питания преобразователей.
Электронный блок измерителя вибрации ИВ-6 представляет собой настольный прибор, на передней панели которого расположены
органы управления и индикаторы, на задней панели размещены разъёмы для подключения внешних устройств.
Внутри БЭ находятся:
 плата БСС (блок согласования сигналов);
 плата БОИ (блок обработки информации);
 плата клавиатуры (ПК);
 плата индикации (ПИ) с 4 четырёхразрядными светодиодными
индикаторами;
 жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) 420 символов типа
DV-204000;
 подсистема питания в составе:
 сетевого фильтра (СФ);
 сетевого трансформатора (Т);
 импульсного блока питания (ИБП);
 платы источника питания (ИП).
Платы ПК, ПИ и ЖКИ размещены на лицевой панели БЭ.
Структурная схема измерителя вибрации показана на рис. 2.
Электронный блок содержит 4 идентичных аналоговых канала и
2 частотных канала. Каждый из четырёх аналоговых каналов может
обрабатывать сигналы с одного из двух пьезоэлектрических датчиков вибрации. В текущем варианте исполнения каналы 1, 2 всегда
работают с датчиками 1, 2; а каналы 3, 4 по выбору оператора могут
работать с датчиками 3, 4 или 5, 6.
Рассмотрим работу измерителя вибрации на примере одного из
аналоговых каналов.
Сигнал с преобразователя датчика вибрации АНС114, пропорциональный текущему значению виброускорения, через КР по двухпроводной схеме подаётся на один из аналоговых входов платы БСС.
Инструментальный усилитель (ИУ) с единичным коэффициентом
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усиления на входе аналогового канала БСС служит для подавления
синфазной помехи, которая может возникнуть на соединительных
линиях между КР и электронным блоком. Электронный коммутатор
(КЭ) пропускает сигнал с одного из двух датчика вибрации или тестовый сигнал с выхода источника образцового сигнала (ИОС) на вход
фильтра нижних частот (ФНЧ), который выполняет предварительную
фильтрацию сигнала вибрации.Частота среза ФНЧ составляет 1200 Гц.
С выхода ФНЧ сигнал поступает на управляемый усилитель (УУ),
который служит для задания верхнего предела измерения вибрации
при калибровке. Коэффициент усиления УУ может программно устанавливаться в пределах от 0,1 до 10. С выхода УУ сигнал поступает
на плату БОИ (блок обработки информации) для последующей цифровой обработки. Отфильтрованный сигнал вибрации на частоте вращения ротора с выхода БОИ через преобразователь напряжение-ток
поступает на светолучевой осциллограф для регистрации.
Сигнал с датчика оборотов (ДЧВ) по двухпроводной схеме через
ФНЧ поступает на ИУ частотного канала платы БСС. ИУ выполняяет подавление синфазной помехи и усиливает сигнал с датчика оборотов. Компаратор напряжения (КН) преобразует сигнал переменного напряжения с датчика оборотов в последовательность прямоугольных импульсов, которые поступают в БОИ для измерения оборотов
изделия.
Основными функциональными узлами БОИ являются аудио-кодек (AD1836A) и цифровой сигнальный процессор (ADSP-BF533).
Аудио-кодек выполняет аналого-цифровое и цифро-аналоговое
преобразование сигналов вибрации. Его основные параметры:
 количество каналов АЦП - 4;
 количество каналов ЦАП (используются) - 6 (4);
 частота дискретизации, кГц - 48;
 разрядность АЦП и ЦАП, бит- 24.
Ввод данных с АЦП и передача данных для ЦАП между аудиокодеком и цифровым сигнальным процессором (ЦСП) выполняется
по последовательному интерфейсу SPORT.
ЦСП выполняет: цифровую обработку сигналов вибрации,
измерение частоты датчиков оборотов, ввод команд оператора и
управление узлами электронного блока.
Основные параметры ЦСП:
 максимальная тактовая частота, МГц - 600;
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БСС
Датчики
вибрации
1…8
(АНС-114)

…

КР

ИУ

КЭ

ИУ

ФНЧ

УУ

Осциллограф
светолучевой

ПНТ

T0

Каналы 1…4
ИОС
БОИ
ПЛИС

SPI

АУДИО-КОДЕК
(AD1836)
SPORT

Датчики
оборотов
(ДЧВ)
1, 2

ФНЧ

ИУ

КН

Каналы 1, 2

ЦСП
(ADSP-BF533)
T0, T2

±15 В

ОЗУ

ИП

~20 В,
~15 В

Т

±9 В

ЖКИ

Плата
клавиатуры
Панель лицевая

ПЭВМ

T0

ППЗУ

Плата
индикации

RS-232

ДИ

+7 В
+5 В

СФ
ИБП

~220 В,
50 Гц
T0

+12 В

БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ

Рис. 2. Структурная схема ИВ-6. КР – коробка распределительная; БСС – блок согласования сигналов; КЭ – коммутатор электронный; ИУ – инструментальный усилитель; ФНЧ – фильтр низких частот; УУ – управляемый усилитель; ПНТ – преобразователь напряжение-ток; ИОС – источник образцового сигнала;
ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема; КН – компаратор напряжения; БОИ – блок обработки информации; ЦСП – цифровой сигнальный процессор;
ДИ – драйвер интерфейса RS-232; T0, T2 – таймеры TMR0, TMR2;SPI, SPORT – последовательные интерфейсы; ЖКИ – жидкокристаллический индикатор; СФ – сетевой
фильтр; Т – трансформатор; ИБП – импульсный блок питания; ИП – плата источника питания.
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 объём внутренней памяти программ, кБайт - 80;
 объём внутренней памяти данных, кБайт - 68.
Загрузка программы во внутреннюю память процессора выполняется после включения питания из внешней флэш-памяти, в которой
также хранятся градуировочные коэффициенты измерительных каналов и различные конфигурационные параметры (предельные уровни вибрации для каждого типа двигателя, параметры настройки интерфейса RS-232 и т.п.).
Последовательный интерфейс SPI используется ЦСП для задания режимов работы аудио-кодека и для управление работой платы
БСС через микросхему ПЛИС, которая служит для выборки адресуемых устройств, преобразования параллельного кода в последовательный, формирования временной диаграммы при выводе данных на
ЖКИ, согласования уровней сигналов и т.п.. Через драйвер интерфейса RS-232 ЦСП может выполнять обмен данными с ПЭВМ верхнего уровня АСУ ТП.
Программное обеспечение измерителя вибрации написано на
языке Си и состоит из следующих основных модулей:
 подпрограммы обработки прерываний аудио-кодека;
 подпрограммы обработки прерываний таймера;
 основного цикла обработки событий.
Подпрограмма обработки прерываний аудио-кодека выполняет
цифровую фильтрацию и измерение амплитуды сигналов вибрации;
кроме того она задаёт временные интервалы, используемые для опроса клавиатуры и вывода данных на ЖКИ. Цифровая обработка
сигналов вибрации происходит следующим образом.
Выполняется понижение частоты дискретизации (децимация) с
48 кГц до 3 кГц. Децимация происходит в две стадии: сначала частота дискретизации уменьшается в 8 раз, затем – в 2 раза.
На низкой частоте дискретизации выполняется выделение сигнала вибрации на частоте вращения ротора двигателя с помощью полосового фильтра, который является цифровым фильтром с конечной
импульсной характеристикой (КИХ) 171 порядка. Полоса пропускания фильтра задаётся в зависимости от типа двигателя. Параметры
полосового фильтра:
 полоса пропускания фильтра Ф1, Гц - 385…415;
 полоса пропускания фильтра Ф2, Гц - 650…710;
 неравномерность в полосе пропускания, дБ, не более -0,01;
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 ширина переходной полосы, Гц - 60;
 ослабление в полосе подавления, дБ, не менее - 60.
После полосовой фильтрации выполняется повышение частоты
дискретизации (интерполяция) с 3 кГц до 48 кГц. Интерполяция происходит в две стадии: сначала в 2 раза, затем в 8 раз.
Далее выполняется измерение амплитуды сигнала вибрации и её
осреднение за 1 с. Полученное значение через буфер данных передаётся в основной цикл обработки, а отфильтрованный сигнал вибрации
с помощью ЦАП аудио-кодека выводится для регистрации на светолучевой осциллограф.
Подпрограмма обработки прерываний таймера выполняет измерение частоты с датчика оборотов двигателя. Время измерения – 1 с.
Измеренное значение передаётся в основной цикл обработки через
буфер данных.
После завершения очередного цикла измерения основной цикл
обработки принимает измеренные значения из буферов данных, проверяет их на корректность, определяет наличие сигналов обрыва
датчиков и перегрузки каналов измерения вибрации, преобразует
измеренные значения в физические единицы в соответствии с градуировочными таблицами измерительных каналов, выводит отформатированные значения на светодиодные индикаторы и ЖКИ. Кроме того, основной цикл обработки выполняет ввод данных с клавиатуры и переключает режимы работы по командам оператора.
Опытные испытания измерителя вибрации на испытательных
стендах ФГУП УАП «Гидравлика» подтвердили работоспособность
аппаратуры и её соответствие требованиям технического задания.
Внедрение аппаратуры ИВ-6 позволяет:
 заменить физически и морально устаревшие устройства 4ИВ-2;
 повысить качество отладки и надёжность изделий;
 снизить трудоёмкость сбора и предварительной обработки информации о параметрах вибрации в процессе стендовых испытаний
изделий.
Использование в составе ИВ-6 высокопроизводительного ЦСП
позволяет при необходимости легко адаптировать измеритель вибрации для новых типов двигателей, а также проводить другие виды
контроля и анализа вибрации, например, спектральный анализ, следящую фильтрацию для измерения вибрации на переходных режимах и т.д.
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УДК 627.78
В.А.ЦЕЛИЩЕВ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА С
РЕГУЛИРУЕМОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ
ГОРЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
Работа выполнена в рамках целевых программ развития ракетно-космического комплекса РФ, гранта поддержки научно- исследовательской работы высших учебных заведений Минобразования России 2003г., в рамках НИР, финансируемых по единому заказ – наряду
Минобразования РФ (1994-2004г.г.), также работа входит в перечень технологий для оценки приоритетов научно-технического развития республики Башкортостан.
Способ регулирования модуля тяги ракетного двигателя твердого
топлива (РДТТ) является менее исследованным, хотя в последние
годы наблюдается рост публикаций в данной области. На основании
исследований показано, что весьма перспективным является гидравлический способ регулирования площади поверхности горения,
основанный на регулировании слива жидкости из каналов в заряде
твердого топлива. Регулируемая двигательная установка (РДУ) гидравлического типа использует возможности управления поверхностью горения твердого топлива при освобождении жидкостью канналов, изготовленных непосредственно в заряде твердого топлива. Наиболее простой и технологичной схемой является схема, показанная
на рис.1.
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Рис.1. Изменением площади поверхности горения РДТТ гидравлическим
способом: 1 ̶ регулятор расхода жидкости; 2 ̶ канал; поршень; 4 ̶ заряд
твердого топлива; 5 – критическое сечение сопла; 6 ̶ сопло

Часто начальный режим двигателя характеризуется низким уровнем тяги. В схеме рис.1 этому соответствует горение заряда по торцевой поверхности, когда скорость горения U совпадает со скоростью движения поршня V, т.е. площадь поверхности горения совпадает с площадью заряда твердого топлива S П  SТ . Видно, что скорость
движения поршня определяется расходом жидкости через подсистему регулирования расхода жидкости из каналов заряда Qсл : V  Qсл Fк’
где Fк - площадь канала в заряде. Требование U  V является жестким, его нарушение, т.е. ситуация, когда U  V , приводит к нерасчетным режимам работы РДУ, поэтому на практике необходимо обеспечить некоторое отставание скорости горения топлива по сравнению
со скоростью опорожнения каналов. В этом случае горение происходит по сложной переходной поверхности, в которую, в общем случае,
могут входить и элементы торцевой поверхности, и поверхность, образованная суперпозицией последовательных конусов. В пределе, на
установившемся режиме, поверхность горения представляет собой
усеченный конус, меньшим основанием которого является площадь
канала, а большим - поперечное сечение двигателя. В случае размещения по торцу заряда нескольких каналов картина усложняется за
счет пересечения соответствующих поверхностей горения. Газоприход от горящей поверхности твердого топлива в камеру сгорания представлен следующей зависимостью
  SТ  S v   T  U ,
m
где Т - плотность твердого топлива.





47

При необходимости уменьшения газоприхода воздействием на
подсистему регулирования расхода жидкости из каналов заряда
уменьшается расход жидкости из канала; соответственно растет угол
конуса и сокращается горящая поверхность. Жидкость из канала
вытекает через подсистему регулирования расхода жидкости из каналов заряда - в атмосферу или в специальную емкость. При вытеснении жидкости из канала объем его заполняется продуктами сгорания,
поджигающими стенки канала.
Уравнение горящей поверхности обычно записывается в виде
[1]:

i (t , x, y, z)  0 ,
а в дифференциальной форме

i i



ux  i u y  i uz  0 ,
t
x
y
z


где Ux, Uy, Uz проекции вектора скорости U на координатные оси

U x  U cos(U , x) и т.д.

Скорость всегда направлена по нормали к горящей поверхности,
а поскольку косинусы нормали есть

 i  i  i
;
;
, то
x
z
y

 i

 U i  0 , где “+” соответствует внутреннему горению, а «-» t
n

внешнему. Для поверхности вращения (канального заряда)

i  r   i ( t , x )  0 ,
Получим

  
 i  U 1   i   0 или
t
 x 
2

z
 z 
 U 1 +   .
t
 x 
2
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Но с другой стороны для горения в канале

r
U

;
t cos 

r
 tg ,
x

где  ̶ угол наклона конической поверхности к оси канала. На радиусе канала r, величина

x( r ,t )
V ,
t

т.е. скорость движения фронта

горения равна скорости опорожнения канала, которая совпадает с
величиной скорости U x ( r ) для всех горящих точек в установившемся режиме горения.
Однако следует иметь в виду возможную неравномерность скорости горения по заряду в целом и вдоль канала в частности.
Есть все основания полагать, что поверхность горения на установившемся режиме представляет собой конус с прямолинейными
образующими с углом наклона
U
 sin .
V

Поверхность горения есть функция постоянных величин: площади торца заряда и условий работы двигательной установки; скорости
слива V и скорости горения U
S
S U
SV  Т  Т .
sin 
V
Этот вывод справедлив для любого числа каналов и конфигурации поверхности заряда. Газоприход в камеру сгорания определяется как
L

m  2 T  Urdl  2 T
0

r2

x

 t rdr

,

r1

для установившегося режима

SТ
.
sin 
Скорость освобождения каналов представляет собой однозначQ
ную функцию расхода жидкости V  сл . т.е. здесь легко определяFк
ется статическая взаимосвязь между газоприходом и регулировочm  T SV U  T SТ V  T U
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ным параметром, которым является в данном случае f др - площадь
дросселя слива жидкости.
S 
m  Т T m сл .
Fк  ж
Статические характеристики, т.е. функциональная связь между
выходными параметрами при постоянном входном воздействии для
РДУ с гидрорегулированием представляют собой зависимость
расхода газа (для сопла с постоянным сечением это фактически
отражает давление в камере сгорания) от регулирующего фактора - в
данном случае расхода жидкости. Рассмотрим эти взаимозависимости
подробнее.
Процесс формирования каналов полностью определяется
гидравлической системой управления двигателем, т.к. скорость
движения передовой точки горения по каналу заряда напрямую
связана с интенсивностью слива жидкости из канала, которая в свою
очередь определяется перепадом давлений и гидравлическим
сопротивлением магистрали. Анализ гидравлического тракта
показывает, что гидросопротивление каналов и линий существенно
ниже гидросопротивления управляющего клапана, т.е. расход
жидкости описывается уравнением

 сл  др f др 2  ж p ,
m
где p -перепад давлений, определяющий ( p  pк  pпр  pcл ) расход
жидкости. Противодавление в каждом отдельном случае необходимо
рассматривать особо. В простейшем варианте камерное давление
воздействовало непосредственно на свободную поверхность
жидкости, а слив происходил в атмосферу; очевидно, что тогда
p  pк  pат ,
в других случаях поверхность жидкости закрывается поршнем,
посаженным с натягом pпр , а дроссель слива соединен со
специальной камерой. Входным воздействием здесь является
гидравлическое сопротивление дросселя.
Для замыкания системы уравнений необходимо использовать
уравнение массы. Пренебрегая изменением свободного объема РДУ
и в предположении постоянства тепловых потерь, оно приводится к
известной формуле Бори
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 c Bn F * pк
,
SV T U 
RT

а для степенного закона горения
1

 S  U   1
.
p к   V T* 1 
F



Таким образом, для расчета давления в камере сгорания имеем
систему:
1
 др f др 2p
U
SТ

S

U

1



SV 
; sin   ; U  U 1 p ; V 
; p к   V T* 1   .
Fк
ж
V
sin 
F


На рис.2 показана зависимость давления в камере сгорания от
показателя  в скорости горения и безразмерной, относительно
коэффициента U 1 , скорости слива жидкости из канала в заряде
твердого топлива при постоянном критическом сечении сопла.

Рис.2.Зависимость давления в камере сгорания от безразмерной
скорости жидкости в канале заряда

Экспериментальные исследования показали, что достоинством
этой схемы является очевидная простота реализации, надежность,
эффективность регулирования модуля тяги; к существенным недостаткам относятся:
 значительная разность давлений минимального и максимального режимов;
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 ярко выраженная дискретность статических характеристик;
 низкое начальное давление при переходе с малого режима на большой, что приводит к увеличенному времени переходного процесса.
К началу описываемого этапа исследований не существовало
достоверной информации о характере переходных режимов регулируемой РДУ, неясны были возможности зажигания участков топлива,
освобождаемых при сливе жидкости, неизвестны оптимальные соотношения геометрических характеристик камеры и заряда. РДТТ с
гидрорегулированием площади поверхности горения не был изучен
как объект регулирования.
При составлении математической модели использованы следующие основные допущения:
 состав продуктов сгорания не меняется;
 давление газа постоянно по всему объему, но зависит от времени по мере выгорания топлива;
 скорость горения твердого топлива подчиняется степенному
закону;
 изменение массы продуктов сгорания незначительно;
 изменением массы жидкости в каналах заряда можно пренебречь;
 давление сливаемой жидкости после управляемого клапана
равно нулю;
 полость, связывающая каналы в заряде, по объему мала, и дроссель расположен непосредственно у этой полости.
Камера сгорания
Основной характеристикой камеры сгорания как элемента РДУ
является связь выходной величины, например, давления - с входной
величиной - изменением площади поверхности горения твердого топлива при заданных значениях геометрии камеры и сопла.
Камера сгорания описывается следующими уравнениями [2]:
сохранения массы:
dp
Vk k   RT k SV Т U   RT  k Aн F* T  T SV U ;
dt
горения твердого топлива:


p 
U  U1  k  ;
 pa 
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состояния:

p  T RTк ;
массового секундного расхода газа через сопло:
F p
m  Aн  c * k ,
RT
где  - показатель адиабаты;  - средний по объему и времени
коэффициент тепловых потерь.
На основании уравнений, используя метод малых отклонений, камеру сгорания, как простейшее звено системы регулирования, можно
описать апериодическим звеном первого порядка и представить
предаточной функцией
k кс
p ( S )
W4 ( S )  к

.
SV ( S ) Tкc S  1
Постоянная времени камеры сгорания равна
Vк
Tкс 
.
 RT  c An F *  SV U ( 1   )  RTSV T U 1 / pa

Коэффициент усиления возмущающего воздействия по поверхности горения равен
RTT U  pкU
k кс 
.
 RT  c An F *  SV U ( 1   )  RTSV T U 1 / pa
Передаточная функция, связывающая изменение массового секундного расхода газа через сопло при изменении давления в камере
сгорания представляется усилительным звеном
m ( S )
W5 ( S ) 
 km ,
pк ( S )
An  c F*
km 
где
.
RT

Гидросистема
Площадь поверхности горения твердого топлива определяется
параметрами гидросистемы, представляющей собой заполненные
жидкостью каналы в заряде, в которые установлены поршни, предохраняющие утечку жидкости из каналов в свободный объем камеры
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сгорания и прорыв пламени по стенкам канала. Каналы связаны между
собой общей полостью, соединенной с системой слива жидкости, управляемой дросселем. Площадь дросселя определяет расход жидкости через дроссель Qдp , а значит и скорость движения поршней, влияющую на формирование поверхности горения. Уравнение движения
поршней в канале
mж

dV
П
 ( pк  pж )Fк  k трV  Fтр
signV  ,
dt

где p ж ̶ давление жидкости в канале; Fк ̶ площадь канала; k тр ̶
коэффициент вязкого трения поршня; V ̶ скорость движения поршня; mж ̶ масса жидкости и поршней в каналах; W – объем жидкости
П
в гидросистеме; F тр ̶ сила сухого трения поршней (среднестатистическая).
Уравнение расхода жидкости в канале

Qк  V Fк 

W dpж
.
E dt

Уравнение неразрывности

Qдp  Qсл  nQк ,
где n ̶ число каналов в заряде.
Линеаризовав уравнения и применив преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях, получим следующую передаточную функцию
общей гидромагистрали РДУ (при отсутствии силы сухого трения)
k
V ( S )
 2 2 к
,
Qдр ( S ) Tк1S  Tк 2 S  1
Wk тр
Wmс
1
2
T

T

k

где к1
, к2
,
.
к
EFк
nFк
Fк 2 E
Передаточная функция канала обратной связи по давлению в камере сгорания относительно скорости движения поршней имеет вид:
V ( S )
kVp S
W8 ( S ) 
 2 2
.
pк ( S ) Tк1 S  Tк 2 S  1
W1 ( S ) 
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Поверхность горения твердого топлива
Процесс формирования поверхности горения ̶ особенность функционирования данного регулируемого двигателя. В работе [3] опиисаны сложные математические и графо - аналитические модели, с достаточной точностью описывающие изменение поверхности горения
твердого топлива с учетом ее предыстории, поля нормальных скоростей горения, величины местной скорости распространения фронта
воспламенения вдоль каналов, формы заряда.
Экспериментальное исследование переходных процессов изменения поверхности затруднено как сложностью постановки самого
эксперимента, так и отсутствием устройств, позволяющих контролировать процесс перестройки поверхности.
В теории автоматического управления широко используется
идея аппроксимации точного решения исходной системы уравнений приближенным. Соответствующие коэффициенты приближенного уравнения определяются путем минимизации различных интегральных
критериев. Идея аппроксимации переходной характеристики основана на методе площадей.
Коэффициенты передаточной функции поверхности горения твердого топлива определяются конструктивными параметрами заряда
твердого топлива, камеры сгорания и системы слива жидкости. В
частности, для семиканального заряда твердого топлива, при диаметре каналов 15мм, площади торца заряда S  3520 мм 2 ,   0 ,467 ,
передаточная функция поверхности горения имеет вид:

SV ( S )
T0 S  1

,
  ( S ) ( TП )2 S 2  2 П TП S  1
где T0  0 ,0638 – , TП  0 ,8364 – ,  П  0 ,752 .
Поверхность горения в общем случае на установившемся режиме имеет коноидальный характер. Для случая осесимметричного
заряда с гидрорегулированием по внутреннему каналу и с бронированной наружной поверхностью угол наклона  поверхности горения
к оси канала на установившемся режиме равен:
W3 ( S ) 

sin  

U
, U  f ( pк ) , V  f ( Fк , pк ) .
V
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Передаточные функции, характеризующие влияние скоростей
горения твердого топлива и движения жидкости в канале на формирование поверхности горения имеет вид безынерционных звеньев:
W7 ( S )  k 2 

1
;
V cos 

W2 ( S )  k1  

U
V 2 cos 

.

Влияние давления в камере сгорания на скорость горения твердого топлива представляется также усилительным звеном:
U v
U ( S )
W6 ( S ) 
 kup  1 .
pк ( S )
pa
Полученные уравнения позволяют составить структурную схему линейной динамической модели РДУ с гидрорегулированием
(рис.3), необходимую для предварительного анализа динамики РДТТ.

Рис.3. Структурная схема линейной модели РДТТ

Исследуемая РДУ имеет внутренние обратные связи, причем
одна из них содержит дифференцирующее звено. Из анализа приведенных выше уравнений следует, что РДУ, несмотря на наличие положительной обратной связи, является устойчивым объектом регулирования. Это объясняется тем, что секундный массовый расход
газа через сопло пропорционален давлению в камере сгорания
  pк ) , а расход жидкости через дроссель имеет степенную зави(m
симость от давления ( Qдр  p ) .
Проверка достоверности полученной математической модели
объекта регулирования осуществлялась сравнением результатов рас-
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Рис.4. Переходный процесс в РДУ

чета с кривыми переходных процессов в РДУ, полученными
экспериментально.
На рис.4 приведены построенные в безразмерной форме экспериментальная осциллограмма переходных процессов в РДУ с
гидрорегулированием (сплошная линия) и наложенная на нее расчетная кривая (штриховая линия), соответствующая модели РДТТ
как объекта регулирования.
Сравнение результатов расчета с экспериментом показывает
качественное совпадение кривых изменения давления в камере
сгорания при ступенчатом изменении площади дросселя в системе
регулирования слива жидкости. При этом различие в динамике в
значениях давления не превышает 8, а время переходного процесса
отличается от полученного в реальной РДУ не более чем на 10 .
В целом анализ кривых на рис.4 подтверждает, что разработанная
математическая модель объекта регулирования достаточно верно
отражает физический процесс, протекающий в реальной РДУ, а
потому может быть использована для расчета структурно-подобных
РДУ при решении задач синтеза алгоритмов систем автоматического
управления РДУ.
Таким образом, рассмотренные теоретические и экспериментальные разработки выявили основные трудности при реализации гидравлического метода управления тягой:
 большое время переходных процессов;
 значительные забросы давления в камере на переходных режимах;
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 существенная величина ошибки регулируемого параметра на
установившемся режиме;
 сложность обеспечения точного регулирования малых расхо-_
дов жидкости из каналов заряда твердого топлива при больших
перепадах давления;
 необходимость значительного удлинения изделия (отношение
длины к диаметру);
 возможность прорыва пламени по границе жидкость ̶ канал;
 различная скорость вытеснения жидкости из каналов заряда.
Последние два вопроса были достаточно подробно исследо-ваны,
рассматривались различные виды уплотнений и элементов
синхронизации скорости движения поршней. Многочисленные экспериментальные исследования показали целесообразность использования для устранения прорыва пламени резиновых поршней,
устанавливаемых в каналы с натягом. В качестве одного из
рациональных способов синхронизации скоростей движения
поршней в каналах рекомендуется использовать нерастяжимые
нити, связывающие поршни с дополнительным гидроцилиндром в
системе слива.
Обеспечение точного регулирования малых расходов жидкости в диапазоне 0...100 см3/с при перепадах давления до 25 МПа
является самостоятельной, важной научно-технической задачей.
Широко используемые в настоящее время наборы дискретных
двухпозиционных
электрогидроклапанов,
кроме
создания
технологических трудностей и сложности в эксплуатации, не
позволяют получить плавного регулирования расхода жидкости из
каналов, а число режимов регулирования тяги ограничено
количеством электрогидроклапанов.
Потребность в значительном удлинении заряда объясняется той
простой причиной, что изменение поверхности горения осуществляется в продольном направлении. Кроме того, с точки зрения
наиболее быстрых переходов с режима на режим выгоднее иметь
меньший диаметр - это позволяет осуществлять более быструю
перестройку. Однако сравнительно малое удлинение изделия в экспериментальных работах во многом сокращало возможности исследований.
Значительно сложнее оказались проблемы, связанные с динамикой
РДТТ. Меньшему режиму тяги РДТТ соответствует
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меньшее давление в камере сгорания ; меньшему давлению ̶
меньшая скорость горения. Основа гидравлического способа управления заключается в перестройке поверхности горения. Перестройка поверхности осуществляется постольку, поскольку
она прогорает, изменяется и перемещается в пространстве. Соответственно, чем ниже скорость горения, тем медленнее происходит перестройка поверхности, следовательно, выход на новый режим.
При обратном переходе ̶ в сторону уменьшения тяги ̶ перестройка начинается при более высоких давлениях, поэтому переход с уровня тяги R 1 (R 1  R 2 ) на уровень тяги R 2 происходит всегда быстрее,
чем с R 2 на R 1 .
Таким образом, в процессе теоретических и экспериментальных работ по РДТТ с гидрорегулированием площади поверхности
горения были подтверждены и обоснованы основные преимущества гидравлического способа (меньшая глубина изменения давления при одинаковом изменении тяги в сравнении со способом
управления минимальным сечением сопла, отсутствие воздействия
высокотемпературного газа на органы управления) и выявлены
основные недостатки, присущие гидравлическому способу (медленный переход с меньшего режима на больший, наличие забросов давления для топлив с 0,5).
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УДК 629.735.33.03.064
Ш.Р. ГАЛЛЯМОВ, П.В. ПЕТРОВ,
К.А. ШИРОКОВА, В.А. ЦЕЛИЩЕВ
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУЙНОЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ МАШИНЫ
Усовершенствование гидравлических приводов (ГП) летательных
аппаратов (ЛА) влечёт за собой увеличение технических требований
к исполнительным и регулирующим механизмам. Исследование и
проектирование основных изделий ЛА на основе экспериментальных
данных очень трудоёмкая работа с большими временными и материальными затратами.
Струйные гидравлические рулевые машины (СГРМ), широко
применяемые в авиационной и ракетной технике, выпускаются и проходят испытания в ФГУП «Государственный ракетный центр «КБ
имени академика В.П. Макеева»».
Проведение стендовых испытаний гидравлических приводов (ГП)
мелкосерийного производства очень трудоёмкая и дорогостоящая
операция. Это обуславливает актуальность качественного анализа по
результатам обработки и обобщения экспериментальных данных,
полученных в ГРЦ «КБ имени академика В.П. Макеева».
На сегодняшний день разработано достаточно много математических моделей, которые с той или иной степенью адекватности описывают физические процессы, протекающие в полостях гидравлических усилителей ГП ЛА [1, 2, 4]. Переход от линейных моделей к
нелинейным моделям, позволяет приблизить результаты теоретических исследований к результатам, полученным при проведении экспериментальных исследований [3]. Необходимо, чтобы разработанные
математические модели были адекватны реальному объекту. Проверить адекватность математических моделей реальному объекту
можно с помощью анализа экспериментальных данных. С помощью
анализа экспериментальных данных можно не только выявить погрешность расчётов, но и внести изменения в математические модели.
Анализ экспериментальных статических характеристик СГРМ
показывает, что на определённом интервале значений перемещений струй-
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ной трубки z  0 zmax  и значений перепадов давлений в полостях ГЦ
 PГЦ  0 4.5 106 Па  расходно-перепадную характеристику можно
аппроксимировать линейной зависимостью. Используя зависимости для линейной расходно-перепадной характеристики [3], можно
упростить математическую модель СГРМ, представленной в [4]:
dz  t 

 d i t 
 RЭМП  i  t   K ПЭ  dt  U  K OC  y  t 
L 
dt
l

1  d 2 z  t 

dz  t 

K


K

z
t

K

z
t
  J 




  K mi  i  t 
V
m
ПЭ
2
l
dt
dt
 


dPдв  t 

V

ГЦ
dy  t 

dt

 K qz  z  t   K qp  Pдв  t   AЭФ 
dt
2 E

2
 d y t 
dy  t 
 AЭФ  Pдв  t   KVP 
 сН   y  t   yn  t  
m 
2
dt
dt

 d 2 yН  t 
 сН   y  t   yn  t    R  FТРС
mН
2
dt





(1)

В первом уравнении системы (уравнение электрической цепи) (1)
L - индуктивность обмотки (Гн), RЭМП - сопротивление обмотки (Ом),
it  - функция силы тока, изменение силы тока с течением времени
(А), K ПЭ - коэффициент противо-эдс, l - длина струйной трубки (м),
м
K OC - коэффициент обратной связи ( ), y t  - функция перемещения
В

поршня ГЦ от времени (м), U - входное напряжение в катушке электромеханического преобразователя (В).
Во втором уравнении (уравнение динамики ЭМП) J - момент
инерции ( кг  м 2 ), KV - коэффициент вязкого демпфирования струйной
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трубки (
(

Нмс
), K m - коэффициент жёсткости магнитной пружины
рад

Нм
Нм
), K mi - коэффициент моментной характеристики (
).
рад
А
В третьем уравнении (уравнение расхода рабочей жидкости) K qz -

м2
коэффициент усиления расхода ( ), K qp - коэффициент скольжения
с
3
м
давления (
), z  t  - функция перемещения струйной трубки,
Па  с

перемещение струйной трубки изменяется с течением времени (м),

AЭФ - эффективная площадь ГЦ ( м 2 ), VГЦ - объём рабочей жидкости в полости ГЦ ( м 3 ), Pдв  t  - функция изменения перепадов давлений в полостях ГЦ с течением времени ( Па ), E - модуль объёмной
упругости (Па).
В четвёртом уравнении системы (1) m - масса поршня ГЦ (кг),

KVP - коэффициент вязкого демпфирования поршня ГЦ (

Нс
), сН м

коэффициент жёсткости силовой проводки между штоком ГЦ и
нагрузки ( Н/м ), yn  t  - перемещение нагрузки (м).

В пятом уравнении системы (1) mН - масса нагрузки (кг), FТРС сила трения в механической передаче (Н), R - статическая нагрузка
(Н).
Коэффициенты K qz и K qp были получены на основе экспериментальных данных расходно-перепадной характеристики СГРМ. На
рис.1 построена зависимость QГЦ  Kqz  z  Kqp  PГЦ , точками от2
мечен эксперимент, здесь Kqz  0.2 м с , Kqp  1 1011.2 м3  Па  с  .
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Рис. 1. Экспериментальная линейная
расходно-перепадная характеристика СГРМ

В математической модели (1) не учтено влияние перемещения
корпуса ГЦ на расходно-перепадную характеристику, а также отсутствует уравнение движения корпуса ГЦ. Уравнение расходной характеристики с учётом динамики корпуса ГЦ имеет вид:
K qz  z  t   K qp  Pдв  t   AЭФ 

dy  t 
dy  t 
 АЭФ  ГЦ

dt
dt

dPдв  t 
dt
2 E

VГЦ 

(2)

где yГЦ  t  - перемещение корпуса ГЦ.
Уравнения движения поршня ГЦ, нагрузки и корпуса ГЦ имеют
вид:
 d 2 y t 
dy  t 

A

P
t

K

 Fупр


m 
ЭФ
дв
VP
2
dt
dt

 d 2 yН  t 
 Fупр  R  FТРС
mН
2
dt


d 2 yГЦ  t 
dy  t 
 AЭФ  Pдв  t   сГЦ  yГЦ  t   KVP
 FТРС
mГЦ
2
dt
dt


(3)
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где mГЦ - масса корпуса ГЦ (кг), сГЦ - коэффициент жёсткости крепления корпуса ГЦ ( Н/м ), FТРС - сила сухого трения (Н), Fупр - сила
упругости, которая находится по следующей зависимости:

Fупр  сн   y  t   yn  t   yГЦ  t  

(4)

Переходные процессы численных исследований уравнений (1)-(3)
представлены на рис. 2 ̶ 5.
Анализ переходных процессов показывает, что результаты изменённой модели (2, 3) заметно отличаются от предыдущей модели
(1). Так, например, период колебаний переходного процесса перепада
давлений в полостях ГЦ (рис. 2) новой модели намного меньше, чем
при использовании модели (1). Максимальное перемещение струйной трубки исследуемого объекта равно 1 мм. Переходный процесс
перемещения струйной трубки новой модели более адекватный реальному объекту по сравнению с моделью (1). Переходные процесссы перемещения поршня ГЦ и нагрузки не изменяются (рис 4). Следует отметить, что статическая нагрузка R здесь отсутствует, а коэффициент жёсткости силовой проводки cН  10 Н/м и жёсткости
8

крепления ГЦ сГЦ  10 Н/м .
8

При значениях коэффициентов жёсткости cН  10 Н/м и
cГЦ  107 Н/м переходные процессы эмпирической и теоретической моделей значительно отличаются (рис. 6) и (рис. 7).
Анализ рис.6 и рис.7 показывает, что разница перемещений поршня ГЦ и нагрузки при численном решении эмпирической модели
больше, чем при решении теоретической модели. Это объясняется
тем, что в новой модели учитывается не только жёсткость связи нагрузки и поршня, но и жёсткость крепления корпуса ГЦ.
Экспериментальные динамические характеристики СГРМ, снятые в ФГУП «Государственный ракетный центр «КБ имени академика В.П. Макеева»» имеют вид амплитудных и фазочастотных характеристик (АФЧХ).
Численное исследование математических моделей в [1, 2, 4] сравнить с экспериментальными динамическими характеристиками СГРМ
7
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Рис.2.Переходный процесс
перепадов давления в полостях ГЦ.
*- изменённая модель

Рис.4. Переходный процесс перемещения
поршня и нагрузки ГЦ
( cГЦ  108 Н м , cН  108 Н м )

Рис.3. Переходный процесс
перемещения струйной трубки.
*- изменённая модель

Рис.5. Переходный процесс
перемещения корпуса ГЦ
( cГЦ  108 Н м )
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Рис. 6. Переходный процесс перемещения поршня и нагрузки ГЦ.
Изменённая модель
( cГЦ  107 Н м , cН  107 Н м )

Рис.7. Переходный процесс
перемещения поршня и нагрузки
ГЦ. Неизменённая модель
( cГЦ  107 Н м , cН  107 Н м )

невозможно из-за нелинейного уравнения расходной характеристики.
Аппроксимируя выражение расходно-перепадной характеристики линейной зависимостью, можно получить линейную математическую
модель адекватную реальному объекту СГРМ. После замены системы уравнений (1)-(3) принимают вид:
s  z s
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(5)
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Данную систему уравнений с шестью неизвестными параметрами
можно решить, если внести пять передаточных функций и оставить
один неизвестный параметр - is  , т.е.
 z  s   i  s   W1 , Pдв  s   z  s   W2

 y  s   Pдв  s   W3

 yН  s   y  s   W4
 y  s   y  s  W
5
 ГЦ

(6)

После подстановки из системы уравнений (6) можно выразить
силу тока через передаточные функции:

is  

R  FТРС
2
WW
1 2W3  mН s W4  cН  сНW4  cНW5  cГЦW4 

(7)

Решение системы уравнений (5) с учётом (6) и (7) позволяет получить выражение для определения перемещения нагрузки СГРМ
yН  s  , амплитудную и фазовую частотные характеристики СГРМ
(рис. 8) и (рис. 9).
Погрешность расчётов эмпирической модели меньше 5% в отличие от теоретической модели (1): теоретическая частота, при которой система переходит в неустойчивое состояние совпадает с
экспериментальной. Это объясняется введением дополнительных
уравнений в модель (1) и определением эмпирических коэффициентов

K qz и K qp .

Совпадение результатов эксперимента и теории говорит о том,
что линейная модель (1)-(3) адекватно описывает реальный объект.
При исследовании зависимости амплитудной частотной характеристики при определённых значениях коэффициентов усиления расхода

K qz и скольжения давления K qp , был выбран диапазон значений

этих коэффициентов (рис. 10 и рис. 11): Kqz  0.2

0.25 м2 / с ,
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Рис.8. АФЧХ при ненагруженном
поршне ГЦ ( mн  10 кг). Точками
показан эксперимент. Теоретическая
модель

Рис. 9. АФЧХ при ненагруженном
поршне ГЦ ( mн  10 кг). Точками
показан эксперимент. Эмпирическая
модель

Kqp  1011.2 1.5 1011 м3/  Па  с  . В других диапазонах значений
данных коэффициентов погрешность расчётов резко увеличивается.
Таким образом, в данной работе была доработана линейная математическая модель СГРМ с помощью использования эмпирических зависимостей экспериментальных данных, полученных в ФГУП
«Государственный ракетный центр «КБ имени академика В.П. Макеева»». Математические модели с нелинейным уравнением расходной характеристики сравнить с экспериментальными амплитудными
и фазочастотными характеристиками СГРМ невозможно. Аппроксимация выражения расходно-перепадной характеристики линейной
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Рис. 10. АЧХ в зависимости от K qz

Рис. 11. АЧХ в зависимости от K qp

зависимостью, позволила получить линейную математическую модель адекватную реальному объекту СГРМ.
Математическая модель, адекватная реальному объекту, позволяет выявить влияние различных параметров СГРМ на физические
процессы, протекающие в них, а также сократить материальные и
временные затраты при исследовании и доработке ГП летательных
аппаратов.
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УДК 621.2
Ш.Р. ГАЛЛЯМОВ
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ АДЕКВАТНОСТИ
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУЙНЫХ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РУЛЕВЫХ МАШИН
Частотные методы исследования систем автоматического регулирования разработаны очень подробно и нашли широкое применение
в инженерной практике [1, 3]. Струйные гидравлические рулевые машины (СГРМ) широко применяемые в военной технике, прошли ряд
испытаний в ФГУП «Государственный ракетный центр «КБ имени академика В.П. Макеева»». Экспериментальные данные динамических
характеристик имеют вид амплитудных частотных А  f   и фазовых частотных характеристик   f   . Проведение стендовых испытаний очень трудоёмкая и дорогостоящая операция. Поэтому необходимо использовать имеющиеся экспериментальные данные, полу-

Рис.1. Амплитудная частотная
характеристика экспериментальных
данных при использовании апериодического звена второго порядка

Рис.2. Фазовая частотная характеристика экспериментальных
данных при использовании апериодического звена второго порядка
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ченные в ГРЦ «КБ имени академика В.П. Макеева» при анализе нелинейной математической модели СГРМ.
Следует отметить, что на данном этапе рассматривается СГРМ
с ненагруженным поршнем.
Используя классическую теорию, была сделана попытка сравнить
апериодическое звено второго порядка (   1 ) с системой нелинейных дифференциальных уравнений [1, 2]. На рис.1 и рис.2 представлены амплитудная частотная и фазовая частотная характеристики.
Характер амплитудной характеристики совпадает, однако, исследуя
на устойчивость фазовую частотную характеристику, можно увидеть
расхождение теории и эксперимента, поэтому использование апериодического звена второго порядка в данном случае не корректно (на
рис. 2 границей отмечена зона неустойчивой работы СГРМ).
Если сравнивать решение системы линейных дифференциальных
уравнений с экспериментальными данными, то актуально рассматривать метод трапециидальных характеристик, предложенный в источнике [1]. Суть его заключается в построении переходного процесса по
вещественной частотной характеристике исполнительного механизма.
Предлагается построить амплитудную и фазовую частотные характеристики с помощью интегральных преобразований Карсона и РиманаМеллина [3]. Чтобы получить функцию изображения f s  необходимо
вычислить функцию оригинал yt  с помощью интеграла или наоборот:


f s   s  e  st f t  dt ,
0

f t  

1
2 j

c  j



f s e st ds.

(1)

c  j

В уравнении (1) для решения поставленной задачи будет использоваться первый интеграл, так как при регрессии экспериментальных данных функций А  f   и   f   получается довольно сложная передаточная функция, преобразовать которую в функцию оригинал yt  пока не удалось.
В математическом пакете «Maple», при решении системы дифференциальных уравнений [2], получается ряд точек переходного процесса перемещения ненагруженного исполнительного механизма. По этим точкам необходимо получить полином в явном виде для дальнейшего преобразования. Предлагается следующий алгоритм расчета:
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(8)
Получение полинома (3) возможно с помощью следующих
функций:
а) с помощью регрессионной функции fit подпакета stats,
б) с помощью полиноминальной интерполяции табличных данных. Таблицы представляют собой одномерные матрицы значений
перемещения штока ГЦ yt  и времени переходного процесса t .
В дальнейшем исследовании выяснилось, что получение полинома с помощью полиноминальной интерполяции табличных данных
позволяет уменьшить погрешность расчётов на 40% (рис. 3-6). Так,
частота командного тока совпадает с экспериментальной частотой
силы тока, при которой происходит отставание по фазе на величину
  1800 . В экспериментальных отчётах частота имеет значение
  30 40 Гц . На рис.4 частота, при которой система не устойчива
(отставание по фазе   1800 ), имеет значение   39 Гц . Погрешность
вычисления фазовой частотной характеристики составляет:
11 

 ЭКСП  ТЕОР
190  179.669
 100% 
 100%  5.750%
ТЕОР
179.669

(9)
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Рис. 3. Сравнение теоретической и
экспериментальной амплитудных
частотных характеристик. Степень
полинома n  10 (интерполяция)

Рис.4.Сравнение теоретической и
экспериментальной фазовых
частотных характеристик. Степень
полинома n  10 (интерполяция)

При исследовании выяснилось, что в рассматриваемой системе
присутствует передаточное запаздывание (рис. 3- 4).

Рис. 5. Сравнение теоретической и
экспериментальной амплитудных
частотных характеристик.Степень
полинома n  6 (регрессия)

Рис. 6. Сравнение теоретической
и
экспериментальной
фазовых
частотных характеристик. Степень
полинома n  6 (регрессия)
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Подводя итоги по проделанной работе, можно сделать вывод,
что в дальнейшем исследовании для получения полинома (3) будет
использоваться полиномиальная интерполяция табличных данных.
В математической модели необходимо повысить порядок, введением
в систему уравнений [2] звено передаточного запаздывания, с целью получения адекватных амплитудной и фазовой частотных характеристик.
Использование экспериментальных частотных характеристик для
получения адекватной математической модели позволяет снизить
экономические и временные затраты при исследовании струйных гидравлических рулевых машин.
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УДК 621.311.6
В.Б.РУДАКОВ, Ю.И.ЗАЯНЧКОВСКИЙ
СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИСТОЧНИКА
ПИТАНИЯ 4ТИП-1МС ̶ ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ В
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ ОАО НИИТ
И ЭТАП В ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Институт длительное время выпускает стабилизированные регулируемые тиристорные источники питания, спроектированные первоначально по заданию авиационной промышленности в качестве имитаторов электроснабжения бортовой сети летательных аппаратов.
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В дальнейшем для нужд топливно-энергетического комплекса
были разработаны и серийно выпускаются источники питания, применяемые в системах аварийного и бесперебойного электроснабжения ответственных устройств, сетей и агрегатов управления и автоматики, газоперекачивающих станций.
Для оснащения спроектированных институтом станков электрохимического шлифования, внедренных в крупнейшем авиамоторостроительном заводе, был модернизирован типовой источник питания. Он
показал исключительную надежность в жестких условиях эксплуатации с большими переменными токами нагрузок вплоть до уровня короткого замыкания. Таким образом, практически доказана надежность
и перспективность с точки зрения дальнейшей модернизации основных конструктивно- технологических решений.
Для переоснащения технической базы ряда предприятий Газпрома был спроектирован, изготовлен и поставлен в опытную эксплуатацию специализированный источник питания 4ТИП- 1МС.
В этом изделии реализованы пожелания заказчика по следующим
направлениям:
 разработка переходного варианта с новыми потребительскими свойствами
на базе серийных источников с целью модернизации эксплуатируемых в достаточно большом количестве 4ТИП- 1М и 4ТИП-2.
 унификация и типизация конструкции источников питания по
блочно- модульному принципу.
 упрощение конструкции за счет исключения принудительного
воздушного охлаждения вентильного блока и трансформаторов без
ухудшения эксплуатационной надежности.
 сохранение высокой ремонтопригодности в условиях эксплуатации благодаря применению дискретных элементов в схемах управления и автоматики.
 доработка систем защит и дистанционной сигнализации в направлении увеличения функциональности изделий в составе сетей и
комплексов потребителя.
 разработка узла термокомпенсации выходных электрических
параметров в зависимости от температурных режимов в цепях
потребления.
 опробирование новых технических решений для создания перспективных изделий на современной элементной базе с одновременным снижением материалоемкости и массогабаритных параметров.
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Проектные и экспериментально- доводочные работы проводились с
использованием современных аппаратных и программных средств и
технологического источника питания 4ТИП- 1М, что позволило избежать ошибок в проектных работах, сократить сроки их проведения, оперативно учитывать и корректировать конструкцию по результатам опытной эксплуатации у заказчика.
Основные отличия источника питания 4ТИП- 1МС от базовой
модели 4ТИП- 1М:
 повышение функциональности, степени защиты и безопасности
 изменение дизайна и внешнего вида
 конструктивная доработка
 расширение эксплуатационных параметров.
Тиристорный источник питания 4ТИП-1МС, именуемый в дальнейшем «Источник», как и ТИП-1, предназначен для питания постоянным током изделий и оборудования. Источник допускает работу в
буфере с аккумуляторными батареями, а также может использоваться
в качестве зарядного устройства.
Нормальная работа источника обеспечивается при следующих
условиях:
-

температура окружающей среды, º С
от +1 до +40;
относительная влажность воздуха, %
65  15;
давление воздуха, Па
100000  4000
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая
агрессивных газов и паров в концентрациях,
разрушающих металл и изоляцию, не насыщенная
токопроводящей пылью и парами.

Технические данные:
Напряжение питающей сети, В
Частота питающей сети, Гц
Число фаз питающей сети
Номинальная потребляемая мощность, не более, кВт
Номинальное выходное напряжение, В
Диапазон регулирования выходного напряжения, В
Номинальный выпрямленный ток, А
Максимальный выпрямленный ток, А
Номинальная выходная мощность, кВт
Максимальная выходная мощность, кВт

38010%
50  1
3
9,5
27
20… 35
100
105
2,7
3,675
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Коэффициент полезного действия, не менее, %
Точность поддержания выходного напряжения, в
режиме стабилизации напряжения, % не более

83
0,5

Примечание:Точность поддержания выходного напряжения обеспечивается в
следующих случаях:
1) при изменении тока нагрузки от 0 до 100%
2) при изменении напряжения питающей сети на ±10%
3)при изменении частоты питающей сети на 1 Гц
4)при изменении температуры окружающего воздуха от +1º С до +40º С.

Точность поддержания выходного тока в режиме
стабилизации тока, % не более

2

Примечание: Точность поддержания выходного тока обеспечивается в
следующих случаях:
1)при изменении напряжения на выходе до величины, соответствующей
переходу в режим стабилизации выходного напряжения
2)при изменении напряжения питающей сети на ±10%
3)при изменении частоты питающей сети на 1 Гц
4)при изменении температуры окружающего воздуха от +1º С до +40º С.

Действующее значение переменной составляющей
выпрямленного напряжения, мВ не более
500;
Регулирование выходного напряжения и тока плавное;
Режим работы – длительный;
Охлаждение воздушное, естественное.
Габариты, мм
960х610х640;
Масса источника питания, кг не более
350.

Предусмотрены следующие защиты источника питания:
от пропадания фаз, в т.ч. при кратковременном до 1сек. исчезновении сетевого напряжения 380В (с блокировкой защит «Перегрузка», «Фаза» в интервале времени 3± 1 сек.); от снижения сетевого
напряжения более чем на 10%; от перегрузки по току нагрузки; от
превышения выходного напряжения относительно заданного с регулируемыми уставками в диапазоне 30- 35В.
Указанные защиты отключают источник. Включение источника
в работу после отключения при действии защиты от снижения
напряжения сети происходит в соответствии с действующим
алгоритмом автоматического запуска.
Источник конструктивно выполнен в сварном каркасе, закрытом
стенками, дверкой и крышкой (рис.1).
На дверке размещена панель управления (ПУ) (рис.2), на которой установлены органы управления, контроля и индикации. С обратной стороны панели управления расположены плата импульсно- фа-
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Рис. 1. Источник питания 4ТИП- 1МС

Рис.2. Панель управления источника питания.
1-автомат включения сетевого напряжения , 2-индикатор наличия сетевого
напряжения, 3-тумблер включения источника питания, 4-потенциометр
установки выходного тока, 5-потенциометр установки выходного напряжения,
6-амперметр, 7-вольтметр, 8-индикатор режима стабилизации тока, 9индикатор ЗАЩИТА от перегрузки по току, 10-индикатор режима РАБОТА, 11индикатор ЗАЩИТА от пропадания фазы, 12-тумблер включения режима
КОМПЕНСАЦИЯ выходного напряжения, 13-индикатор ЗАЩИТА от превышения
Uвых , 14-знак электробезопасности и этикетка, 15-карман для табличек,
16-замок механический запирания дверки.
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зового управления (ПИФУ) и плата автоматического регулирования и
защиты (ПАРЗ).
Силовая часть источника питания включает:
 трехфазный силовой трансформатор Т1, установленнный на основании каркаса (рис1,3)
 панель ввода-вывода (рис. 3,5) с входными и выходными
клеммами размещена в задней нижней части каркаса и закрыта
защитной крышкой из оргстекла (на рис. не показана)
 панель конденсаторов фильтра (ПКФ) (рис.3) и дроссель
 сглаживающего фильтра L1, закрепленный в задней нижней
части каркаса на кронштейнах.

Рис. 3. Размещение трансформатора, дросселя, фильтра в каркасе

Рис.4. Панель вспомогательных цепей ПВЦ.
1-клеммник; 2, 3, 4-предохранители; 5-автомат включения в сеть.
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В середине передней части каркаса находится панель вспомогательных цепей ПВЦ (рис.4), в верхней части каркаса размещен блок
вентилей (БВ).

Фото 5. Панель ввода- вывода.

Принцип работы источника основан на преобразовании кремниевыми управляемыми вентилями - тиристорами переменного тока в
постоянный и регулировании величины выпрямленного напряжения
путем изменения угла включения тиристоров.
Блок- схема источника, иллюстрирующая основные схемные и
компоновочные решения, представлена на рис.6. Конструктивно
источник выполнен по блочно- модульному принципу.
Силовой трехфазный трансформатор, выполненный по схеме «звезда-звезда» (Y/Y), предназначен для преобразования напряжения питающей сети в напряжение, обеспечивающее необходимые параметры на выходе источника и для гальванической развязки цепи нагрузки от сети.
Блок вентилей (БВ) собран по трехфазной мостовой схеме. Момент открывания тиристоров БВ меняется в соответствии с заданным
алгоритмом изменения выходных величин.
В результате работы БВ на его выходе имеется богатое гармоническими составляющими пульсирующее напряжение. Для сглаживания пульсации выпрямленного напряжения предназначается Г-образный фильтр LC. Конденсатор сглаживающего фильтра и резистор
конструктивно размещены на ПКФ.
Отпирающие импульсы управления для БВ вырабатываются
ПИФУ. В соответствии с усиленным напряжением ошибки, поступа-
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Рис. 6. Блок- схема источника: 1 – панель вспомогательных цепей; 2 – силовой
трехфазный трансформатор; 3 – блок вентилей; 4 – сглаживающий фильтр;
5 – плата импульсно – фазового управления; 6 – плата автоматического
регулирования и защиты; 7 – панель управления

ющим с ПАРЗ, отпирающие импульсы смещаются на тот или иной
угол относительно точки естественной коммутации тиристоров БВ.
Для контроля и наладки ПИФУ на плате имеются 32 контрольные
точки (КТ), позволяющие симметрировать с использованием осциллографа работу 6 каналов управления тиристорами и контролировать
их параметры.
Для автоматической стабилизации и регулирования выпрямленного напряжения и тока предназначена ПАРЗ. В ней производится
сравнение эталонного напряжения с напряжением, пропорциональным выходному напряжению источника или выходному току, и последующее усиление полученного сигнала ошибки. Функции органа
защиты в случаях перегрузки, пропадания питающих фаз и нерасчетных колебаний напряжения в цепях питания и нагрузки возложены на ПАРЗ, имеющей 18 КТ основных параметров в процессе отладки.
Пуск, выбор режима и включение источника осуществляются
посредством органов управления, расположенных на ПУ (рис.2).
Вольтметр (PV) и амперметр (PA), имеющиеся на ПУ, позволяют
контролировать величину выходного напряжения и тока источника.
Состояние органов индикации – светодиодов отражает режим работы источника.
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На ПУ расположены органы управления, сигнализации, контроля.
К органам управления относятся:
 переключатель S1 (“Компенсация”), включающий схему компенсации падения напряжения на проводах, соединяющих источник с
нагрузкой;
 переключатель S2 (“Работа”), включающий управление выпрямителем;
 переменный резистор R3 (“Регулятор напряжения”), позволяющий производить плавную регулировку выходного напряжения источ
-ника;
 переменный резистор R4 (“Регулятор тока”), позволяющий регулировать значение выходного тока.
Органами сигнализации являются светодиоды.
Система “ЗАЩИТА”:
 V1 (“Фаза”), отсутствие одной из фаз питающей сети;
 V2 (“Перегруз.”), срабатывание максимальной токовой защи-ты;
 V3 (“Превышение Uвых.”), срабатывание защиты при превышении установленного выходного напряжения .
 V4 (“Стабилизация тока”), работа канала стабилизации тока.
 V5 (“Сеть”), включение сетевого напряжения.
 V6 (“Работа”), включение переключателя S2.
Там же расположен механический замок запирания двери, кар-ман
для табличек «Работа», «Резерв», «Ремонт», окно автомата включения сетевого питания Q и знаки «Вкл-Выкл», знаки электробезопасности.
Световая индикация светодиодов V6 (“Работа”); V5 (“Сеть”);
V1 (“Фаза”), V2 (“Перегруз”), V3 (“Превышение Uвых.”) продублированы на «сухих» контактах клеммника 1 (рис.2) для подключения внешних сигнализаторов индикации режимов «Работа», «Резерв»,
«Авария» с помощью трех реле, расположенных в ПАРЗ. Обозначения и параметры контактов приведены ниже в таблице 1.
Узел термокомпенсации предназначен для автоматической регулировки выходного напряжения источников питания в зависимости от
температуры окружающей среды (стенки аккумулятора). В качестве
датчика температуры используется термосопротивление с характеристикой 100П. Схема подключения датчика температуры- трехпроводная.
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Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6

Обозначение
+Uн
-Uн
К1.1.1
К1.1.2
К1.1.3
К2.1.1

7

К2.1.2

8

К2.1.3

9 К3.1.1
10 К3.1.2
11 К3.1.3

Параметр
Компенсация
Компенсация
«АВАРИЯ»,н/з контакт
«АВАРИЯ»,н/з контакт
«АВАРИЯ»,н/р контакт
«РЕЗЕРВ» («СЕТЬ»),н/з
контакт
«РЕЗЕРВ» («СЕТЬ»),н/з
контакт
«РЕЗЕРВ» («СЕТЬ»),н/р
контакт
«РАБОТА»,н/з контакт
«РАБОТА»,н/з контакт
«РАБОТА»,н/р контакт

Узел термокомпенсации состоит из :
 двух источников тока (DA1, DA2);
 инструментального усилителя (DA4);
 источника опорного напряжения (VD1…VD3);
 развязывающего операционного усилителя (DA3).
Таблица 2
Градуировочная таблица зависимости выходного напряжения
ИП от температуры аккумулятора
t,°c
RTC, ОМ
Uвых, В
RTC,ОМ
UвыхВ
t,°C
5
101,98
31
29,76
112,25
28,41
10
32
103,96
29,50
112,64
28,36
15
33
105,94
29,24
113,03
28,30
20
34
107,91
28,98
113,43
28,25
21
35
108,31
28,93
113,82
28,20
22
36
108,70
28,88
114,21
28,15
23
37
109,10
28,82
114,60
28,10
24
38
109,49
28,77
115,00
28,04
25
39
109,88
28,72
115,39
27,99
26
40
110,28
28,67
115,78
27,94
27
45
110,67
28,62
117,74
27,68
28
50
111,07
28,56
119,70
27,42
29
55
111,46
28,51
121,65
27,16
30
60
111,85
28,46
123,60
26,90
Примечание: 1. Сопротивление RTC соответствует НСХ 100П.
2. Выходное напряжение Uвых дано ДЛЯ 13 элементов аккумулятора
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Микросхемы источников опорного напряжения формируют два
источника постоянного тока, необходимые при трехпроводной схеме
подключения термосопротивления.
Первый источник тока (DA1) запитывает термометр сопротивления, второй (DA2) – опорный резистор, величина которого устанавливается равной минимальному сопротивлению датчика температуры в рабочем диапазоне измерения. Разность напряжений на резисторах через фильтр нижних частот поступает на вход инструментального усилителя. Если величина тока двух источников одинакова, то
эта разность напряжений не зависит от сопротивления соединительных проводов и будет определяться только разностью сопротивления
термометра и опорного сопротивления.
Таким образом, выпускаемая ОАО НИИТ электротехническая
продукция рассчитана на универсальное применение в различных
отраслях экономики. При дальнейшей модернизации планируется переход на микропроцессорную систему управления, дисплейное отображение информации с регистрацией параметров в режиме реального времени, дистанционное управление оператором или по заданному алгоритму. Гибкая система проектирования и изготовления
опытных образцов, модернизации разной степени, мобильность производства позволяют оперативно удовлетворять требования заказчиков по поставкам в кратчайшие сроки как серийных образцов большими партиями, так и индивидуальных изделий. Возможна разработка и поставка источников питания в составе систем бесперебойного электроснабжения в комплекте с инверторами, аккумуляторами и генераторами, а также для технологического оборудования в машиностроении.
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Под общей редакцией доктора технических наук В.Л.Юрьева. Уфа, 2005,
с. 50-59.
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УДК 621.941.025.004.624
И.Г.КАРИМОВ
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ НА
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ РЕЗЦА ПРИ
ТОЧЕНИИ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА
ХН73МБТЮ-ВД
В результате высокотемпературного взаимодействия обрабатываемого и инструментального материалов при резании контактные
участки рабочих поверхностей инструмента изнашиваются. В данной работе приведены результаты исследования закономерностей
изнашивания режущего инструмента.
Исследования производились на токарно-винторезном станке
модели 16К20 с бесступенчатым регулированием скорости. Измерение фаски износа производилась с помощью микроскопа МИР-2.
Обрабатываемый материал - жаропрочный сплав - ХН73МБТЮ-ВД:
аустенизация при 1180°С в течение 6ч, охлаждение на воздухе;
старение при 1000°С в течение 4ч., охлаждение с печью; в=450Мпа,
ориентировочная скорость резания: 0-45м/мин (из твердого сплава),
8-12м/мин (из быстрорежущей стали). Обрабатываемый материал использовался в виде заготовок  220-210 мм и длиной
31мм. Инструментальный материал и геометрические параметры

Рис. 1.Схема к определению критической скорости и температуры резания
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режущей части резцов были выбраны на основе анализа литературных данных 1 и проведенных предварительных исследований. Наиболее целесообразным для обработки жаропрочных сплавов оказался твердый сплав ВК60М. Геометрические параметры резца
приняты следующие:  = 0;  = 1 = 10;  = 1 = 45;  = 0; r = 0,5мм.
Указанная марка твердого сплава является лучшей по износостойкости и производительности обработки в зоне оптимальных
и близких экономическим скоростям резания для условий чистового и получистового точения.
Анализ экспериментальных кривых износа h3 = f(l), полученных при различных скоростях резания, показывает, что эти кривые могут иметь как различные величины приработочного износа, так и различные направления кривизны (выпуклость или вогнутость) по отношению к осям h3 и l. Причем при определенных скоростях резания, кривая h3 = f(l) вырождается в прямую линию с
постоянным углом наклона (равным интенсивности изнашивания)
к осям h3 и l на всей длине пути резания до принятого критерия
затупления h3, включая зону приработочного износа (рис.1). Очевидно, эти скорости и соответствующие им температуры резания
логично принять в качестве верхней границы износостойкости
инструмента, считая это предельным случаем резания, так как
работа на скоростях выше указанных делает процесс износа резца «нестационарным» с самого начала. Следует отметить, что
кривые температурных зависимостей интенсивности износа Ih или
поверхностного относительного износа инструмента hопз, построенные в двойных логарифмических координатах, при упомянутых
выше критических скоростях резания имеют характерный излом.
Точки излома, при работе с различными сечениями среза, наблюдаются при различных критических скоростях Vкр, но для заданной пары инструмент-деталь - при одном и том же значении критической
температуры кр [[2. Установленный
для
пары
ХН73МБТЮВД-ВК60М факт существования критической температуры резания согласуется с данными [3 и проверялся для пар
12Х18Н10Т-ВК8и 12Х18Н10Т-Т15К6 (рис.2).
По нашему мнению, появление критических скоростей и температуры резания следует связывать с динамическими коэффициентами запаса контактной или поверхностной прочности инструментального и обрабатываемого материалов [1].
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Рис.2. Влияние температуры резания на интенсивность изнашивания
резца Т15К6 при точении сплава 12Х18Н10Т

При усталостном характере изнашивания поверхностей режущей
части инструмента должно сказываться изменение соотношения нормальных и касательных "напряжений в контакте, возникновение различных механизмов зарождения трещин, а следовательно, и непропорциональное изменение времени до разрушения образцов при повышении температуры испытания [1. Вопрос о дальнейшем выяснении физической природы критических температур резания и ее уровня для различных сочетаний обрабатываемых материалов и марок
твердого сплава нуждается в постановке специальных исследований
по широкой программе.
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Вполне очевидно, что температурный диапазон 0-кр полностью определяет область рационального использования какой-либо
марки твердого сплава при обработке резанием данного обрабатываемого материала и может служить одним из критериев обрабатываемости этого материала.
На основании вышеизложенного можно предложить способ определения критической температуры резания, как верхней границы возможного использования инструмента, предусматривающий проведение сокращенных стойкостных испытаний и построение графиков зависимостей h3 = f(l) и  = f(l), на различных скоростях резания, соответствующих температурам  > кр ,не доводя инструмент до полного затупления. О критической температуре в этом случае судят по
наибольшей температуре, при которой интенсивность износа еще остается постоянной на всей длине пути резания, включая период приработки, а зависимость h3 =f/(l) вырождается в прямую линию.
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ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
УДК.621.45-054
М.А. СЕМАКОВ, И.С. ТЕПЛОВА
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОПАТОК ПАРОТУРБИННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ S-16, S-36, B-13
На отечественных заводах химической промышленности в качестве привода центробежных насосов используются паротурбинные
двигатели Чешского производства «Моника».
Лопаточный аппарат паровой турбины работает в среде влажного пара при высокой температуре, вследствие чего подвержен эрозийному износу и разрушению.
Основные параметры паровой турбины:
- рабочая температура на входе, ◦С
- рабочая температура на выходе, ◦С
- номинальная частота вращения, об/мин
- давление на входе, кГс/см2

.. 400
.. 180
.. 7250+2%
…36

С целью своевременной замены изношенных лопаток необходимы новые запасные части, а стоимость импортных деталей очень
высока. Для снижения затрат на выполнение ремонта паровых турбин импортного производства ОАО НИИТ предложил на своих производственных мощностях изготовление отечественных деталей.
Анализе технической документации показал, что лопатки чешского производства в хвостовой части имели криволинейную контактную поверхность. Изготовление таких лопаток технологично в
массовом производстве, но очень трудоемко в условиях ремонтного производства. В связи с этим были разработаны и согласованы с заказчиком чертежи лопаток для турбин S-16, S-36, B-13 с изменением
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Рис.1. Лопатка рабочая I ступени левого потока турбины В13

конструкции хвостовой части. На рис.1 представлен чертеж рабочей
лопатки 1 ступени левого потока турбины В13 с измененным трапециидальным профилем хвостовой части.
В результате проведенного анализа условий эксплуатации паровых турбин и изучении литературных источников [1,2] были подобраны материалы для изготовления лопаток.
Химический состав и механические характеристики применяемых материалов при изготовлении лопаток паровых турбин приведены в табл.1, табл.2.
Таблица 1
Химический состав материалов
Марка
материалов
15X11MФШ

Химический состав, % (по массе)
C

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

Va

Cu

S

0,131

0,23

0,34

10,8

0,31

0,68

0,32

0,15

0,008

0,21

0,42

0,61

10,87

0,57

0,98

0,3

0,15

0,016

ОСТ 108.020.03-82
20Х13
ГОСТ 5632-81
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Таблица 2
Механические характеристики материалов
Марка

G

G0,2





материалов

кг/мм2

кг/мм2

%

кГс м/см2

15X11MФШ

70

70

15

12

20Х13

91,3

75,2

19,6

13,7

Для изготовления лопаток паровых турбин использованы
указанные материалы, которые хорошо зарекомендовали себя в условиях
рабочих температур, как коррозиестойкие и жаростойкие стали.
Точным литьем выполнена заготовка из стали 15Х11МФШ, а точной объемной штамповкой – из стали 20Х13.
На основании согласованных с заказчиком рабочих чертежей лопаток разработаны чертежи заготовок.
Размеры заготовки максимально приближены к геометрическим
размерам готовой детали, кроме того, учтен совмещенный угол разворота профиля пера относительно хвостовой части, позволяющий
использовать один штамп на все девять ступеней лопаток.
На рис.2 представлен чертеж штампованной заготовки рабочей
лопатки левого потока турбины В13.

Рис.2. Штампованная заготовка рабочей лопатки
левого потока турбины В13
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Рис.3. Универсальное приспособление
для обработки хвостовой части лопаток

Рис. 4. Лопатки паротурбинных двигателей и сборка
в технологическом сегменте
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Технологический процесс изготовления лопаток разделен по группам, по геометрии профиля пера и включает следующие основные
операции:
 фрезерование подошвы замка;
 фрезерование базовых поверхностей замка комплектом фрез;
 фрезерование замкового паза;
 подрезка выходной кромки пера лопатки по разметке, с выдерживанием размеров по хорде;
 отрезка по длине пера;
 слесарная доводка на собираемость лопаток по технологическому сегменту;
 окончательная слесарная обработка и полировка профиля пера
лопаток.
Конструкторская разработка оснастки (рис.3), основанная на вписывании окружности в профиль корыта лопатки, позволила унифицировать оснащение и сократить время на подготовку производства.
На основании проведенных исследований и экспериментальных
работ:
 правильно подобраны материалы;
 произведена конструкторская проработка хвостовой части
пера лопатки;
 разработаны технологические процессы изготовления лопаток;
 изготовлены рабочие и сопловые лопатки;
 произведена сборка лопаток в ротор.
Внедрение технологии изготовления лопаток для паротурбинных
двигателей Моника S-16, S-36, B-13 позволило отказаться от импортных запчастей. Работоспособность лопаток, изготовленных ОАО
НИИТ подтверждена их многолетней и безотказной работой (с 1993г.)
на предприятии ОАО «Сода» (рис.4).

ЛИТЕРАТУРА
1. Туманов А.Т. Справочник по авиационным материалам. Коррозионностойкие и жаропрочные стали и сплавы. Том III. М.: Машиностроение.1965.
2. Сорокин В.Г., Волосникова А.Б., Вяткин С.А. Марочник сталей и
сплавов. М.Ж Машиностроение, 1989.
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УДК.621.45
М.А.МИШКИНА, Р.Н.НАЗЫРОВ, С.В.СТАРОЧКИНА
ПРИНЦИП СОВМЕЩЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКИХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БАЗ В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА
КОРПУСА ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА ГПУ
При эксплуатации газоперекачивающих установок (ГПУ) увеличивается износ сопрягаемых деталей и узлов, ухудшается техническое состояние машин, что ведет к снижению КПД установки. Для
поддержания уровня технического состояния ГПУ необходимо проводить разного вида ремонты. Капитальные ремонты проводятся на
специализированных предприятиях, имеющих мощную техническую
базу. Целью капитального ремонта является восстановление технических показателей работы установки, а также проведение соответствующих реконструкций и модернизаций ГПУ.
Одним из основных технико-эксплуатационных параметров установки является его КПД, поэтому восстановление работоспособности ГПУ сводится к выполнению мероприятий, ведущих к повышению КПД как путем реконструкции и модернизации установки, так и
проведение эффективного ремонта.
Одним из принципов, позволяющих при ремонте обеспечить улучшение газодинамических характеристик, является принцип совмещения конструкторских и технологических баз.
Существенным дефектом корпуса установки является коробление
фланцев горизонтального разъема, вызванное температурными напряжениями. Особенно существенно это для корпуса осевого компресссора (ОК), у которого температура во входной зоне составляет 0 ̶ 20º,
а на выходе до 70ºС. Износ и раскрытие корпуса ОК приводит к увеличению радиальных зазоров между поверхностями статора и рабочими
лопатками ротора ОК и между поверхностями ротора и направляющими лопатками статора, что существенно снижает КПД. Характерным
видом износа внутренних поверхностей статора является появление
эллипсности в конических проточках газового тракта.
С целью достижения принципа совмещения баз необходимо, чтобы обработанная поверхность горизонтального разъема корпуса ОК и
ось ротора ОК лежали в одной горизонтальной плоскости. Тем же
принципом необходимо руководствоваться как при расточке внутрен94

них изношенных поверхностей статора, так и при расточке цилиндров
в местах установки подшипников, колец, обойм и т.д.
Корпус ОК состоит из верхних и нижних частей переднего
блока, статора и камеры нагнетательной. Технологический процесс
ремонта корпуса ОК включает очистку, промывку, дефектацию,
заварку трещин, термообработку, фрезерование горизонтальных
разъемов, расточку конусных поверхностей статора, цилиндрических
поверхностей под установку подшипников, обойм, колец и т.д.
Разработанный технологический процесс предполагает совместную обработку горизонтальных разъемов переднего блока, статора и
нагнетательной камеры, собранных вместе по вертикальным разъемам. Такая технологическая операция проводится как для верхней
части корпуса ОК, так и для нижней части корпуса ОК в сборе.
Особенностью разработанного техпроцесса является то, что нижняя часть корпуса ОК в сборе выставляется на столе фрезерно-расточного станка по фальшвалу, установленному в корпуса подшипников
ротора, задействуя при этом конструкторскую базу (см.рис.1). Съем
припуска на горизонтальном разъеме приведет к тому, что ось ротора
и горизонтальный разъем окажутся лежащими в разных горизонтальных плоскостях. Для совмещения положения оси ротора ОК с новым
положением горизонтального разъема нижней части корпуса необхо-

Рис.1. Установка нижней части корпуса ОК.1- нижняя часть
переднего блока, 2-нижняя часть статора ОК, 3- нижняя часть камеры
нагнетательной, 4-опора регулируемая, 5- фальшвал
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димо провести расточку цилиндрических поверхностей для установки
подшипников. С этой же установки создаются технологические базы
на наружной поверхности статора, по которым в дальнейшем устанавливается статор и проводится расточка изношенных внутренних поверхностей статора и подрезка направляющих лопаток.
Предлагаемая схема ремонта корпуса осевого компрессора позволит значительно снизить трудоемкость ремонта в отличие от поузлового ремонта всех составляющих корпуса ОК за счет исключения из маршрута обработки операций заварки и повторной сверловки
отверстий вертикальных разъемов, снизить погрешность взаимного
расположения элементов газодинамического тракта, что в свою очередь приведет к восстановлению КПД ГПУ.
Рассмотренный принцип совмещения конструкторских и технологических баз положен в основу разработанных технологических
процессов ремонта ГПУ моделей ГТК-10-4 и ГТ-750-6 в Сервисном
центре «КазТурбоРемонт» г.Атырау.

УДК 621.6
Ю.М. АХМЕТОВ, А.Ю. ПАРХИМОВИЧ, Р.Г.САЛИМОВ,
А.А. СОЛОВЬЕВ, В.А. ЦЕЛИЩЕВ, В.Л. ЮРЬЕВ
РАЗРАБОТКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ
СИСТЕМЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА
В настоящее время вихревой эффект Ранка-Хилша находит большое применение в различных областях техники. На основе вихревых
труб создается большое количество агрегатов для всевозможных
целей, как то: холодильная техника, нагревательные устройства, фазоотделители.
Работниками кафедры прикладной гидромеханики УГАТУ совместно с НИИТ был разработан, создан и испытан квазиизотермический вихревой регулятор давления магистрального газа для ООО «Баштрансгаз».
Система транспортировки газа от магистрального трубопровода
до потребителя включает в себя ряд технических средств, обеспе96
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чивающих выполнение специальных задач, среди которых можно
выделить два направления:
 снижение давления до заданного значения и автоматическое
поддержание заданного давления;
 подогрев газа перед снижением давления, препятствующий
выделению твердых кристаллогидратов и обмерзанию трубопроводов и арматуры.
Необходимость подогрева газа перед снижением давления обуславливается резким снижением температуры газа при дросселировании на регулирующих органах, в принцип действия которых закладывается необходимость дросселирования, т.е. прохождения газа
через местное сопротивление. Дросселирование сопровождается падением давления газа из-за диссипации энергии, расходуемой на преодоление этого местного сопротивления. В области течения, где происходит дросселирование, движение газа носит весьма неупорядоченный характер и его состояние невозможно определить, скольконибудь точно, с помощью средних параметров. При дросселировании
течение происходит только в сторону понижения давления при некотором увеличении объема расхода (т.к. массовый расход постоянен).
Этот процесс является необратимым и сопровождается увеличениdP
ем энтропии [2], т.е.    0 при ds  0 .
 dV i

Снижение температуры при дросселировании характеризуется
дифференциальным дроссельным эффектом Джоуля-Томпсона. Этот
эффект проявляется для многосложных газов и его значение меняется от физических параметров и состава газа. Так для воздуха в среднем диапазоне давления снижение температуры составляет 2,5ºС на
Р  10атм. , а для природного газа 4,5…5ºС. В определенных условиях эта величина может менять знак (т.е. может наблюдаться
подогрев газа при дросселировании). В рабочем диапазоне дросселирования давления газа на ГРС величина дроссельного эффекта
прак-тически не меняется и величина снижения температуры газов
при дросселировании составляет 1530º. Это приводит к созданию условий по параметрам газового потока (температура-давление), соответствующих кристаллообразованию тяжелых фракций и остаточных
после осушки водяных паров. Сравнение параметров газовых пото-
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ков при различных способах дросселирования показывает, что наиболее яркое проявление эффекта Джоуля-Томпсона проявляется при
высоких градиентах изменения давлений и резких изменениях проходных сечений [1, 2].
Совместными исследованиями специалистов ОАО НИИТ и ученых кафедры прикладной гидромеханики УГАТУ по заказу ОАО «Баштрансгаз» выполнялись исследования особенности вихревых течений
в дросселирующих устройствах, называемых вихревыми трубами (ВТ),
и возможности использования этих аномалий для снижения температурной стратификации при дросселировании потока [5, 6, 7].
В этих работах было показано, что температура газа после смешивания «холодного» и «горячего» потоков в определенном диапазоне по μ (отношение расхода «холодного» газа к общему расходу) может превышать температуру газа на входе.
В газодинамической лаборатории ФГУП НПП «Мотор» были
проведены контрольные испытания для проверки обнаруженных в
УГАТУ и ОАО НИИТ результатов. Результаты исследований НПП
«Мотор» практически подтвердили температурную аномальность при
дросселировании давления при вихревых течениях в вихревых трубах. Таким образом испытания понижения давления газа вихревыми
трубами показал, что использование вихревых течений в вихревых
трубах позволяет получить отрицательное значение дроссель эффекта при снижении давления в реальном диапазоне давлений и температур газа. Ранее подобный эффект достигался только при высоких
значениях давлений и низких температурах.
Анализ параметров при дросселировании потока вихревыми трубами показал, что в определенном диапазоне соотношения между
«холодным» и «горячим» потоками их перемешивание дает осредненную температуру смешанного потока выше, чем температура газа
на входе в вихревое дроссельное устройство. Этот эффект был получен на   1,0 с крестовиной, обеспечивающей перевод воздуха (газа)
с «горячего» плеча вихревой трубы в центральную область вихревой
камеры с пониженным давлением через горячую трубку крестовины
«горячего» потока. Кроме того, крестовина была выполнена в виде
лопаточного венца с углом установки лопаток во входном для газа
сечении 20º к нормальной плоскости и раскруткой потока вдоль оси
трубы. Установка лопаточного венца позволило повысить темпера-
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Рис. 1. Конструкция вихревого редуктора
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туру торможения «горячего» потока с 6570ºС классической крестовиной до 185200ºС экспериментальной.
Полученные экспериментальные материалы по продувкам цилиндрических вихревых труб в диапазоне 0    1,0 позволили разработать вихревой регулятор давления газа, который при дросселировании давления не дает интенсивного снижения температуры. Конструктивное исполнение разработанного вихревого редуктора представлено на рис. 1.
Газовый поток из магистрального трубопровода поступает в кольцевой канал с винтовым завихрителем. В центральной части трубопровода расположена оребренная головка «горячего» выхода вихревой
трубы с переводом «горячего» потока в центральную часть вихревой
камеры через центральный канал. Газ, обтекая «горячий» канал вихревой трубы и приобретая вращательное движение, отбирает часть
тепла от оребренной головки вихревой трубы. После прохождения винтового завихрителя, поток продолжает движение в кольцевом канале
по винтовой траектории. При течении газа в суживающемся винтовом
канале (винтовой канал геометрически постоянен по сечению, но имеется теплоподвод от головки горячего конца ВТ, который увеличивает
температуру газа, объемный расход и скорость потока) от сечения к
сечению происходит непрерывное перераспределение, скоростной и
общий их рост, возникают пространственные радиально-тангенциальные и осевые градиенты давления; центробежные силы создают повышение температуры на вогнутой (наружной) и понижение на выпуклой (внутренней) поверхности кольцевого канала [3].
Таким образом, благодаря интенсивным пространственным перетеканиям потоков в вихревых каналах с интенсивным образованиием макровихрей улучшается процесс теплопередачи от головки «горячего» конца ВТ к потоку газа, что повышает температуру газа на
входе ВТ и приводит к соответствующему повышению температуры
по каналам «холодного» и «горячего» выходов.
Из кольцевого канала газ поступает в два сопловых входа, в которых поток разгоняется до звуковой скорости и в тангенциальном направлении вводится в вихревую камеру. За срезом критического сечения возможно сверхзвуковое движение потока в области «косого»
среза выходного сопла. За счет высокоскоростного окружного течения газа, образованного тангенциальным вводом газового потока в
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тангенциальном закручивающем устройстве с плавным переводом по
криволинейной поверхности управляющего клина и наружной стенкой вихревой камеры (торцевые стенки вихревой камеры перпендикулярны оси), в вихревой камере организуются вынужденный и свободный вихри.
Вынужденный вихрь имеет форму параболоида с наличием радиальной и осевой эпюр изменения давления и температуры, причем
минимальное значение давления находится в плоскости вихревой камеры, что подтверждается характером изменения давлений и температур по сечениям ВТ.
Анализ материалов испытаний цилиндрических ВТ [3, 4] показывает, что в приосевой области вынужденного вихря наблюдается понижение давления, а в периферийной области свободного вихря (около наружной стенки) повышение.
Параметры горячего потока формируются именно из полного
давления и температуры периферийного свободного вихря, прошедшего через спрямляющую крестовину в камеру торможения. Таким
образом, в камере торможения создаются условия, обеспечивающее,
за счет разницы давлений, переброс «горячего» потока в центральную часть вынужденного вихря, последующее перемешивание «горячего» и «холодного» потоков и вывод их из регулятора в магистраль, питающую потребителя. Как уже отмечалось, температура
смеси «горячего» и «холодного» газов (по экспериментальным данным, полученным на воздухе) практически равна или несколько превышает температуру газа на входе в регулятор.
При изменении входного давления в ВТ, а следовательно, и в
трубе, при постоянном критическом сечении следует ожидать изменения длины параболоида вынужденного вихря. Тогда, при уменьшении его длины, образуется дополнительный вихрь между вершиной параболоида вынужденного вихря и торцом трубки крестовины,
который может отсечь перепуск из камеры торможения «горячего»
газа от основного параболоида. При этом часть «горячего» газа из
камеры торможения будет поступать на вход в крестовину, что поднимет уровень температуры газа в камере торможения до определенного уровня насыщения (при отсутствии нелинейных факторов
по теплообмену температура в камере торможения поднимается
ёдо бесконечности благодаря эффекту «положительной» обратной
связи, по температурному контуру).
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Для предотвращения отсечки дополнительным вихрем канала
перепуска «горячего» газа в зону разрежения вынужденного вихря
следует произвести подбор длины удлинительной трубки от канала
крестовины до зоны вынужденного вихря. Подбор длины трубки производится по экспериментальным данным при переменном расходе
через вихревую трубу (изменении положения управляющих клиньев).
Проведенные эксперименты по продувке трубы с крестовиной возврата горячего потока показали, что при снижении давления за
крестовиной за счет открытия канала горячего газа (изменение μ в сторону уменьшения) температура холодного потока резко снижается.
Это свидетельствует о том, что горячий газ в область разрежения
вынужденного вихря не проходит из-за недостаточного перепада давлений. В то же время наблюдается рост температуры горячего газа,
при этом можно предположить, что часть горячего потока циркулирует по тракту «канал перепуска - вход в крестовину - крыльчатка
крестовины - канал отбора горячего газа в трубку перепуска» по
повторяющемуся циклу с ростом температуры за крестовиной в камере торможения.
Управление перемещением регулирующих клиновых ползунов осуществляется от мембранного усилителя, на который подается давление, с одной стороны, от входного в магистральном газопроводе, с другой ̶ давление газа от магистрального выхода из регулятора (регулируемое давление). При превышении давления за регулятором заданного значения шток мембранного усилителя через рычажно-кулисный механизм уменьшает площадь критического сечения, что уменьшает
расход газа и, соответственно, давление за регулятором.
Регулятор выполнен по астатической схеме. Таким образом,
режим работы магистрального усилителя носит характер сканирующих перемещений вокруг устойчивого положения. Демпфирование возможных колебаний осуществляется за счет большой инерционности присоединенных объемов входного и выходного газопроводов и может быть обеспечено за счет введения дополнительных демпфирующих элементов (например, жиклеров переменного сечения в каналах подвода газа в управляющие полости. Устойчивость или снижение амплитуды колебаний давления газа
может быть получено установкой в одной из полостей мембранного усилителя дополнительной пружины, что приведет к появлению определенной статической ошибки по величине управляемого
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давления. Допустимый уровень статической ошибки поддержания
давления газа достигается выбором жесткости пружины, а также
величиной несбалансированного усилия в механизме разгрузки
клиновых ползунов.
При заданном коэффициенте пропускной способности Kv и при
критическом и сверхкритическом истечении газа объемный расход
через регулятор определяется следующим соотношением:
,
где: QH - пропускная способность регулятора, м3/ч;
Кv- коэффициент пропускной способности, т/ч (для РД-64:
Ду=50мм, Кv=22т/ч [1]);
Рвх, Твх - давление (кг/см2) и температура (К) газа на входе в
регулятор;
ρ - плотность газа при нормальных условиях (при Рн=1.033 кг/см2
и Тн=273 К).
Площадь сечения сопла определяется из уравнения расхода:

где:q(λ) - газодинамическая
режима течения q(λ)=1);

,
функция расхода (для критического

,
где: m- коэффициент, зависящий от свойств газа;
k=1.33 - показатель адиабаты природного газа;
R=507 Дж/кгК - газовая постоянная природного газа.
Для заданных условий Рвх=40кг/см2 и Твх=280К пропускная способность регулятора составит:
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Рис.2. Массив экспериментальных данных

Особенность работы разработанного, изготовленного и испытанного вихревого регулятора заключается в том, что соотношения геометрии проходных сечений не могут соответствовать рекомендацииям А.П. Меркулова из-за непрерывного изменения критического сечения вихревого ввода для выполнения функции управления расходом газа. Прямое управление осуществляется давлением газа за
регулятором, то есть в сети потребителя. Поэтому соотношения
А.П. Меркулова использовались только для одной расчетной точки
максимального расхода газа, то есть максимального открытия регулирующих клиньев.
На рис.2 представлены данные экспериментальных исследований вихревого регулятора давления газа для газораспределительных
станций. Уникальность этих данных заключается в том, что они отражают динамику регулятора с учетом переменных параметров рабочего тела (воздуха) на входе. Под переменными параметрами понимается избыточное давление газа и его температура.
Температура Твх во всем временном диапазоне имеет некоторые
скачки различной амплитуды, причем ярко выраженную в самом начале процесса (до двухсотой секунды). Это обстоятельство, предположительно, связано с неустановившимся процессом истечения газа,
которое имеет место в самом начале процесса. Вообще, в начале
регулятор давления продувают в течение двух трех минут, прежде
чем приступать к его экспериментальному исследованию.
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Рис.3. Массив экспериментальных данных в температурном интервале
при различных перепадах давлений

Рис.4. Массив экспериментальных данных в температурном интервале
от степени расширения
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Рис.5. Зависимость подогрева газа от величины расширения
в вихревом регуляторе

Рис. 6. Температурные характеристики регулятора при изменении
входных и выходных параметров
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Регулятор испытывался при следующих давлениях газа на входе:
(6, 12, 24, 36, 48) ати.

Рис.7. Картина двухступенчатой системы редуцирования

Эксперимент проводился последовательным выводом режима
работы регулятора (с постоянным критическим сечением) по давлениям воздуха на входе («полки» постоянного входного давления). Точность поддержания давления обеспечивалась ручной настройкой стендового регулятора, однако отклонения от заданных номиналов входного давления учитывались при обработке результатов по фактическим величинам давления. Анализ результатов показал, что при давлении дросселируемого газа 6…15ати температура воздуха за регулятором выше, чем на входе в него. Далее отмечается «захолаживание» газа при дросселировании, но значительно меньше, чем по Джоулю-Томсону (рис. 3, 4, 5,6).
По экспериментальным данным и общим выводам данного регулятора была предложена многоступенчатая система из двух, трех и
т.д. ступеней последовательного редуцирования газа. Если взглянуть
на зависимость подогрева газа от величины расширения в вихревом
регуляторе, то видно что при понижении давления сразу с 4,8МПа до
0,6 МПа, выходная температура получается (-1,-3°С).
Анализ обобщенных характеристик работы регулятора при разных давлениях газа на входе позволяет рассмотреть возможность
многоступенчатого дросселирования для использования эффек-
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та подогрева газа при низких давлениях (6…15ати) для компенсации «захолаживания» на участках высоких давлений (более
15ати). На рис.7 представлена графическая зависимость изменения параметров газа (температура и давление) при редуцировании
давления с 48ати до 6ати и температурах tвх=0°С,
+1,5
tвых=0-2,5 С. Характеристики показывают, что при увеличении числа ступеней дросселирования с использованием вихревых
регуляторов возможен выбор оптимальной схемы по температурным и стоимостным факторам.
При установке второго такого же регулятора последовательно,
при снижении давления ступенчато: на первой ступени (4,8…1,2)МПа,
°
π=4; на второй – (1,2…0,6)МПа, π=2, на первой ступени имеем (-7 С),
°
на второй (+4 С).
Также можно использовать систему дросселирования из трех
последовательно установленных регуляторов, понижая давления ступенчато: на первой ступени -(4,8…1,2)МПа, π=4; на второй –
(1,2…0,6)МПа, π=2; на третьей (0,6…0,3)МПа, π=2, имеем: на пер°
°
°
вой ступени ̶ (- 7 С), на второй ̶ (+4 С), на третьей ̶ (+3…+4 С).
На основании изложенных материалов можно сделать следующие выводы:
 использование вихревого регулятора давления помогает избежать эффект Джоуля-Томсона, и создать эффективный квазиизотермический процесс дросселирования;
 для более эффективного редуцирования давления возможно применение многоступенчатой системы дросселирования путем последовательного подключения нескольких дросселирующих ступеней.
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МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА
Вихревой регулятор давления газа (регулятор) для газораспределительных пунктов (ГРП) предназначен для автоматического редуцирования давления природного газа на ГРП с поддержанием его в
выходном газопроводе в заданном диапазоне и с необходимой точностью, независимо от отбора газа потребителем и колебаний давления на входе в регулятор. Принцип работы и конструкция регулятора
подробно описана в предыдущих статьях [3, 4, 5, 6, 7]. Данная статья
посвящена качественному анализу системы регулирования вихревого регулятора.
Магистральный газопровод представляет собой сеть с распределенными параметрами, которая имеет некоторые особенности [1, 2]:
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 магистральный газопровод имеет значительную протяжённость
и соответственно большой внутренний объём (V1 ≈ V2 ≈ 10 м3), заполненный газом;
 на ГРП (второй узел редуцирования после ГРС) установлен
пропорциональный регулятор давления, который по мере роста потребления и соответствующего снижения давления автоматически
увеличивает расход газа, пытаясь, таким образом, поддерживать
давление после себя постоянным (программа регулирования Р2 = const;
регулирующее воздействие  расход газа G2);
 рабочее тело, газ, изменяет по пути температуру и фазовое
содержание.

Рис.1. Расчетная схема системы регулирования давления магистрального
газа. (Р1, Р2, Р3 – абсолютные давления; Рat – атмосферное давление; Т1, Т2,
Т3 – абсолютные термодинамические температуры; G1, G2 – массовый
расход через регулятор; V1, V2 – приведенные объемы; f1, f2 – площадь
проходного сечения)
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В случае сетевых ГРП газопровод можно считать разветвленной
цепью, методика расчета которых изложена в монографии Меренкова и Хасилева. Она основана на методах линеаризации и использовании соотношений Кирхгофа для цепей с непрерывным течением. Большой внутренний объём и большая мощность системы питания (давление газа на входе на порядок превышает рабочее давление) превращают газопроводы в полупроточные системы, в которых,
из-за относительно малого потребления, давление газа в основных
магистралях сохраняется примерно постоянным.
Современные компьютерные технологии позволяют решать системы нелинейных уравнений и, таким образом, получать более ДОСтоверные результаты, чем при линеаризации.
На рис. 1 представлена расчетная схема системы регулирования
давления магистрального газа.
Основной задачей расчёта является определение статических
характеристик и определение основных направлений модернизации.
На первой стадии выполняется газодинамический расчёт.
Задачи расчёта разбиты на отдельные подзадачи, которые
выполняются последовательно. Выделим следующие этапы работы:
1. Формирование исходных данных.
2. Расчёт геометрических характеристик, внутренних объёмов,
дросселей.
3. Изотермический газодинамический расчёт при поддержании
постоянного давления и без него.
4. Учёт расходной характеристики регулятора.
5. Учёт изменения температуры.
По результатам измерений и справочным источникам приняты
следующие исходные данные:
1. В качестве рабочего тела выступает обыкновенный воздух для
которого: k = 1,4 показатель адиабаты, R = 287 Дж/(моль·К) газовая
постоянная, ρ0 = 1,298 кг/м3 плотность при нормальных физических
условиях, СР= 1,01·103 Дж/(кг·К) – удельная теплоемкость при постоянном давлении.
2. Абсолютные давления рабочего тела в соответствующих объемах равны: Р1 = 4·105 Па, Р2 = 1,03·105 Па, Р3 = Рat = 1·105 Па.
3. Абсолютные термодинамические температуры равны соответственно: Т1 = 278 К, Т2 = 280 К, Т3 = 288 К.
4. Объемы постоянны и равны V1 = V2 = 10 м3.
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5. Коэффициенты расхода через дроссели постоянны и равны
μ = 0,71.
6. Массовый расход газа через дроссели G1 = G2 = 0,12 кг/с.
Оценка проходных сечений дросселей
Предполагая режим течения установившимся, а переходные процессы завершенными, имеем следующие соотношения:
G1

 f1 
2
k 1
2k
P2 k
P2 k

  P1 
 (( )  ( ) )

(k  1)  R  T1 P1
P1


 f  G2  T2 ,
 2    mkr  P2

(1)

2 k11
2k
2 1, 41
2  1,4
mkr  (
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(
)

 0,0403.
k 1
(k  1)  R 1,4  1
(1,4  1)  287
1

где

Подставив исходные данные в систему уравнений (1), получим следующие значения проходных площадей дросселей, соответственно:
f1 = 2,097·10-4 м2 и f2Σ = 6,864·10-4 м2.
Газодинамический расчёт и статические характеристики
системы редуцирования
Основной задачей газодинамического расчёта является построение статических характеристик системы регулирования.
Примем следующие допущения:
- коэффициенты расходов дросселей одинаковы и неизменны;
- накоплением в объёме пренебрегаем;
- выделением жидкой фазы пренебрегаем;
- рабочее тело (воздух) считается совершенным газом.
Массовый расход воздуха через первый дроссель выразим
соотношением:
G2    mkr  f 2   q( ) 

где q(λ) = 1.
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P2
,
T2
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Массовый расход воздуха через второй дроссель определяется
уравнением Сен – Венана и Венцеля:
P2 k2
P2 kk1
2  k  (( )  ( ) )
P1
P1
.
G1    f1  P1 
(k  1)  R  T1

(3)

С учетом допущений математическая модель системы регулирования давления магистрального газа имеет вид:
P2 k2
P k 1
) ( 2 ) k )
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Естественно, при изменении количества потребителей, т. е. проходного сечения второго дросселя, перепад давлений как на первом, так и
на втором дросселях могут изменяться. Для того, чтобы модель стала
универсальной по отношению к потребителю, необходимо предусмотреть замену уравнений в соответствии с текущим значением отношений
давлений и разработку соответствующих алгоритмов и программ.
С использованием модели (4) выполнен вычислительный эксперимент, по результатам которого построены статические характеристики системы регулирования давления магистрального газа (см.
рис.2 ̶ 5).

Рис.2.Изменение массовых расходов газа при изменении площади
первого дросселя

Рис.3.Изменение давления газа в
междроссельном объеме при изменении площади первого дросселя
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Рис.5. Изменение массовых
расходов газа при изменении
количества потребителей

Рис.4. Изменение давления газа
в междроссельном объеме при
изменении количества потребителей

На рис.2 и рис.3 показано изменение расхода и давления по тракту узла газопровода в зависимости от изменения проходного сечения
первого дросселя.
Динамические характеристики
и анализ переходных процессов
Исследования показали, что настоящий газопровод представляяет собой полупроточную систему, в которой, благодаря относительно
большому внутреннему объему и интенсивному подводу, давление газа
остается примерно постоянным. Это дает возможность рассмотрения системы регулирования как системы с сосредоточенными параметрами.
Дроссель f2Σ (см.рис.1) играет роль коллективного потребителя,
суммарный присоединенный объем газопровода V2, регулятор, состоящий из чувствительного элемента (мембраны) и регулирующего
клина, выполнены по статической схеме прямого действия. Усилие,
создаваемое от сил давления, передается от мембраны к регулирующему клину без каких либо усилителей.
При установившейся работе системы (см. рис.6) количество газа в
газовой сети М остается постоянным, а приток газа МП равен количеству отбираемого газа, то есть его стоку МС. Следовательно,
условием равновесия системы является равенство МП=МС, при этом
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Рис. 6. Схема регулятора давления:
1 – клапан, 2 – мембрана, 3 – трубка обратной связи,
4 – приведенный объем газопровода

регулируемый параметр сохраняет постоянное значение Р2 = const.
Если равновесие притока и стока будет нарушено, например, вследствие изменения режима потребления, т.е. МП ≠ МС, тогда будет
изменяться и регулируемое давление Р2 .
Регулятор давления будет находиться в равновесии, если алгебраическая сумма сил, действующих на клапан, равна нулю (т.е. силы,
действующие на клапан, сбалансированы ΣNi = 0). В этом случае регулятор будет пропускать в объект постоянное количество газа МП = const.
Если баланс сил нарушается, т.е. ΣNi ≠ 0, то клапан перемещается в
сторону действия больших сил, изменяя приток газа МП.
Таким образом, равновесие объекта обеспечивают условием
МП=МС, а равновесие регулятора – условием ΣNi = 0.
Динамика объекта регулирования (газовой сети V2) может быть
описана обыкновенным дифференциальным уравнением вида:
2
k 1


k
 P2  P2   P2  P2  k 
2k

  ( f1  f1 )  P1 



 k  1  R  T1  P1   P1  


( P  P2 )  ( f 2   f 2  )
V
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   mkr  2
 2  2,
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где μ – коэффициент расхода дросселей; Δf1 – приращение площади
дросселя регулятора; Δf2Σ – приращение площади дросселя потребителя; ΔP2 – приращение давления в междроссельном объеме; P1 ,
P2 – соответственно, абсолютные давления на входе и в объеме.
Дифференциальное уравнение перемещения регулирующего клина при действии возмущающего воздействия со стороны потребителей, описывается вторым законом Ньютона:
d 2x
 Fm  ( P2  P2  P3 ) 
dt 2
C  ( xH  x0  x)  KV    FSTR ,
m

(6)

где Fm – эффективная площадь мембраны; CΣ – суммарная жесткость поступательно движущихся частей; Δx – перемещение регулирующего клина; KV – коэффициент вязкого трения; FSTR – сила сухого
трения; Δυ – приращение скорости клина; xH – начальная затяжка
пружины мембраны; x0 – нулевая затяжка пружины мембраны.
Осуществив переход к фазовым переменным, система дифференциальных уравнений в форме Коши в отклонениях физических параметров будут иметь нижеследующий вид (7):
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где y0, y1, y2 – фазовые переменные, соответственно перемещение
клина, скорость клина и перепад давления ΔР2.
x  0;

Начальные условия нулевые, то есть при t=0:   0;
P  0.
 2
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Рис. 7. Зависимость перемещения клина от времени

Рис.8. Зависимость
скорости клина от времени

Рис.11. Статическая характеристика
регулятора

Рис.9. Зависимость давления
в газовой сети от времени

Рис. 10. Определение времени
быстродействия
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С использованием модели (7) выполнен вычислительный эксперимент в интегрированной среде MathCAD и построены переходные
процессы системы регулирования давления магистрального газа.
При воздействии на систему внешнего возмущения со стороны
потребителей, например при их увеличении, регулирующий клин
перемещается в сторону открытия проходного сечения регулятора и
занимает новое положение (см.рис.7). Это и характерно для статического регулятора, в котором каждому значению регулируемого параметра соответствует одно определенное положение регулирующего органа.
На рис.8 и рис.9 показаны зависимости от времени соответственно
скорости клина и давления в газовой сети, а на рисунке 10 опреде-

Рис. 12. Влияние коэффициента
вязкого трения на скорость клина

Рис.13. Влияние коэффициента
вязкого трения на перемещение клина

Рис. 134. Влияние коэффициента вязкого трения на давление в газовой сети
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ление времени быстродействия регулятора. Результаты расчетов показали, что Тб=9,481·10-3с.
В качестве примера, рассмотрим влияние коэффициента вязкого
трения при повышении его численного значения в диапазоне от 1·10 4
до 3·104 на вид переходного процесса. В результате численного эксперимента построены графики, выявляющие данное влияние (см. рис.
12 ̶ 14).
Постепенное повышение коэффициента вязкого трения приводит
систему регулирования к колебательному процессу. Вообще говоря,
зона нечувствительности, люфты, трение в сочленениях и другие конструктивные недостатки таких регуляторов могут привести к тому,
что колебательный процесс регулирования станет расходящимся, а

б)

а)

в)
Рис.15. Влияние площади условного дросселя потребителя на:
а)перемещение управляющего клина; б)скорость управляющего клина;
в) перепад давления в газовой сети; 1-Δf2=1·10-5м2, 2 - Δf2=2·10-5 м2,
3 - Δf2=3·10-5 м2
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в)

Регулирование неустойчивым. Для стабилизации процесса в регулятор вводят стабилизирующие корректирующие устройства (жесткая
обратная связь).
Изменение количества потребителей, т.е проходной площади
f2∑ на величину Δf2 в диапазоне от 1·10-5м2 до 3·10-5м2 влияет на величину перерегулирования в большую сторону, как видно из рис. 15
Проведенное численное исследование позволяет осуществлять
определение статических и динамических характеристик систем редуцирования давления газа с учетом распределенных параметров при
его транспортировки потребителю.
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УДК 681.965.2
Д.В. ЦЕЛИЩЕВ
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЯВЛЕНИЯ ПУЗЫРЬКОВОЙ
КАВИТАЦИИ В ЖИДКОСТИ
Кавитация разрыв сплошности жидкости, обусловленный ее неспособностью выдерживать растягивающие напряжения, и заполнение паром образовавшихся пустот. Проявления кавитации многообразны
и, как правило, нежелательны: снижение эффективности работы различного рода гидравлического оборудования, изменение характеристик силового взаимодействия с жидкостью движущихся в них тел, эрозия, разрушение материала поверхностей, на которых развиваются кавитационные каверны, шум и вибрации, обязанные своим происхождением нестационарному характеру движения жидкости при возникновении каверн и т. д.
Вследствие практической важности сопровождающих кавитацию
эффектов повсеместно наблюдается повышенный интерес к исследованию кавитационных режимов движения жидкости. Ежегодно появляется множество статей, посвященных их изучению.
До последнего времени гидродинамическая кавитация считалась негативным явлением, поскольку неуправляемая пузырьковая
кавитация наносит вред оборудованию из-за кавитационной эрозии
элементов гидросистем, а развитая неуправляемая кавитация часто приводит к срыву работы насосов, турбин и других гидромашин.
Несмотря на это, гидродинамическая кавитация может использоваться для интенсификации технологических процессов в различных отраслях промышленности, поскольку по сравнению с известной своими применениями ультразвуковой кавитацией имеет ряд
преимуществ: меньшие удельные затраты энергии и металлоемкость
квитирующих аппаратов, простота их конструкций, отсутствие кавитационного износа деталей, непрерывность работы, большая производительность, широкие диапазоны регулирования режимов работы, отсутствие сложного электронного оборудования, меньшая
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стоимость аппаратов. К тому же ультразвуковая кавитация негативно влияет на здоровье обслуживающего персонала.
Принцип действия кавитационных аппаратов заключается в том,
что при обтекании кавитатора потоком жидкости образуется каверна, замыкающаяся непосредственно в потоке далеко от рабочих поверхностей аппарата. Нестационарная хвостовая часть каверны генерирует поля кавитационных микро пузырьков, которые при схлопывании интенсифицируют процессы массообмена в аппарате и химиические превращения.
Определяющими технологический эффект факторами являются
количество и размеры образующихся кавитационных пузырьков за
кавернами. Чтобы получить кавитационные пузырьки оптимальных
по технологическому воздействию размеров, необходимо создавать
каверну с определенным характером нестационарного движения в ее
хвостовой части.
Таким образом, отличие кавитационных аппаратов от ультразвуковых и прочих, использующих явление кавитации для интенсификации технологических процессов, состоит в том, что необходимое количество кавитационных микро пузырьков заданных размеров генерируется самой каверной и практически не зависит от физических
параметров жидкости, т.е. от количества кавитационных зародышей
и времени действия растягивающих напряжений.
К настоящему времени достаточно подробно разработана теория развитых кавитационных течений, рассматривающая движение
жидкости при кавитации как стационарный процесс. В действительности же кавитационное течение всегда нестационарно. Его сведение к стационарному справедливо лишь в статистическом смысле.
Оно позволяет определить средние значения сил, действующих со
стороны кавитирующей жидкости на обтекаемое тело, но принципиально не дает возможности исследовать такие практически важные
эффекты кавитации, как шум, эрозию, вибрации, целиком обусловленные проявлением нестационарности движения.
Если предположить, что зародышем кавитации является пузырек
газа, то прочность жидкости будет определяться размерами пузырька: разрыв произойдет только в том случае, если растягивающие напряжения окажутся в состоянии преодолеть действие сил поверхностного натяжения на его поверхности (с точностью до пренебрежения
давлением содержащегося в пузырьке газа).
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Однако на предположение о том, что зародышами кавитации являются микроскопические пузырьки нерастворенного газа, очень
легко возразить. Дело в том, что такие пузырьки не могут существовать в
течение длительного времени: относительно крупные пузырьки должны быстро всплывать к свободной поверхности, а мелкие ̶ исчезать вследствие диффузионного растворения, так как давление газа
в пузырьке выше, чем давление в окружающей жидкости, на величиину 2а/К. Скорость всплытия пропорциональна квадрату радиуса пузырька (при Стоксовом законе сопротивления) [3].
Разумным выглядит предположение о том, что наличие пузырьков
в жидкости ̶ результат динамического равновесия между процессами
исчезновения пузырьков и их зарождения. Механизмом, приводящим к
образованию пузырьков, может явиться коагуляция более мелких зародышей (размером 10 10 см), спонтанно возникающих в результате
термодинамических флуктуации или под действием космических лучей, пронизывающих жидкость [7]. Однако справедливость такого
предположения в настоящее время не подтверждена экспериментом и
основная масса выдвинутых гипотез направлена на выявление механизма стабилизации уже существующих пузырьков.
Можно предположить, что на поверхности пузырька скапливаются одноименные электрические заряды, обусловленные находящимися
в жидкости ионами [4]. Кулоновские силы отталкивания этих зарядов
приводят к стабилизации пузырька. На возможность такого эффекта
указывают, в частности, некоторые экспериментальные данные о
влиянии концентрации ионов растворенного в жидкости вещества [1]
на ее кавитационную прочность. Одна из гипотез принадлежит Ф. Фоксу и
К. Герцфельду [5], ее сущность заключается в предположении о существовании
на поверхности пузырька твердой и одновременно газопроницаемой
органической пленки, возникающей в результате адсорбции содержащихся в
жидкости в ничтожных количествах органических примесей.
Этой пленке приписываются двоякие свойства. С одной стороны,
она затрудняет диффузию газа, и поэтому увеличивается время растворения пузырька, а с другой ̶ вследствие своей механической
прочности пленка полностью или частично компенсирует действие
капиллярных сил, что позволяет пузырьку находиться в диффузионном равновесии с окружающим раствором.
Следует, однако, отметить, что предлагаемая модель не может
объяснить возможность длительного существования газовых пузырь-
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ков в органических жидкостях. Кроме того, если органическую пленку
наделить свойством механической прочности, она должна разрушаться при обработке жидкости высоким давлением, после чего пузырьки
должны исчезнуть и прочность скачкообразно возрастет до своей теоретической величины. Специально поставленные эксперименты свидетельствуют об отсутствии такого эффекта. В.А. Акуличевым [3] и
позднее М. С. Плессетом [6] было предположено, что зародышами
кавитации являются мельчайшие несмачиваемые твердые частицы,
взвешенные в жидкости. Длительное существование твердой частицы
малых размеров во взвешенном состоянии обеспечивается механизмом броуновского движения. Для спонтанного образования пузырька,
охватывающего такую частицу, необходима существенно меньшая
энергия, по сравнению с энергией образования пузырька того же размера в чистой жидкости. При размерах взвешенных частиц, способных длительно существовать в жидкости под действием броуновского
движения, кавитационная прочность воды все же оказывается достаточно высокой и составляет z  2.8 107 Па .
Таким образом, эта гипотеза не может объяснить причину малой
кавитационной прочности жидкостей в обычных условиях, поэтому в
настоящее время отдается предпочтение другой гипотезе диффузиионной стабилизации ядер, практически одновременно и независимо
предложенной двумя исследователями — Е. Гарвеем в США и
Л. А. Эпштейном в СССР [2]
Согласно этой гипотезе, ядром кавитации является нерастворенный газ,
содержащийся в трещине несмачиваемой твердой частицы, находящейся в жидкости (либо в трещине на поверхности обтекаемого тела). В
связи с тем, что частица несмачиваема, действие сил поверхностного
натяжения не увеличивает, а уменьшает давление газа над свободной
поверхностью. По этой причине оно при определенной величине объема
газа, заполняющего коническую трещину, становится равным давлению
насыщения окружающего раствора, что и обеспечивает диффузионную
стабилизацию ядра: при объеме газа, заполняющего трещину, меньшем
равновесного, давление газа ниже давления насыщения и газ диффундирует из окружающего раствора, при большем — наоборот.
Несмотря на простоту и изящество этой гипотезы, а также на ее
подтверждение имеющимися в настоящее время опытными данными,
математической формулировки рассматриваемой модели ядра в настоящее время не существует; это объясняется полнейшей неопреде-
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ленностью размеров и конфигурации трещин, а также степени смачиваемости их поверхности. Хотя модель сферического газового пузырька не
может быть признана удовлетворительной из-за невозможности
объяснения причин диффузионной стабилизации зародыша, именно
эта модель, допускающая относительно простое математическое описание элементарных кавитационных процессов, в настоящее время общепринята и поэтому будет нами использована всюду ниже.
Такое упрощение модели ядра с физической точки зрения оправдано тем, что трещины на поверхности обтекаемого тела действиительно генерируют сферические пузырьки. В случае зародыша, находящегося внутри объема жидкости, на начальных этапах потери
им устойчивости расширяющийся газ, выходя из многочисленных
трещин на поверхности частицы, целиком ее обволакивает, в результате чего опять-таки образуется сферический газовый пузырек [2].
При формировании кавитационного течения важную роль играет
взаимодействие кавитационных ядер с полем давления обтекаемого
тела. Из-за разных массовых плотностей кавитационного ядра и замещаемой им жидкой частицы траектории ядер и жидких частиц оказываются различными.
Это приводит к тому, что часть ядер наиболее крупного размера
отбрасывается на периферийные линии тока, где растягивающие напряжения либо отсутствуют, либо оказываются недостаточными для
превращения ядер в макроскопические каверны. Другая же часть ядер, размеры
которых малы, наоборот,с периферийных линий тока перемещается в близлежащую к телу область течения, где растягивающие
напряжения велики, что способствует более интенсивному росту каверн.
Большую практическую важность имеют обусловленные нестационарным характером кавитационных течений такие эффекты, как
шум и эрозия. Из-за скоротечности процесса замыкания каверн и
больших значений, возникающих при этом ускорений, для определения возмущений в окружающей каверну жидкости математический
аппарат акустики оказывается малопригодным. В жидкости возникают ударные волны, их распространение может быть исследовано
либо с помощью приближенных методов, либо путем численного решения системы дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих движение точно.
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Задачи повышения эффективности работы тепловых машин, создания высокоточных систем управления технологическими процессами являются задачами актуальными. В условиях удорожания энергетических ресурсов использование кавитационных процессов позволит повысить эффективность и снизить потребляемую мощность тепловых аппаратов.
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ВИХРЕВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ
История создания вихревых теплогенераторов уходит корнями в
первую треть двадцатого века, когда французский инженер Жозеф
Ранк столкнулся с неожиданным эффектом, исследуя свойства искусственно создаваемого вихря в разработанном им устройстве вихревой трубе. Сущность наблюдаемого эффекта заключалась в том, что
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на выходе вихревой трубы наблюдалось разделение сжатого воздушного потока на теплую и холодную струю[4].
Исследования в данной области были продолжены немецким изобретателем Робертом Хилшем, который в сороковых годах прошлого столетия улучшил конструкцию вихревой трубы Ранка, добившись увеличения разности температур двух воздушных потоков на выходе из трубы. Однако как Ранку, так и Хилшу не удалось теоретически обосновать наблюдаемый эффект, что отсрочило его практическое применение на многие
десятилетия. Следует отметить, что более-менее удовлетворительное
теоретическое объяснение эффекта Ранка-Хилша с точки зрения классической
аэродинамики не найдено до сих пор, несмотря на достаточно
широкое применение этого эффекта в практических целях.
Идея использовать в качестве рабочего тела в вихревой трубе не
сжатый воздух, а воду, была революционной, поскольку вода, в отличие от газа, несжимаема. Следовательно, эффекта разделения потоков на холодный и горячий ожидать не стоило. Вода при прохождении
по «улитке» быстро нагревалась (с эффективностью, превышавшей
100%). Ученые затрудняются объяснить подобную эффективность
процесса. Невозможность объяснить столь высокий КПД наблюдаемого процесса с точки зрения традиционной физики привела к тому,
что вихревая теплоэнергетика прочно обосновалась в списке «псевдонаучных» направлений [11].
Ещё до второй мировой войны В.Шаубергер отапливал помещения роторно-вихревым теплогенератором, работавшим на воде. Причем он утверждал, что в его устройствах избыточная энергия рождается на ядерном уровне.[11]. Первым, кому удалось открыто заявить в
официально опубликованном в СССР описании своего изобретения
[6] о том, что в его роторном теплогенераторе идут ядерные реакции,
был научный сотрудник новосибирского Института гидродинамики
А.Ф. Кладов (1939-2003). В патенте РФ c приоритетом от 02.07.93
он предложил кавитационный “Способ получения энергии”. Установку, с помощью которой Кладов осуществил свой способ, защищённую патентом РФ, он назвал “Ультразвуковым активатором” и использовал её ещё и для активации химических процессов в жидкостях и суспензиях (табл.1).
В 1993г. кишинёвский изобретатель Ю.С.Потапов патентует теплогенератор на основе вихревой трубы Ранке, в которую вместо воздуха он направил поток жидкой воды. На основании этого изобретения
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Таблица.1
Результаты экспериментов теплогенератора Кладова
Жидкость

Т 1, °С

Р 1, Мпа

Р 2, Мпа

N 1, кВт

N 2, кВт

N2 /N 1

Вода

20

2,5

13,4

51,6

244,4

5,74

Вода

22

2,3

23,3

79,2

512,1

6,43

Вода

22

2,3

20,0

122,4

691,3

5,65

Суспензия * )

20

1,4

1,6

72

836

11,61

Газойль

110

0,5

0,8

11

17

1,54

Газойль

140

1,0

1,5

17

38,5

2,26

Турб. Масло

80

0,7

1,0

11,8

30,7

2,6

Р-р 0,5% LiCl ** )

20

0,8

1,0

8,2

16,2

1,98

- // -

20

0,8

1,4

9,4

26,8

2,85

- // -

20

0,8

1,6

10

31

3,1

*) – 5%-ная суспензия алюмосиликата в воде.
** ) – 0,5% -ный раствор хлорида лития в воде.

разработан ряд теплогенераторов «ЮСМАР», которые, по заявлению
автора, находят широкое практическое применение (табл.2) [5], [7].
Несмотря на то, что вихревые гидравлические теплогенераторы
уже давно производятся и работают в нашей стране и странах СНГ,
до сих пор не существует единой теории, описывающей принцип их
работы. Наибольшую известность получили теории А.Е.Акимова и
Л.П.Фоминского. А.Е.Акимов утверждает, что источником энергии
в вихревых трубах является энергия вакуума, высвобождению которой способствуют торсионные поля (поля вращения) [1]. Л.П.Фоминский же в свою очередь придерживается теории, что энергия высвобождается в результате ядерных реакции [10]. По мнению некоторых
исследователей,
аномальное
повышение
температуры
жидкости
вызвано микрокавитационными процессами, а именно «схлопыванием» микрополостей (пузырьков), заполненных газом или паром, которые образуются в ходе вращения воды в циклоне [12].Стоит отме128

Таблица 2
Рабочие параметры нескольких модификаций вихревых труб
теплогенераторов Потапова
Типоразмер

-1М

Габариты (диаметр / длина), мм 54/ 600

-2М

-ЗМ

76/ 800

105/1000

-4М

-5М

146/ 1200 180/1500

Масса, кг

7,5

10

15

28

50

Рабочее давление, атм

5

5

6

6

6

Расход воды, м 3 / час

12

25

50

100

150

Мощность насоса, кВт

2,7

5,5

11

45

65

Вырабатыват тепла, Ккал/час

3 600

6 600

13 000

55 000

95 000

тить, что, с учетом результатов исследований А.Ф.Кладова, показывающих наличие повышенного локального уровня γ излучений при
кавитационных процессах в его теплогенераторе, точки зрения Л.П.Фоминского и сторонников микрокавитационных процессов не противоречат друг другу.
Тем не менее ряд исследователей отрицают возможность получения коэффициент преобразования энергии более 100% [12], списывая полученные результаты на неправильно производимые измерения или на некорректность толкования результатов. Но даже если
отбросить тот факт, что коэффициент преобразования энергии ВТГ
более 100% теоретически не может быть получен, они имеют ряд
преимуществ перед традиционными энергоустановками [8]:
1. Использование вихревых теплогенераторов в сравнении с традиционными системами отопления экономически более выгодно [2].
2. Эксплутационные затраты и необходимость в дополнительных
инженерных сооружениях значительно ниже, чем у традиционных
источников тепла [5,3].
3. ВТГ являются экологически чистыми;
4.Условия работы ВТГ по сравнению с другими системами нагрева воды абсолютно безопасны;
5. Исключается необходимость в теплотрассе;
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6. При использовании теплогенераторов исключаются перерывы
в горячем водоснабжении в летний период;
7. Вихревой теплогенератор не требует сложного и дорогостоящего обслуживания.
На сегодняшний день существует большое количество модификаций ВТГ отличающихся между собой, в основном, способами формирования неравномерного потока рабочего тела [12].
Число предложенных к настоящему времени формирователей
потока настолько велико, а их конструкции настолько разнообразны и
неоднородны, что с трудом поддаются содержательной систематизации.
Тем не менее, при самом общем подходе, во всем многообразии
конструкторских решений можно выделить три существенно различающиеся между собой разновидности теплогенераторов:
 пассивные тангенциальные,
 пассивные аксиальные,
 активные.
Пассивными называют теплогенераторы статического типа, не
содержащие подвижных частей в устройствах формирования потока
жидкости. Механическая активация рабочего тела в этих генераторах происходит в процессе и в результате взаимодействия движущейся жидкости с неподвижными элементами рабочей камеры, выполненными и расположенными таким образом, чтобы наиболее эффективно формировать поток с резко выраженной нелинейностью
пространственного распределения мгновенных скоростей жидкости,
как по величине, так и по направлению.
Пассивные теплогенераторы по способу ввода потока жидкости
в рабочую камеру делят на тангенциальные (вихревые трубы) (рис.1)
и аксиальные (рис.2).
Входной патрубок, обеспечивает тангенциальный ввод потока холодной воды из нагнетательного насоса в пристеночную область цилиндрической вихревой камеры. В вихревой камере поток закручивается и, вращаясь, движется вдоль камеры по направлению к выходному патрубку, где тормозится тормозным устройством и поступает наружу потребителю через выходной патрубок.
Сужающее устройство аксиального пассивного генератора
обычно представляет собой установленную в рабочей камере перегородку с
отверстием.
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Рис.1. Теплогенератор пассивный тангенциальный.
1 - струезакручивающий аппарат, 2 - вихревая камера, 3 - выходной
патрубок, 4 - тормозное устройство, 5 - перепускная магистраль

Рис.2. Теплогенератор пассивный аксиальный.
1- рабочая камера, 2 – входной патрубок, 3 – сужающее устройство,
4 – выходной патрубок, 5 – формирователь потока.

При подаче холодной воды под большим давлением в рабочую
камеру через входной патрубок, вода, двигаясь к отверстию и сквозь
отверстие сужающего устройства, ускоряется, активируется, нагревается и через выходной патрубок поступает потребителю. Формирователь потока применяют для более результативного активирования путем организации желаемого распределения местных скоростей жидкости на входе в сужающее устройство.
Необходимо отметить, что повышение температуры воды до температуры кипения 100°С происходит в результате многократного прохождения ее по закольцованному контуру выхода генератора на вход
в насос, для чего часть горячей воды или весь расход теплогенератора отводится с его выхода на вход через перепускную магистраль.
Активные теплогенераторы (рис.3) – это теплогенераторы динамического типа, в которых механическая активация рабочего тела
происходит в результате воздействия на жидкость подвижных акти131
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Сводная таблица данных по ВТГ

Таблица 3

вирующих элементов генератора – вращающихся, колеблющихся или
совершающих сложное движение.
При подаче во входной патрубок активного генератора (рис.3)
холодной воды она раскручивается принудительно вращающимся
ротором, ускоряется, частично активируется и нагревается, движется в направлении неподвижного тормозного устройства, где затормаживается, дополнительно активируется и нагревается и через выходной патрубок поступает потребителю.

Рис.3. Теплогенератор активный.
1- ротор, 2- вал, 3 - рабочая камера, 4 - входной патрубок,
5 - выходной патрубок, 6 - тормозное устройство
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N, ккал/час
V,м^3/час
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180,00
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4КВТГ-1

ТИП ВТГ

Таблица 4
Данные по теплогенераторам «ЮСМАР» и теплогенератору,
разработанному УГАТУ совместно с ОАО ТЗГО (4КВТГ-1)

23,00
26680
100,00
38000,00
100,00
1,42
266,80
3,80
0,0079
12738,85
4840764
380
1,42
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Рис. 4. Коэффициент преобразования энергии
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Рис. 5. Мощность, затрачиваемая на 1м3/час
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Рис. 6. Тепловая энергия, полученная с 1м3/час

Несмотря на то, что на сегодняшний день существует достаточно
большое количество различных модификаций вихревых теплогенераторов (табл.3), до сих пор не существует единого критерия оценки их эффективности. Выбор единого критерия оценки эффективности важен для дальнейших исследований в этой области и анализа
имеющихся данных по ВТГ
В данной статье рассматривается некоторые относительные зависимости, которые связывают отдельные входные и выходные параметры, а также конструктивные характеристики теплогенератора. Сравнение проводилось между теплогенератором, разработанным ОАО
ТЗГО совместно с УГАТУ и семейством теплогенераторов «ЮСМАР»
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Рис.7. Показатель среднемассового скоростного режима течения
жидкости в трубе
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Рис. 8. Показатель влияние скоростного режима на тепловыделение
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(по которым опубликованы наиболее полные сведения) (табл.4), с допущением, что метрологические характеристики измерительной аппаратуры разных разработчиков достаточно совпадают.
В качестве относительных характеристик рассматривались:
1.Отношение количества выделенной тепловой энергии Q к затрачиваемой мощности (мощности электродвигателя привода насоса)
N, то есть коэффициент преобразования энергии (как интегральный
показатель эффективности процесса) – Q/N.
2.Отношение затрачиваемой энергии N к расходу воды V, то есть
затрачиваемая мощность на 1м3/час расхода воды (как показатель
удельных затрат мощности на единицу расхода рабочего тела) – N/V.
3.Отношение получаемой тепловой энергии Q к расходу воды V,
то есть получаемая тепловая энергия с 1 м3/час расхода воды (как
удельный показатель эффективности процессов выделения тепла с
единицы расхода рабочего тела) – Q/V.
4.Отношение расхода воды V к площади сечения вихревой трубы
F (как показатель среднемассового скоростного режима течения
жидкости в трубе) – V/F.
5.Отношение количества выделенной тепловой энергии Q к площади вихревой трубы F (как показатель влияние скоростного режима
на тепловыделение) - Q/F.
6.Отношение коэффициента преобразования энергии Q/N к показателю скоростного режима V/F (как показателя влияния скоростного режима на коэффициент преобразования энергии) – (Q/N)/(V/F).
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Рис. 9. Показатель влияния скоростного режима на коэффициент
преобразования энергии
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Рис.10. Показатель влияния количества затраченной мощности на 1м3/час
на эффективность процесса

7.Отношение показателя эффективности процесса Q/N к показателю удельных затрат мощности на единицу расхода рабочего тела
N/V (как показатель влияния количества затраченной мощности на
1м3/час на эффективность процесса) – (Q/N)/(N/V) (рис.10).
8.Отношение показателя удельных затрат мощности на единицу
расхода рабочего тела N/V к показателю среднемассового скоростного режима течения жидкости в трубе V/F (как показатель влияния
скорости потока на количество затрачиваемой мощности на 1м3) –
(N/V)/(V/F) (рис.11).
9.Отношение удельного показателя эффективности процессов
выделения тепла с единицы расхода рабочего тела Q/V к показате600,00
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Рис.11. Влияния скорости потока на количество затрачиваемой
мощности на 1м3 расхода
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Рис.12. Относительный показатель эффективности процесса в зависимости
от скоростного режима

лю удельных затрат мощности на единицу расхода рабочего тела
N/V в зависимости от изменения показателя среднемассового скоростного режима течения жидкости в трубе V/F – (Q / V ) /( N / V ) (рис.12).
V /F

Данные графики позволяют нам оценить влияние отдельных факторов на эффективность работы теплогенераторов. В качестве такого фактора был выбран показатель среднемассового скоростного
режима течения жидкости в трубе (рис.7), так как различные модификации теплогенераторов имеют различные скорости потока. Следует отметить, что наибольшую скорость потока имеет теплогенератор 4ВТГ-1, что обусловлено наличием двухсоплового входа.
Эффективность теплогенератора характеризует ряд параметров:
1. Коэффициент преобразования энергии Q/N;
2. Показатель удельных затрат мощности на единицу расхода
рабочего тела N/V;
3.Удельный показатель эффективности процессов выделения
тепла с единицы расхода рабочего тела Q/V.
Оценка влияния показателя среднемассового скоростного режима течения жидкости в трубе на данные параметры (рис.9-12), показывает правильность выбора данного фактора, так как из приведенных графиков очевидно его влияние на эффективность работы ВТГ.
Анализ полученных результатов, позволяет сделать ряд выводов:
 с увеличением скорости потока увеличивается эффективность
ВТГ, то есть количество выделенной энергии, полученной с одного
кВт затраченной мощности (рис.9,10);
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 снижается количество затраченной мощности на 1 м3 расхода
(рис.12), то есть теплогенератор с наибольшей скоростью потока является наиболее выгодным экономически, так как затраты на отопление определяются стоимостью затраченной энергии;
 снижается количество тепла, выделенного с 1м3 расхода (рис.6),
что объясняется значительным снижением затраченной энергии на
1м3. Несмотря на данных факт, эффективность теплогенератора с
увеличением скорости растет, так как выигрыш в экономии затраченной мощности существеннее, чем потери тепловыделения с 1 м3
расхода (рис.11).
Все это свидетельствует о перспективности увеличения скорости
потока в ВТГ.
ЛИТЕРАТУРА
1. Акимов А.Е., Мустафаев Р.И. Научные основы и пути развития торсионных
источников энергии. www. trinitas.ru.
2. Волков В. П., Осаул А.И. Анализ технико-экономических аспектов
метода получения тепловой энергии нетрадиционными методами //
Запорожский государственный университет. Запорожье, 2004.
3. Кнэпп Р. Кавитация, М,: Мир, 1974г
4. Овчаренко.
Вихревые
теплогенераторы.
//
Новая
Энергетика.
2004г. N 2(17).
5. Патент №93021742/06, Потапов Ю.С., Теплогенератор и устройство
для нагрева жидкости.
6. Патент РФ RU 2054604,Кладов А.Ф. Способ получения энергии, 1996 г
7. Потапов Ю. С. Вихревая энергетика и холодный ядерный синтез с
позиции теории движения. Кишенев; Черкассы: Око-плюс, 2000г. 387 с.
8. Пояснительная записка о ВТГ для системы отопления и горячего
водоснабжения (фирмы Руфико).
9. Теплогенераторы Мустафаева. 2005г. http://inventions.ru
10.Фоминский Л.П. Теплогенератор Потапова работающий реактор холодного
ядерного синтеза. // Электрик. 2001г. №1. C.19-21.
11.Л.П. Фоминский, Сверхединичные теплогенераторы блеф или реальность?
12.Фурмаков Е.Ф. Могут ли гидродинамические теплогенераторы
работать сверэффективно? 2004г. http://www.ecoteplo.ru/Furmakow.htm

139

Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ……………………………………………………...3
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Заянчковский Ю.И. Управление процессами с применением
статистических методов ……………….. …………………………..4
Заянчковский Ю.И. Интегрированные системы менеджмента –
путь к успеху …………………….. …………………………………12
ТЕХНОЛОГИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ
Грибановский В.А. Изготовление точных заготовок лопаток газотурбинных двигателей с использованием периодической прокатки
и изотермической штамповки ………………………………………27
Юрьев В.Л., Латыпов Р.Р., Постнов В.В. Термодинамический
подход при оптимизации нестационарной обработки резанием….29
Трушин В.А., Тарасов Ф.Ф., Каримов Р.А., Коротаев А.В.
Устройство для измерения коэффициентов теплоотдачи от газа
к стене ………………………………………………………………...34
Арсентьев В.С., Заянчковский Ю.И. Аппаратура модели ИВ-6
измерения вибрации ВГТД ………………………………………….39
Целищев В.А. Ракетный двигатель твердого топлива с регулируемой
площадью поверхности горения гидравлическим способом ……..46
Галлямов Ш.Р., Петров П.В., Широкова К.А., Целищев В.А.
Численное моделирование струйной гидравлической рулевой
машины ……………………………………………………………….60
Галлямов Ш.Р. Особенности проверки адекватности динамических
характеристик струйных гидравлических рулевых машин………..70
Рудаков В.Б., Заянчковский Ю.И. Создание специализированного
источника питания 4ТИП-1МС – очередной шаг в модернизации
серийной продукции ОАО НИИТ и этап в проектировании новых
изделий………………………………………………………………..74
Каримов И.Г.Влияние температуры резания на интенсивность
изнашивания резца при точении жаропрочного сплава
ХН73МБТЮ-ВД…………………………………………………….85

140

ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Семаков М.А., Теплова И.С. Исследование и разработка технологии изготовления
лопаток паротурбинных двигателей S-16,
S-36, В-13…………………………………………………………….89
Мишкина М.А., Назыров Р.Н., Старочкина С.В.Принцип совмещения конструкторских и технологических баз в процессе ремонта
корпуса осевого компрессора ГПУ………………………………...94
Ахметов Ю.М., Пархимович А.Ю., Салимов Р.Г., Соловьев А.А.,
Целищев В.А., Юрьев В.Л.Разработка многоступенчатой системы
редуцирования давления магистрального газа …………………...96
Целищев В.А., Юрьев В.Л., Ахметов Ю.М., Пархимович А.Ю.,
Соловьев А.А. Численное моделирование системы регулирования
давления магистрального газа ……………………………………..109
Целищев Д.В. Основные аспекты явления пузырьковой кавитации
в жидкости …………………………………………………………. 121
Целищев В.А., Юрьев В.Л., Ахметов Ю.М., Коврижкин М.Г.,
Колосницина М.С. Сравнение эффективности вихревых
теплогенераторов …………………………………………………...126

141

Научное издание

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ
Ежегодный научно-технический сборник

Под общей редакцией
доктора технических наук, профессора В.Л. Юрьева

Редактор Л.Д. Петрова
Компьютерная верстка Л.М. Щвецковой

Подписано в печать 28.12.07
Формат 60x841/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Таймс. Печать на ризографе.
Усл-печ.л. 8,37. Уч.-изд. л. 9,02.
Тираж 100 экз. Заказ № 24

Издательство Гилем АН РБ
450077, г.Уфа, ул.Кирова,15
Тел.273-05-93, 272-36-82
gilem@anrb.ru

