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Раздел I

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА

УДК 621.753.5
Н.Г. ТЕРЕГУЛОВ, Р.Р. ЛАТЫПОВ, А.И. ДАУТОВ
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ИНСТРУМЕНТАХ
Инструмент – понятие многогранное и в наше время имеет широкое
применение. Нередко пользуются словосочетанием «финансовый
инструмент» и подобными выражениями с использованием этого слова.
Так, понятие «инструмент» можно охарактеризовать не только как
орудие труда, но и как метод, используемый для достижения
определенных целей.
Современные инструменты, применяемые в различных областях
нашей деятельности, в основном, изготовлены из твердых материалов.
В сфере промышленного производства используются ручные,
станочные, контрольно-измерительные и другие инструменты, преимущественно имеющие металлическую основу. Это привычные нам
традиционные инструменты, которые занимают прочные позиции в
данной области.
Однако, в это устоявшееся и привычное нам поле деятельности
прокладывают пути современные методы обработки, основанные на
применении относительно универсальных специфических инструментов, которые способны выполнять разнообразные операции. Такими
инструментами являются инструменты, рожденные потоками энергии,
которые правомерно называть энергетическими инструментами.
Под ними следует понимать [1] такие орудия производства, которые представляют собой сформированные потоки энергий с присущими им характеристиками и свойствами, способные выполнять разнообразные виды работ.
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В общем случае энергетические инструменты в зависимости от
их универсальности имеют многоплановое применение в разных областях деятельности человека.
Энергетические инструменты отличаются от традиционных инструментов тем, что их технологические параметры определяются
такими величинами, как энергия и мощность.
Энергия (Е), измеряемая в Дж., является общей количественной
мерой движения и взаимодействия всех видов материи, которые могут переходить из одного вида в другой.
Движение энергии в виде потока энергии (Ф) определяется как
количество энергии, которая переносится (переходит) через какуюлибо поверхность (площадку) за единицу времени (t) при различных
процессах (например, распространении электромагнитных волн, теплообмене и т.п.). Поток энергии является мерилом мощности, измеряется в Вт и определяется зависимостью:
Ф=E/t.
Для условий непрерывной среды или поля вводятся понятия плотности энергии и плотности ее потока.
Плотность энергии (ω) – количество энергии, приходящейся на
единицу объема (V) среды в Дж/м3:
ω=Е/V.
Плотность потока энергии (W) определяется как произведение
плотности энергии на скорость (υ) ее перемещения в Вт/м2:
W=ω·υ.
В случаях, когда поток энергии Ф равномерно распределен по заданной поверхности S, оперируют понятием поверхностной плотности
мощности (Wq) Вт/м2:
Wq=Ф/S=E/tS.
Для определения средних значений степени напряженности
энеретического потока по ограниченным, но конечным интервалам пространства и времени используют его энергетическую характеристику,
называемую интенсивностью (I), которая измеряется в Вт/м2. Так,
например, интенсивность электромагнитного излучения, распространяющегося в определенном направлении, характеризует поверхност4
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ную плотность потока энергии, проходящего за единицу времени че-

рез единичную площадку, перпендикулярную к направлениям энергетических и магнитных векторов (направлению потока). Энергетические параметры обсуждаемых инструментов взаимосвязаны с
рассмотренными положениями.
В ряде энергетических инструментов лазерные их разновидности
являются одними из наиболее гибких универсальных инструментов со
значительным спектром применения в машиностроении. Ими можно
производить различные виды обработки материалов с разнообразными
свойствами, измерения и другие операции.
На примере лазерного энергетического инструмента рассмотрим
отдельные его особенности. При этом коснемся только, на наш взгляд,
наиболее отличительных ее черт.
Окончательное формирование потока лазерного излучения в
рабочий инструмент осуществляется при его фокусировке.
Так, лазерное излучение, генерируемое излучателем, можно
сосредоточить
на
определенной
площадке
обрабатываемой
поверхности за счет его фокусировки, что позволяет получить
требуемую концентрацию потока энергии в зоне воздействия, которая
необходима для ее обработки. Таким образом, в процессе фокусировки
потока лазерного излучения формируется лазерный энергетический
инструмент, способный производить разнообразную обработку
материалов, включая и их резание.
В настоящее время наиболее используемые в материалообработке
лазеры излучают в инфракрасной области электромагнитного спектра
на длинах волн 1,06 и 10,6мкмю., которые расположены в невидимой
его части. Поэтому такой лазерный поток (до и после фокусировки)
недоступен для непосредственного наблюдения. Исходя из этого
обстоятельства форму сфокусированного лазерного потока – лазерного
энергетического инструмента – можно представить только мысленно,
исходя из закономерного его очертания, приводимого в литературных
источниках. На рис.1,а дано очертание на плоскости лазерного потока
после фокусировки. При вращении этих линий, ограничивающих поток,
вокруг вертикальной оси получим его объемное изображение,
представляющее собой лазерный энергетический инструмент (рис.1,б).
Рассматриваемая зона состоит из сходящейся, прифокальной, которую
еще называют длиной перетяжки или глубиной фокуса, и расходящейся
областей.
5
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Лазерный энергетический инструмент обладает свойственными ему
энергетическими
характеристиками,
параметры
которых
определяют
возможность проведения различных
технологических операций. В общем
случае
распределение
энергии
в
поперечном сечении рассматриваемого
инструмента может быть довольно
разнообразным
в
зависимости
от
особенностей потока, генерируемого
лазерным излучателем. В основном,
концентрация энергии лазерного потока
увеличивается
от
периферии
к
параксиальной
области,
достигая
Рис.1. Очертание лазерного
максимума в его центре. В сходящейся
энергетического инструмента на
области
лазерного
энергетического
плоскости (а)
инструмента плотность лазерного потока,
и картина его объемного
визуального восприятия (б) после
по мере приближения к прифокальной
фокусировки:
области и соответственного уменьшения
1 – поток лазерного излучения; 2 –
площади
поперечного
сечения,
фокусирующая линза; 3 –
сфокусированный поток лазерного
увеличивается,
достигая
своего
излучения – лазерный энергетический
максимума в фокальной плоскости 5,
инструмент;
затем в расходящейся области снижается
4 – фокальное пятно; 5 – след
фокальной плоскости.
при отходе от него.
Основной принцип использования лазерного инструмента для
обработки материалов состоит в сосредоточении его энергетического
ресурса на малой площади обрабатываемой поверхности с целью
интенсивного нагрева, плавления или испарения материала.
В зависимости от условий, необходимых для выполнения тех или
иных операций, выбирают требуемую зону лазерного энергетического
инструмента исходя из технических данных лазерной технологической
установки. Выбранный для данной операции рабочий участок
рассматриваемого инструмента, контактируемый с обрабатываемой
поверхностью с определенной концентрацией подводимого потока
энергии, образует зону его воздействия на поверхность материала. В
ходе воздействия лазерного энергетического инструмента на обрабатываемую поверхность происходит поглощение материалом части
6
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подводимой электромагнитной энергии, а затем соответствующий его
нагрев. Мера нагрева определяется поглощенной частью подведенной
энергии, теплофизическими и оптическими свойствами материала,
геометрией заготовки, формой и энергетическими параметрами
инструмента
(диаметром
пятна
контакта,
пространственным
распределением энергии в поперечном сечении потока лазерного
излучения, плотностью потока энергии), временными характеристиками
взаимодействия. В общем случае следствием локального нагрева
является как местное плавление и испарение материала, так и тепловое
влияние в близлежащий его объем. При определенных условиях может
произойти и возгорание материала.
На рис.2 схематично показана операция резки и фаза первоначального воздействия сформированного потока лазерного излучения
(лазерного энергетического инструмента) на поверхность материала.
Температурный режим нагрева обрабатываемого материала зависит от плотности потока энергии – плотности мощности Wp, подводимой энергетическим инструментом к поверхности материала за
определенное время t (τu).
Важным энергетическим параметром является плотность лазерного потока (плотность мощности) WP=P/S Вт/см2 (Р–подведенная
мощность, S–площадь зоны воздействия пятна контакта). При работе на
импульсных лазерах оперируют величиной энергии, подведенной к
площади пятна контакта WE=E/S Дж/см2.
Однако, если иметь ввиду, что длительность взаимодействия
импульса с материалом происходит за определенное время и равна
длительности импульса τu, а Р=Е/τu, то плотность мощности для
импульсного лазера - Wp= E/(Sτu). В случае использования непрерывного
лазера время взаимодействия лазерного инструмента с обрабатываемым
материалом t зависит от скорости v их взаимного перемещения t=ƒ(υ).
Это время ориентировочно может быть определено как время,
необходимое для перемещения инструмента на расстояние, равное
размеру пятна воздействия инструмента (для круглого 2r0) в
направлении движения инструмента с равномерной скоростью υ, т.е.
t=2r0/υ.
Таким образом, Wp и WE [2] зависят от энергетических параметров лазерного потока и условий его фокусировки, а длительность их
воздействия на материал - от временных параметров. При этом надо
7
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Рис.2. Принципиальная схема резки металлов лазерным энергетическим
инструментом(на выноске показана первоначальная фаза воздействия):1 – излучатель; 2 – поток лазерного излучения; 3 – отклоняющее зеркало; 4 – фокусирующая линза; 5 – резак; 6 – сфокусированный поток лазерного излучения – лазерный
энергетический инструмент; 7 – заготовка; 8 – технологический газ; 9 – испарение
металла; 10 – плавление металла; 11 – тепловое влияние, связанное с
теплопроводностью металла.

учесть, что конечный результат зависит от поглощенной доли Рпм и
Епм, подведенной к обрабатываемой поверхности.
Так, [3] при плотности мощности 103...104 Вт/см2 основным
процессом является разогрев материала без его плавления или
испарения, с повышением ее значения до 105... 107 Вт/см2 материал в
некотором объеме плавится и при приближении к верхнему пределу
начинает испаряться с поверхности расплава, а при увеличении до
8
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108...1012вт/см2
преобладает
испарение
материала,
которое
сопровождается различными гидродинамическими эффектами (выброс
жидкой массы, образование плазменного сгустка, ударных волн и т.д.).
Различные виды лазерной обработки материалов обуславливаются
необходимым для их осуществления соотношением между плотностью
мощности инструмента в зоне контакта с обрабатываемым материалом
и продолжительностью его воздействия.
Приблизительные положения
зон,
в
которых наиболее полно могут
быть
реализованы
некоторые
виды
лазерной обработки, показаны на
рис.3.
Таким образом, подбирая
соответствующее
сочетание
указанных
параметров,
лазерным
Рис.3. Соотношение между условиями воздейинструствия лазерного энергетического инструмента и энергетическим
приблизительные положения зон некоторых
ментом можно выполнять
видов лазерной обработки: 1 – поверхностная
различные виды операций.
закалка; 2 – сварка; 3 – резка;
Поверхности, формооб4 – обработка (прошивка) отверстий.
разованные любым видом
обрабатывающих
инструментов,
приобретают
показатели,
определяющие их качество. Основные показатели – это шероховатость
и физико-механические свойства поверхностного слоя обработанной
поверхности.
При применении энергетических инструментов для обработки
материалов можно получить различные конечные результаты, которые
будут зависеть как от марки обрабатываемого материала, так и от типа
энергетического инструмента. Так, например, даже при использовании
одного и того же лазерного энергетического инструмента для
поверхностного упрочнения данной марки металла в зависимости от
заданных значений Wp и t можно получить различные значения
упрочненного слоя и состояния обрабатываемой поверхности: при
работе на «докритических» режимах без испарения и оплавления
обрабатываемой поверхности исходная шероховатость этой поверхно9
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сти практически не изменяется и глубина зоны термического влияния
(ЗТВ) – глубина проникновения – небольшая; для увеличения глубины
упрочнения прибегают к увеличению Wp и t, что приводит к оплавлению
поверхности воздействия и соответственно к изменению ее
шероховатости (обычно в худшую сторону) и других показателей. При
резке лазерными энергетическими инструментами обработанные
поверхности материалов приобретают своеобразные качества. В отличие
от механической резки при тепловом воздействии лазерного
энергетического инструмента в зоне реза происходят структурные
изменения, приводящие к изменению механических свойств материала
по глубине залегания ЗТВ. Специфика этого инструмента проявляется и
в образовании шероховатости обработанной поверхности, которая имеет
своеобразное строение, отличающееся от микрогеометрии механической
обработки. Выступы и впадины неровностей получаются более
сглаженными, шаг и форма которых изменяются по глубине реза. На
поверхности рельефа возможны появления следов, а также микротрещин
(в зависимости от режимов обработки материала), вызванные
определенными
напряжениями.
Поэтому
оценка
состояния
обработанных поверхностей по общепринятой методике затруднительна.
К схожей оценке обработанных поверхностей можно подойти
после выполнения определенных операций и другими типами тепловых
энергетических инструментов (например, плазменным энергетическим
инструментом).
Есть и такие виды энергетических инструментов (например,
гидроструйный энергетический инструмент) после резки которыми ЗТВ
не образуется, но общий фон шероховатости обработанной поверхности
по расположению неровностей рельефа напоминает описанный выше
случай.
Даже рассмотрение характерных черт ограниченного числа энергетических инструментов показывает, что они по своей сути и совокупности специфических особенностей отличаются от традиционных,
применяемых при механическом резании, как по строению, так и по
содержанию. Специфика энергетических инструментов проявляется
и в параметрах качества обработанных поверхностей. Энергетические инструменты – это инструменты, порожденные потоками различных видов энергии. В процессе соответствующего формирования
потоки энергии трансформируются в потоки с высокой концентраци10
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ей энергии – энергетические инструменты. При этом они приобретают
присущие им рабочие свойства и характеристики. Они в некоторой мере
универсальны и могут быть использованы для обработки различных
материалов, а также применены для выполнения разнотипных операций
без смены инструмента, как не изменяя, так и производя определенную
перестройку (при необходимости) его энергетических параметров в ходе
работы в пределах технических характеристик оборудования.
Энергетическим инструментам не свойственны многообразие форм
рабочей части с соответствующим режущими элементами (клиньями),
которые
присущи
общеизвестным
традиционным
материалообрабатывающим инструментам.
Своеобразие обсуждаемых инструментов также состоит в том, что
их не надо затачивать и перетачивать, так как они не теряют свою
стойкость в процессе работы; для их хранения не требуются складские
помещения, в которых необходимо предпринимать меры, связанные с
сохранностью режущего лезвия, консервацией и т.д. Особенность
энергетических инструментов в сравнении с традиционными режущими
инструментами более подробно рассмотрена в работе [1].
Поэтому по своему строению и специфическим особенностям они
могут быть выделены в особую группу – группу энергетических
инструментов – и занять соответствующую нишу в ряде
многочисленных групп инструментов.
В наше время энергетические инструменты в области
материалообработки, связанной с изготовлением деталей машин,
широкого применения пока не нашли.
Надо полагать, что дальнейшее продвижение в области
энергетических инструментов и их взаимодействия с материалами, как
и любого другого нововведения, возможно при углубленном и
детальном изучении процессов формирования энергетических
инструментов, их параметров и рабочих возможностей. И на основе
этих знаний наметить пути их дальнейшего совершенствования и
стратегию развития и применения этой группы инструментов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Терегулов Н.Г. Энергетические инструменты и особенности отдельных их
видов. Уфа: Гилем, 2006. 123с.
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УДК 621.9.06
Р.Р.БАШАРОВ Р.Р., Р.Г.КУДОЯРОВ
УЧЁТ ЖЁСТКОСТИ МНОГОЦЕЛЕВОГО СТАНКА
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Жёсткость является одним из основных критериев работоспособности станка, определяющим точность станка под нагрузкой. Её роль
непрерывно возрастает в связи с повышением требований к точности изготавливаемых деталей, особенно в условиях высокоскоростной
обработки. Этот параметр станка оказывает существенное влияние на
основные выходные показатели – точность и производительность
обработки, виброустойчивость станка и стойкость инструмента. С
увеличением жёсткости производительность станков увеличивается
благодаря повышению их виброустойчивости и возможности
применения повышенных режимов резания [1] при условии достижения
необходимой точности изготавливаемой детали.
Актуальность данных исследований обусловлена тем, что жёсткость выпускаемых многоцелевых станков в настоящее время не
регламентирована и отсутствует соответствующий стандарт на проверку станков. На производстве, если у технолога отсутствует информация о состоянии технологической системы, назначение режимов резания и обработка производится методом проб (с использованием соответствующих рекомендаций и опыта) для получения годной
детали. При этом, как правило, используются заниженные режимы резания, что отражается на снижении производительности. Таким образом, отсутствие информации о состоянии технологической
12
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системы представляет проблему при назначении оптимальных режимов
резания.
Способы и средства измерения жёсткости станков сводятся к
измерению действующей силы и соответствующего упругого смещения
в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации.
Для исследования жёсткости станка было спроектировано и
изготовлено специальное нагрузочное приспособление, содержащее
винтовое, направляющее и измерительное устройства. К винту
прикладывался расчётный крутящий момент, соответствующий
требуемому усилию, который определялся с помощью динамометра с
ценой деления 200г. Для измерения перемещений использовался
индикатор часового типа с ценой деления 2мкм. К преимуществам
данного приспособления относятся: простота и компактность
конструкции; удобство использования; возможность создания
значительной нагрузки, имитирующей силу резания при сравнительно
небольшом моменте.
На рис.1 показана компоновка исследуемого многоцелевого
станка модели 500V/5 Стерлитамакского станкостроительного завода.
На рис.2 приведена схема испытаний с указанием точек
приложения нагрузки и измерения относительных деформаций станка
в рабочем пространстве станка. Точки 1 и 2 предназначены для
приложения нагрузок и измерения смещений по оси X, точки 3 и 4 – по
Y, точка 5 – по Z.
Перед каждым испытанием подвижным органам станка
сообщалось перемещение с последующей установкой их в заданное
положение. Также, с целью учёта люфтов и зазоров в стыках и
подвижных соединениях перед каждым испытанием проводилась
предварительная нагрузка конца шпиндельного узла в направлении,
противоположном измерению.
Проведенные эксперименты
не выявили существенной
зависимости деформаций от точки приложения нагрузки для
соответствующих координатных осей.
В процессе создания нагрузки в технологической системе изменяется множество факторов, влияющих на результат измерения, что
делает этот процесс стохастическим, при этом результаты измерений
относятся к случайным величинам. Поэтому, для измерения сум-
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Рис. 1. Компоновка многоцелевого станка
и направления измерений относительных упругих перемещений

Рис. 2. Схема измерения суммарных деформаций станка по осям X, Y, Z при
приложении нагрузки в точках 1 - 5 рабочего пространства
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марной жёсткости было проведено большое количество измерений
(свыше 70-ти) при ступенчатой нагрузке (от 0 до 1500 Н с шагом 100 Н)
вдоль координатных осей станка. Из них, половина измерений,
проведена на станке в первоначальный период после пуска, а другая
половина – после выхода оборудования в установившийся тепловой
рабочий режим. Измерения проводились в направлении каждой оси X,
Y, Z с разносторонним нагружением (рис.2) при исходном
фиксированном положении шпинделя и при его повороте на 180º.
С целью обеспечения необходимого теплового режима
проводилась работа станка на холостом ходу - осуществлялось
согласованное движение рабочих органов по осям X, Y, Z по
программному непрерывному циклу с вращением шпинделя при n =
4000об/мин в течение двух часов.
Среднеарифметические
значения
результатов
измерений
представлены в виде нагрузочно–разгрузочных характеристик (рис.3).

Рис.3. Суммарные упругие деформации в направлении координатных
осей многоцелевого станка мод. 500 V/5: пунктирные линии соответствуют
испытаниям станка в «холодном» состоянии (
Х,
Y,
Z);
сплошные – испытаниям станка в тепловом рабочем состоянии

(

Х,

Y,

Z)
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На основании анализа экспериментальных данных установлено,
что максимальное суммарное перемещение происходит по оси X,
которое при нагрузке 1500Н достигло 92мкм (в тепловом рабочем
режиме), максимальное перемещение по оси Y составило 69мкм. Это
объясняется тем, что силы вдоль оси X вызывают в направляющих Z
и Y боковые крутильные нагрузки, а силы по оси Y– растяжение или
сжатие. Как известно, наибольшая жёсткость подвижного сопряжения
обеспечивается при действии сжимающих сил.
Форма полученных графиков фактически свидетельствует об отсутствии зазоров и люфтов, а так же о том, что в сопряжениях станка,
которые воспринимают силовую нагрузку, превалирует натяг [2]. Наблюдается разница величин перемещений в холодном и тепловом
режимах работы оборудования, причем в тепловом режиме при действии нагрузки 1500Н перемещение по оси X увеличивается на 8мкм
(9%), по оси Y - на 4мкм (6%), по оси Z - существенной разницы нет.
Суммарная
жёсткость
станка
составляет:поосиX
jx = 16,3 Н/мкм; по оси Y jy = 21,6 Н/мкм; по оси Z jz = 48,5 Н/мкм.
Выводы:
1. Податливость многоцелевого станка зависит от координатной
оси движения, вдоль которой направлена нагрузка, возникающая при
осуществлении рабочих процессов. При фрезерной обработке для
достижения повышенной точности детали на данном станке следует
выбирать схему обработки, при которой перемещение фрезы
происходит вдоль оси X, а радиальная составляющая силы резания
действует вдоль оси Y.
2. При изготовлении точных деталей влияние податливости
технологической системы можно уменьшить за счет изменения
относительного расположения инструмента и обрабатываемой детали
путем корректировки управляющей программы с учетом силы резания
и полученных экспериментальных данных.
ЛИТЕРАТУРА
1. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем:
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444с.
2. Металлорежущие станки: Учебник для машиностроительных вузов / под ред.
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УДК 658.562
Ю.И.ЗАЯНЧКОВСКИЙ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ОСНОВЕ
СТАНДАРТОВ ИСО
Глобализация экономики вынуждает организации оперативно реагировать на изменяющиеся условия многостороннего давления: необходимость максимально полного удовлетворения потребителей и
других заинтересованных сторон (стейкхолдеров), конкурентная борьба и требование соблюдения законодательных норм и правил (рис.1).

Рис.1. Основные факторы, обуславливающие повышение требований
к качеству продукции, процессов и систем менеджмента организации
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Достижение и поддержание баланса в такой ситуации гарантирует
организации устойчивое положение на рынке и возможность
дальнейшего успешного развития, что, по сути, и является целью
любой организации.
Для достижения этой цели высшее руководство организации обязано принимать стратегические решения и программы, основанные на
внедрении систем менеджмента, получивших международное признание и являющихся реальным эффективным инструментом, прошедшим
многолетнюю проверку. К ним, в первую очередь, относятся документы
ИСО, входящие в состав международных стандартов на системы
менеджмента – MSS (Management Systems Standards). Преимуществом
систем менеджмента на базе стандартов MSS является их значительная
структурная совместимость, систематизация требований к деятельности
организации (табл.1) и принципы функционирования.
Практика показывает, что учитывая во всех стандартах MSS
наличие общих элементов, целесообразно составлять систему общего
менеджмента организации, объединяя в ней с той или иной степенью
интеграции требования этих стандартов. В этом случае, система
менеджмента организации будет включать в себя совокупность
гармонизированных между собой компонент различных систем
менеджмента: систему менеджмента качества (СМК) по ИСО серии
9000, систему экологического менеджмента (СЭМ) по ИСО серии
14000, систему социальной ответственности и этики по ИСО 26000,
систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности
(СМ ОЗиПБ) по OHSAS 18001, систему информационного
менеджмента (IT) –
по ИСО/МЭК 27001 и др.
Объединяющим моментом для стандартов MSS, согласно
Руководству ИСО 72:2001 [1], служит наличие и у всех этих стандартов
следующих общих элементов:
- политика и цели по всем видам деятельности;
- соответствующая им организационная структура, распределение
полномочий и ответственности;
- планирование, документирование и внедрение всех необходимых
процедур и процессов;
- управление ресурсами;
- систематическое проведение аудитов и анализ со стороны руководства
результативности функционирования систем по всем направлениям
деятельности и их улучшение.
18

Таблица 1
Соответствие между требованиями стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2009, OHSAS18001:2007
и SA 8000:2001 (ИСО 26000:2010)
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Однако, необходимо предостеречь, что модное сейчас течение –
«создание интегрированных систем менеджмента (ИСМ)» не следует
отождествлять с системой общего менеджмента организации. Под
ИСМ чаще всего подразумевается объединение требований двух-трех
(реже - четырех) стандартов на конкретные системы менеджмента.
Стандарты – это типовая технология управления в конкретной
сфере деятельности, а задача менеджеров высшего уровня увязать с
этими стандартами свои процедуры.
Тем более, ошибочно подменять понятия «система менеджмента
качества» (СМК) и система качественного (эффективного)
менеджмента. СМК, реализованная на базе требований стандарта
ИСО 9001:2008 – это, безусловно, необходимый, но всего лишь
первый шаг на пути к созданию системы качественного менеджмента
организации.
Какие цели достигаются организацией, внедряющей ИСМ или
систему качественного менеджмента (рис.2):
- акцентировать и/или сбалансировать усилия и ресурсы на удовлетворении потребителей, а также потребностей и ожиданий других
заинтересованных сторон;

Рис.2. Основные цели ИСМ
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- повысить эффективность использования ресурсов, прозрачность и
эффективность процессов и организации в целом;
- стать равноправным партнером и успешно конкурировать на рынке
продукции и услуг;
- повысить имидж организации, её инвестиционную
привлекательность и конкурентоспособность;
- получить госзаказ и стать победителем тендеров и конкурсов;
- получить финансовые и экономические преимущества за счет
повышения гибкости/адаптивности, результативности и/или
эффективности системы менеджмента;
- минимизировать риск менеджмента по всем направлениям бизнеса;
- формирование «единой культуры» организации по отношению к
вопросам качества, охраны окружающей среды, охраны здоровья,
промышленной и информационной безопасности и т.д.
- повысить социально-этическую ответственность руководства;
- повысить вовлеченность и мотивацию персонала в улучшение
деятельности организации (особенно при внедрении стандарта SA
8000 – инструмента гуманной организации);
- оптимизировать оргструктуру организации и минимизировать
функциональную разобщенность подразделений, получая при этом
синергетический эффект;
- укрепить доверие и повысить безопасность в цепочке «поставщикпотребитель»;
- уменьшить объем документооборота, а следовательно, и
бюрократии.
Для многих инвесторов наличие у организации реально
функционирующей системы менеджмента (как минимум – системы
менеджмента качества по ИСО 9001) является приоритетом при
принятии решения о партнерстве и размещении инвестиций. Потому,
что инвестиции при отсутствии на предприятии эффективной
системы менеджмента – это «выброшенные на ветер деньги». Это
поняли уже многие руководители и инвесторы. И сейчас на рынке
конкурентная борьба, борьба за инвесторов – это борьба систем
менеджмента, их реальной эффективности.
Опыт лидеров показывает что в организациях, где средства вкладываются в создание эффективно функционирующей системы менеджмента, а не просто в покупку сертификата (обманывая потреби21
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телей и, в первую очередь, себя), инвестиции окупаются быстрее и
всегда.
Базовым подходом к созданию системы эффективного
менеджмента в Руководстве ИСО 72:2001 определен процессный
подход и управление рисками. Организационно-методическим
фундаментом при создании системы качественного менеджмента
служат стандарты системы менеджмента качества (СМК) по ИСО
серии 9000 и, конкретно – 8 базовых принципов менеджмента, в
максимальной степени соответствующих понятиям общего
менеджмента. Среди них особая роль в обеспечении эффективности
системы общего менеджмента отводится реализации принципа
«процессный подход», который можно рассматривать как общий
подход для всех систем менеджмента. Согласно стандарту
ИСО 9000:2005 «процессный подход» рассматривается как
«идентификация, определение взаимодействия и менеджмент
применяемых в организации системы процессов».
Подходы к реализации процессного подхода, и возникающие
при этом проблемы, широко представлены в научно-технической и
периодической литературе [2,3,4]. Здесь хочется выделить основные
моменты, связанные с обеспечением эффективности процессов, с
управлением рисками, и, как следствие, с эффективностью системы
менеджмента в целом.
Процессный поход может использоваться в любой системе
менеджмента: СМК, СЭМ, ОЗиПБ, IT-менеджмента и др.
Руководству любой организации, исходя из задачи - обеспечить
реализацию принятой Политики и целей, необходимо, с учетом
критериев выбора [5], определить структуру процессов (модель
процессно-ориентированной организации). Для этого следует:
- идентифицировать процессы, в т.ч. аутсорсинговые, необходимые
для достижения поставленных целей и задач;
- установить последовательность и взаимодействие этих процессов,
определить необходимые для их функционирования ресурсы,
документацию и информацию;
- идентифицировать аспекты, опасности и риски, которыми следует
управлять;
- определить критерии и методы, необходимые для обеспечения
результативности
и/или
эффективности
функционирования,
управления и улучшения процессов.
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Сколько и какие виды деятельности следует рассматривать в
качестве системных процессов, управляемых и улучшаемых согласно
п.4.1 ИСО 9001, каждая организация решает, исходя из своих
конкретных целей и задач [5].
Далее необходимо установить и оптимизировать структуру выделенных процессов и организационную структуру.
В настоящее время основной вид структурирования организаций
-функционально-иерархический с вертикальным менеджментом и ответственностью за «выходы» функциональных структур. В этом случае подавляющее большинство проблем в организации возникает на
стыках между функциональными единицами, поскольку они главное
внимание уделяют краткосрочным целям своих функциональных единиц, не видя и не учитывая интересы конечного потребителя. Процессный подход вводит горизонтальный менеджмент, пересекающий
барьеры между разными функциональными единицами и нацеливающий их усилия на основные цели организации, т.е. на повышение добавленной ценности и удовлетворенности конечного потребителя.
Именно поэтому, принятая во многих организациях функционально-иерархическая структура становится тормозом на пути реализации процессного подхода. Выход из этой ситуации один-сначала,
ориентируясь на бизнес-цели, руководству организации следует определить необходимые для системы менеджмента процессы, а затем
решить какие именно сотрудники нужны для выполнения этих процессов и как их лучше сгруппировать в структурные подразделения.
Внедрение процессного подхода означает создание:
- новой структуры организации, ориентированной на процессы;
- новой системы распределения ответственности и полномочий;
- новой роли руководителя – лидерство;
- новых типов управленческих решений;
- нового уровня корпоративной культуры;
-механизма постоянного улучшения–инноваций.
Такой подход к формированию процессно-ориентированно организации встречает определенное сопротивление в российских организациях, т.к. горизонтальный менеджмент процессов вступает в противоречие с эгоизмом существующей иерархической вертикали.
Пример возможного варианта схемы взаимодействия видов
деятельности и процессов в рамках системы общего менеджмента
представлен на рис.3.
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Типичные для СМК процессы:
-процессы менеджмента организации (стратегическое планирование,
коммуникации, обеспечение наличия ресурсов, анализ со стороны
руководства и др.);
-процессы менеджмента ресурсов (управление персоналом, инфраструктурой, производственной средой);
-процессы создания продукции (все процессы, которые создают
запланированные организацией результаты – добавленную ценность»
относительно качества продукции, процессов и пр.);
- процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения.
Процессами в организации управляют как системой,
представляющей сеть процессов и их взаимодействие.
Схема реализации процессного подхода включает следующие
основные этапы:
-определить предназначение организации (установить своих
потребителей и другие заинтересованные стороны, а также их
потребности и ожидания, чтобы установить необходимые «выходы»
организации);
-установить политику и цели организации, основываясь на анализе
требований, потребностей и ожиданий.
В стандарте ИСО 9004:2009,обобщающем многолетний мировой опыт создания и результативного, устойчивого функционирования организаций на основе менеджмента качества обращается
внимание на следующие ключевые аспекты функционирования
системы эффективного менеджмента.
Организации следует реализовать «процессный подход» и обеспечить активный менеджмент всех процессов, включая аутсорсинговые процессы. Процессы и их взаимосвязи следует пересматривать
(оптимизировать) на регулярной основе с целью улучшения и
повышения их эффективности.
Организации следует, реализуя принципы менеджмента качества, уделять должное внимание учету аспектов охраны окружающей
среды при проектировании и создании продукции, а также при
разработке
процессов,
чтобы
минимизировать
негативные
последствия и риски.
Организации, учитывая изменения среды, в которой она существует, следует обеспечить управление инновациями. Инновации – это
далеко не всякое нововведение, а только то, которое серьезно повы24

Рис.3. Схема взаимодействия видов деятельности и процессов
системы менеджмента.
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шает эффективность действующей системы, т.е. это особая форма
улучшения. В п.9.3.2 стандарта ИСО 9004:2009 приводится 4 типа
инноваций:
- в процессах: инновации, связанные с методами создания продукции
или с совершенствованием процессов на всех этапах жизненного
цикла продукции;
- в технологиях или продукции: инновации, связанные со
своевременным реагированием на изменение потребностей и
ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон, на
изменения среды существования и/или жизненного цикла продукции;
- в организационной структуре: инновации, связанные с устройством
её организационно-правовой формы;
- в системе менеджмента организации: инновации для обеспечения
необходимых конкурентоспособных преимуществ и создания новых
возможностей для деловой активности в случае изменений среды.
Организации, реализующей как повседневную, так и
инновационную деятельность, в любом случае, следует оценивать
возможные риски (к числу которых, в первую очередь, относится
риск выпуска некачественной продукции) и разрабатывать
предупреждающие действия для их минимизации, т.е. реализовывать
процедуры риск-менеджмента, согласно ИСО 31000:2009 [7].
Реализация концепции риск-менеджмента предполагает:
- мониторинг среды, в которой существует организация –
изменяющихся внутренних и внешних условий, для выявления и
оценки наиболее опасных моментов, влияющих на достижение
намеченных целей, оценки рисков, связанных со всеми аспектами
деятельности организации (производство продукции, изменение в
технологии, отношения с поставщиками и партнерами, охрана
окружающей среды, охрана здоровья и обеспечение безопасности
труда и др.), с изменяющимися потребностями и ожиданиями
потребителей и других заинтересованных сторон;
- разработку связанных с выявленными рисками стратегии
и мероприятий их снижения;
- разработку практических методов для оценки рисков
и адекватного упреждающего на них реагирования.
Инструментами для выявления и снижения рисков в рамках
процессно-ориентированной организации могут служить:
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- однозначное распределение полномочий и ответственности
(матрицы, положения, должностные инструкции и т.п.);
- четкое, лаконичное (не избыточное!) документирование процедур
системы менеджмента, адекватной установленным требованиям и
условиям самой организации (сложность видов деятельности и их
взаимодействия, уровень компетентности персонала, адресность
самих документов);
- систематический мониторинг характеристик деятельности
организации (SWOT-анализ, самооценка и пр.);
- применение статистических методов для управления качеством
продукции, процессов и самой системой менеджмента;
- использование современных информационных технологий;
- создание резервных фондов и страхование, диверификация;
- методы анализа экономической эффективности систем
менеджмента.
- активное вовлечение всего персонала в бизнес-деятельность
организации, на основе подходов стандарта ИСО 26000: 2010.
Стандарт ИСО 26000 [8], по сути, является методологией совершенствования внутри корпоративных взаимоотношений основой для
вовлечения, повышения приверженности сотрудников идеям и целям
организация и, как следствие, её устойчивого развития.
Особое место в создании систем качественного (эффективного)
менеджмента принадлежит профессионализму менеджеров и, в
первую очередь, высшему руководству. Как сказано в работе
В.Л. Рождественского [9]: «система эффективного или качественного
менеджмента – это функция генерального директора».
Качество руководства играет определяющую роль в
формировании взглядов, ощущений и действий работников и, в
конечном счете, в обеспечении высокой эффективности организации.
Качество менеджмента организации становится основным условием
качества бизнеса.
Менеджеры современной организации, чтобы создать эффективную и гибкую систему менеджмента, должны сами постоянно совершенствоваться, быстро перестраиваться, оперативно и грамотно
выбирать необходимый для системы (а не «модный») «набор инструментов», потому что некорректные решения в начале любого
пути, убивают веру в успех и закрывают «путь наверх». Но, как
показывает японский опыт, надо учитывать принцип «улучшай(ся)
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медленно» потому, что скорость изменений должна соответствовать
скорости перестройки сознания людей. Иначе получится не движение
«наверх», а откат. И баланс «этих скоростей» - тоже забота
руководства.
Поэтому, только «пропущенное» через сознание первого
руководителя понимание того, что не погоня за сиюминутной
прибылью (удел и психологи временщиков), а создание системы
эффективного менеджмента и последовательное её развитие является
основой устойчивого успеха организации, гарантией её выживания в
долгосрочной перспективе и стабильного успеха на рынке.
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Раздел II

ТЕХНОЛОГИЯ
АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ
УДК 658.511; 65.01
В.А.ГРИБАНОВСКИЙ, Ю.В. КОНСТАНТИНОВА,
С.В. СТАРОЧКИНА, В.Л.ЮРЬЕВ
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
НА РАННИХ ЭТАПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГТД
Целью процессов проектирования и серийного производства газотурбинного двигателя (ГТД) является создание изделия с заданными техническими, экологическими, энергетическими характеристиками, а также с заданной надежностью и в заданные сроки при
минимальных затратах.
В отличие от технических характеристик двигателя, которые зависят в основном от проектных параметров (а также от габаритных
размеров двигателя, особенностей и эффективности протекания рабочих процессов в его подсистемах), его экономические характеристики зависят от показателей организационно-технического уровня
соответствующих предприятий-изготовителей. Экономические характеристики ГТД разделяются на стоимостные и временные. Первые
количественно определяют текущие и единовременные затраты, осуществляемые на различных этапах разработки, серийного производства, технической и летной эксплуатации, а вторые – продолжительность этих этапов [1].
ОАО НИИТ более 40 лет активно сотрудничает с ОКБ – разработчиками военных и гражданских ГТД в отработке проектируемых
двигателей на технологичность. Одна из последних работ заключалась в анализе технологичности изготовления перспективного двигателя для гражданской авиации тягой 14 тонн ПД-14 на этапе эскизного проекта, разработку которого в рамках ФЦП «Развитие граждан29
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ской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до
2015 года» ведет ОАО «Авиадвигатель» г. Пермь.
Технологичность – это закладываемое на этапе проектирования,
свойство конструкции изделия, позволяющее изготовить его наиболее рациональными способами с обеспечением высоких эксплуатационных качеств и при наименьших затратах труда.[5]. Основными
количественными показателями, определяющими технологичность
нового изделия и используемыми при комплексной технико-экономической оценке, являются:
 показатели материалоемкости: удельное соотношение видов материалов и видов заготовок в общей массе конструкции изделия, коэффициенты использования материала, общая и удельная норма расхода материалов;
 показатели трудоемкости: общая технологическая трудоемкость,
ее соотношение по видам работ, удельная трудоемкость;
 показатели себестоимости: общая себестоимость изделия, отношение собственных затрат и стоимости комплектующих изделий,
удельная себестоимость.
Наиболее сложным этапом для оценки технологичности является этап эскизного проектирования. На данный этап приходится около
20% затрат на создание ГТД, однако здесь закладывается основная
трудоемкость как серийного изготовления, так и капитального ремонта. При выборе конструктивного облика и схемы двигателя конструктор должен иметь достоверную информацию о стоимости того
или иного конструкторского решения, и тем самым управлять
итоговой себестоимостью ГТД.
Целевая себестоимость определяется из прогноза рыночной цены
и заданной рентабельности производства, при этом принимается допущение о том, что проектируемый ГТД имеет ту же структуру затрат, что и освоенный в серийном производстве двигатель. Ниже приведена примерная структура затрат на изготовление серийного двигателя (рис.1).
В ходе проведенной работы по оценке перспективного двигателя
ПД-14 был проведен расчет основных показателей технологичности
(трудоемкости, материалоемкости и себестоимости).
Определение трудоемкости изготовления двигателя проводилось
по методике НИАТ, где в основу расчета положена экономико-математическая модель (ЭММ) трудоемкости изготовления двигателя,
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Рис.1. Структура затрат на серийное производство ГТД

учитывающая
изменение
термогазодинамических
и
конструктивных параметров по тракту двигателя. ЭММ трудоемкости
учитывает такие конструктивные параметры, как степень
двухконтурности двигателя, число каскадов лопаточных машин,
число ступеней в каждом каскаде, расход воздуха через каждый
каскад, максимальную температура газа в каскадах, календарный год
начала серийного производства [2]:

(1)
С целью учета влияния на трудоемкость конструктивнотехнологических
особенностей
двигателя
(Км),
учета
производственных факторов, влияющих на рост производительности
труда (Кп), увеличения трудоемкости на величину трудоемкости
контрольных операций (Ккоп), а также учета уровня производства
конкретного предприятия путем использования коэффициента
фактического соответствия (Кф) проводилась корректировка
расчетных значений трудоемкости двигателя.
При детальном рассмотрении ГТД как объекта разработки, серийного изготовления и технической эксплуатации необходимо учитывать параметры соответствующих технологических процессов. Это
объясняется существующими альтернативами в выборе тех31
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нологических процессов разработки, производства и ремонта и зависимостью характеристик надежности и экономических характеристик двигателей от использования тех или иных технологических
процессов. При укрупненном рассмотрении технологии разработки
производства и ремонта ГТД можно ограничиться оценкой показателей организационно-технического уровня. Эти показатели подразделяются на следующие: технического уровня производства, уровня
организации производства, уровня технологии производства, уровня
организации труда и технического уровня продукции. Для расчета
показателей организационно-технического уровня могут быть
использованы следующие известные из теории организации производства коэффициенты: автоматизации работ, механизации работ,

Рис.2.Схема показателей организационно-технического уровня
производства
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изношенности оборудования, сменности оборудования, загрузки оборудования,
применения
поточных
линий,
специализации
производства, применения типовых технологических процессов,
применения прогрессивных технологических процессов, уровень
квалификации
кадров,
уровень
нормирования
труда,
фондовооруженность труда и другие [1].
Расчет материалоемкости включал выполнение следующих
этапов:
 определение чистой массы материала по видам заготовок
и материалов;
 определение нормы расхода материала на изделие;
 определение общей стоимости материалов на изделие.
В результате проведенного расчета были выявлены заготовки и
материалы, имеющие недопустимо низкий КИМ. Расчетные значения
коэффициентов использования материалов (КИМ) сравнивались со
среднеотраслевыми и были предложены более рациональные виды
заготовок.
Стоимость материалов на серийное производство двигателя
ПД-14 рассчитывалась по позициям основных ДСЕ узлов двигателя
по номенклатуре применяемых материалов и заготовок.
Для определения прогнозируемой себестоимости изготовления
двигателя на этапе эскизного проектирования был принят метод,
основанный на суммировании прогнозируемых затрат по
укрупненным статьям калькуляции [3,4] на 3–4 год серийного
производства. Прогнозируемая себестоимость определялась по
формуле:
С = См+Зки+Сз+Озп+НР+У+ПР*

(2)

где

СМ – стоимость материалов и покупных полуфабрикатов;
ЗКИ – стоимость покупных изделий;
СЗ – основная заработная плата производственных рабочих;
ОЗП – отчисления на социальные нужды от основной
заработной платы производственных рабочих;
НР – накладные расходы;
У – услуги сторонних организаций;
ПР* – прочие затраты, связанные с сертификацией двигателя.
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Полученное значение прогнозируемой себестоимости не превысило целевой себестоимости, заявленной ОАО «Авиадвигатель», и
имеет аналогичную тенденцию к снижению в зависимости от темпов
освоения серийного производства.
Анализ полученных результатов позволил сформировать рекомендации по оптимизации требований к конструкции, материалам и
технологическим процессам.
От точности, научной обоснованности определения затрат на
производство новых изделий в значительной мере будет зависеть
качество всех плановых расчетов, особенно использующих
стоимостные показатели.
Существуют два пути повышения технологичности конструкции
проектируемых ГТД: приближение новых конструктивных решений к
возможностям
существующей
серийной
технологии
или
опережающее развитие технологии для обеспечения производства
двигателей новых конструкций. Для обеспечения научнотехнического задела, конкурентоспособности и рентабельности
производства новых ГТД необходимо идти по пути опережающего
развития технологий.
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УДК 621.7
А.К. ОНИЩЕНКО
МАСШТАБНЫЕ УРОВНИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ
ДАВЛЕНИЕМ
Впервые наиболее полно масштабные (структурные) уровни пластической деформации были представлены в работах В.Е. Панина
[1, 2], который, помимо микро- и макроуровней, ввёл понятия мезо I
и мезо II уровней, давших начало целому научному направлению –
физической мезомеханике. Базовая концепция которой гласит, что
ˮпластическая деформация нагруженного твёрдого тела связана с
потерей его сдвиговой устойчивости и протекает как многоуровневый
релаксационный процесс”.
Структурные уровни пластической деформации В.Е. Панина
рассматриваются в последовательности
от микро к макро
масштабности, так как связаны с исследованием механики
разрушения твёрдых тел (металлов), волновым накоплением
микродефектов, эволюционирующих в микротрещины, приводящие,
в конечном итоге, к разрушению материала.
Задача горячей механической обработки (ковки, штамповки,
прокатки и т. д.) заключается не только в формообразовании, но и
залечивании дендритоподобной заготовки и выравнивании по объёму
поковки физико-механических свойств и структуры металла,
недопущении не только разрушения, но и каких-либо микротрещин.
Поэтому, масштабные уровни пластической деформации, с точки
зрения обработки металлов давлением (ОМД), должны быть
представлены от мега до нано уровней. Следовательно, начальный
этап ковки слитка относится к мега уровню. При этом, как уже было
показано ранее [3, 4], в интервале уковов 1 < У < 11 (0 <  < 0,7), где
1 , будет иметь место смешанная дендритноволокнистая
  1
У

структура. И, соответственно, ещё один промежуточный (мезо) уровень, между мега и макроуровнями, который отнесём к множеству
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мезоуровней {d–f} в зависимости от количества оставшихся в
поковке первоначальных дендритов слитка после его пластической
деформации. В таблице 1
представлены масштабные уровни
пластической деформации при ОМД.
Таблица 1
Масштабные уровни пластической деформации металлов при ОМД
Наименование уровня

1
2
3
4
5
6
7
8

Мега
Мезо [d - f]
Макро
Мезо II
Мезо I
Микро
Мезо [m – n]
Нано

Структура уровня

Дендритная
Дендритноволокнистая
Волокнистая
Крупнозернистая
Мелкозернистая с дислокационными
ансамблями
Дислокационная
Ультрамикрокристаллическая
Наноструктура (атомно- молекулярная)

В настоящее время проводится очень много работ по получе-нию
ультрамикрокристаллических структур
(УМКС) методами интенсивной пластической деформации (равноугловое прессование,
осадка с кручением, «всесторонняя ковка» и др.) [5-7], которые,
хотя и относятся к обработке мелких заготовок, позволяют отнести
такую пластическую деформацию к
промежуточной между микрои наноуровнями. То есть, ещё один масштабный уровень – мезо
{m-n}. В [7] эти структуры носят название ультра мелкозернистые
(УМЗ). Металлы и сплавы с такой структурой проявляют необычно высокие и полезные физико-механические свойства. По мнению
Утяшева Ф.З., получение таких материалов возможно двумя методами: «снизу – вверх» и «сверху – вниз». В первом – осуществляют
сборку материала из отдельных атомов, избирательно устанавливая их на поверхности или удаляя с неё, во втором – измельчение
массивных материалов методами интенсивной пластической деформации. С этим утверждением трудно согласиться как с точки зрения
масштабного, так и структурного уровней пластической деформации.
Размерность структурных составляющих на разных масштабных уровнях пластической деформации металлов и сплавов при
ОМД имеет следующий порядок: нано 10-9 м; микро 10-6м; макро 103
м; мега 100м.
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Атомные радиусы металлов имеют порядок 0,1 нм (10-10 м), железа – 0,126 нм. То есть при методе «снизу – вверх» («сборке отдельных атомов») возможно получение металлов с размерностью ниже
10-9 м. А методом «сверху - вниз», по данным [8], после интенсивной
пластической деформации средний размер зёрен составляет не менее
100 нм (10-7 м).
Таким образом, по масштабным уровням пластической деформации указанные методы разнятся в 1000 раз. И, следовательно, ни о
каких атомно–молекулярных наноструктурах, получаемых интенсивной пластической деформацией, говорить не приходится. Более того,
если методом «снизу – вверх» (например, напыление плёнок, электролитическое хромирование, никелирование и т.д.) получают особо
чистые металлы с совершенной кристаллической структурой и особыми физико-механическими свойствами, то получение аналогичных
материалов из массивных металлических заготовок тех же металлов невозможно. А поэтому, эти материалы не являются
наноструктурными, а метод ИПД - не нанотехнология.
Ещё в сороковые годы прошлого века М. А. Гончаров [9] указывал на то, что при ковке следует рассматривать два периода: макроструктурный и микроструктурный. При этом, последний относится к
ковке заготовки с проработанной макроструктурой и её подготовке к
термической обработке с целью получения требуемых свойств.
Представленные в табл.1 масштабные уровни пластической деформации позволяют выявить эти периоды и сделать весь процесс
ковки «зримым».
Видно, что процесс ковки слитка охватывает 4 масштабных
уровня пластической деформации (мега, мезо {d – f}, макро, мезо II),
соответственно, 4 структурных уровня: от дендритной до
крупнозернистой структур. О квазиоднородном состоянии заготовки
можно говорить, начиная от макроуровня – получения во всём объёме
последней волокнистой структуры.
Литому металлу слитка присуща не только структурная (физическая) неоднородность, но и химическая - дендритная неоднородность, трансформация дендритной структуры в волокнистую должна
проводиться с учётом химической неоднородности дендритов с тем,
чтобы оси дендритов I-го порядка слитка были ориентированы в
направлении действия максимальных рабочих напряжений в детали [10, 11].
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Так как достижение степеней деформации до 0,7 в практике ковки крупных поковок не всегда возможно, то фактор ориентации осей
I- го порядка дендритов в изделии становится тем более определяющим, потому что волокно в заготовке представляет собой ориентированные в направлении главной деформации оси дендритов I–го порядка исходного слитка.
В.А. Ефимовым [12] предложен параметр степени остаточной
микросегрегации элемента i , определяемый зависимостью:
D
(1)
i  2 ,
l
где: D - коэффициент диффузии в твёрдом сплаве;
 - продолжительность гомогенизации;
l - расстояние между осями дендритов I –го порядка.
Из приведённой зависимости следует, что при уменьшении расстояния между осями дендритов, продолжительность гомогенизации
уменьшается в квадрате. В свою очередь, коэффициент диффузии вещества тем больше, чем больше температура и подвижность атомов:
(2)
Di  Mi * k * T,
где: Мi - средняя скорость атома под действием единичной силы;
k - постоянная Больцмана ;
Т - абсолютная температура.
Подвижность атомов также возрастает
с повышением
температуры.
Следовательно, для максимального сближения осей I-го порядка
дендритов слитка и достижения оптимальной плотности материала
необходимо применение максимальных степеней деформации, а для
снижения дендритной химической неоднородности - максимальных
температуры и времени выдержки при этой температуре. Поэтому и
высокотемпературная
длительная
гомогенизация
должна
применяться не к слитку, а интенсивно прокованной заготовке.
Таким образом, при ковке слитков в мегамакромасштабном
интервале пластической деформации основными параметрами ковки
являются степень деформации, температура и время выдержки при
этой температуре. Более того, все эти параметры должны быть на
уровне максимально допустимых, а волокно (оси дендритов I-го
порядка) в заготовке ориентировано в направлении действия
максимальных рабочих напряжений в детали.
38

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

Второй период ковки, направленный на формирование мелкозернистой структуры в поковке, охватывает два масштабных уровня
( мезо – I, микро) с получением дислокационной структуры.
Главным параметром достижения мелкозернистой структуры в
крупных поковках является скорость деформации, влияние которой в
практике ковки, как правило, не учитывают.
По многолетним исследованиям ЦНИИТМАШ [13] и собственным исследованиям автора, проведенным на ковочных комплексах
ПО "НКМЗ", ОАО "ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (Украина), ПО
"Ижорские заводы", ПО"Баррикады" (Россия), "SKODASTEEL"
(Чехия) и HANJUNG, при ковке сверхкрупных поковок энергомашиностроения (роторы турбин и генераторов, обечайки реакторов
и парогенераторов АЭС, диски сварных роторов газовых турбин) при
ковке на гидравлических прессах скорости деформации на основных
операциях ковки - осадке, протяжке, - составляют 10-2 – 10-3 с-1. При
скоростях деформации менее 10-1с-1, практически у всех конструкциионных сталей, никелевых и титановых сплавов на установившейся
стадии течения удельная сила деформирования не зависит от степени
деформации и определяется температурой Т и скоростью деформации :
p = A*  exp (Q / RT),
(9)
где: Q - энергия активации пластической деформации;
А - константа.
Для стационарных условий деформации (которые имеют место в
очаге деформации при ковке крупных поковок) с постоянной скоростью, мощность деформации выражается уравнением:
P *  = T * S = Q,
(10)
где: S – энтропия; Q – энергия тепловыделения.
Известно, что энтропия вещества или системы тел при определённой температуре является абсолютной величиной. Поэтому при
ковке в очаге деформации (когда p,  и Т практически постоянны) на
установившейся стадии течения, энтропия системы также должна
быть постоянной. А, следовательно, структура – равновесной и устойчивой [14].
Диаграммы “усилие-ход” как в случае изотермической осадки
образцов из роторных сталей(МТS, ЦНИИТМАШ), так и растяжения
образцов из жаропрочных никелевых и титановых сплавов (LFM-50,
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с-1 при температурах 1000–1100°С
имеют идентичный вид. А именно рост усилия деформации до определённой величины с образованием своего рода "зуба текучести", соответствующего максимуму усилия, и последующим незначительным
снижением усилия деформации до постоянного (усилия течения),
независимого в дальнейшем от степени деформации (рис.1, 2).
"Салют") со скоростями 10 –10

-3

Рис.1. Изменение удельной силы осадки
стали 35ХН3МФА при температуре
1000°С: х – х скорость деформации 10-1 с-1;
- скорость деформации 10-2с-1;
∆-∆ –скорость деформации 10-3с-1;
р–степень деформации, соответствующая
началу динамической рекристаллизации.

Рис.2. Изменение напряжения
растяжения сплава ЭП718ИД
при температурах:
∆ -∆ – 1000°С;
– 1100°С;
х_-х–1200° С; скорость
деформации 10-2 с-1.

Анализ зёренной структуры исследуемых сплавов показывает,
что последняя остаётся равномерной мелкозернистой после
достижения определённой степени деформации р, соответствующей
началу
метадинамической
рекристаллизации
(рис.3).
Фото
микроструктуры подтверждают факт полного прохождения на
установившейся стадии течения рекристаллизации сплава за счёт
метадинамической рекристаллизации.
Следовательно, получение мелкозернистой структуры в крупных
поковках возможно с учётом реальных скоростей деформации и
регламентированных степеней деформации - не менее р; которые
необходимо определять для каждого сплава при соответствующей
температуре конца ковки.
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а)
б)
Рис.3. Зерно в образце
температуре 1000°С: а)
1000°С, без деформации;
степенью 0,2 и скоростью

сплава ЭП718ИД после растяжения при
исходное, после нагрева до температуры
б) деформированное, после деформации со
10-2 с-1 .

Таким образом, масштабные (структурные) уровни пластической
деформации при ОМД, охватывая весь процесс горячей механической
обработки, начиная от исходного слитка и заканчивая конечным
изделием - поковкой, позволяют сделать этот процесс «зримым» и
определить связь между термомеханическими параметрами
обработки и структурой поковки.
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УДК 621.7
И.А.БУРЛАКОВ
ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ
АЛРД-800 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК
ДИСКОВ ГТД
Изучение закономерностей изотермического формообразования
титановых и никелевых сплавов явилось основой для разработки бесштампового метода изготовления из них точных заготовок дисков
ГТД. В основе метода лежит принцип формообразования изделий
путем последовательной локальной деформации заготовок. Известно
большое разнообразие схем формообразования изделий методом
локальной деформации [1 - 6].
Для получения точных заготовок дисков применена схема раскатки заготовок роликами в изотермических условиях на дискораскатном стане. Принцип работы дискораскатного стана внешне не
отличается от хорошо известных станов, изготавливающих железнодорожные колеса, и заключается в деформации вращающейся заго42
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товки наклонными роликами, образующими между собой заданный
калибр, который в результате движения роликов от центра по радиусу
заготовки придает ей необходимую форму и размеры. Однако сущеественным отличием стана для раскатки дисков ГТД от аналогичных
колесопрокатных станов является создание в его рабочей зоне благоприятных условий формоизменения. Это позволяет получать заготовки дисков из титановых и никелевых сплавов диаметром от 500 до
800мм. Точность раскатанных заготовок существенно выше, чем
предусматривает на подобные изделия 1 класс ГОСТа и ОСТа.
Раскатка дисков является однопереходным процессом и осуществляется за один переход роликов вдоль радиуса вращающейся заготовки. При этом металл подвергается деформации:
- в ступице – от 25 до 40%,
- в ободе – от 20 до 50%,
- в полотне – до 80%.
Общий уков при производстве поковок, включая ковку и
прокатку слитков, изготовление заготовок и раскатку, должен
соответствовать требованиям технологических инструкций.
Перед раскаткой исходную заготовку (шайбу) в холодном состоянии загружают в заранее разогретую до температуры деформации
печь предварительного нагрева, длительность нагрева в которой составляет 40–60 минут. Нагретую заготовку манипулятором переносят
в рабочую камеру стана для изотермической раскатки, разогретую до
температуры деформации и дают выдержку 20 минут после выхода
печи на рабочую температуру. В зависимости от материала,
конфигурации и геометрических размеров дисков длительность
раскатки составляет 40–60 минут.
Особенностью технологии раскатки является ее широкая
универсальность, позволяющая одним инструментом раскатывать
заготовки различной конфигурации и размеров.
Необходимую форму диск приобретает в процессе вращения
вокруг собственной оси под воздействием инструмента - приводных
консольных роликов, перемещающихся в радиальном и осевом
направлениях относительно заготовки и образующих в каждый
момент калибр заданного профиля (рис.1).
Управление процессом раскатки, включая процессы загрузки и
выгрузки заготовок, осуществляется автоматизированной системой.
Раскаткой в изотермических условиях можно изготавливать различ43

Наука-производству: ежегодный научно-технический

Рис.1.
Схема
раскатки.
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изотермической

ные диски за счет варьирования размерами и формой исходных
заготовок и инструмента, а также программой рабочих перемещений
инструмента (роликов).
Технические параметры линии АЛРД-800
Основные технические параметры автоматизированной
линии для раскатки дисков приведены в таблице.
Схема линии АЛРД-800
Линия состоит из следующих основных узлов: станины, левой и
правой раскатной кареток, шпинделей с приводом, гидроцилиндрами
зажима заготовок, загрузочного устройства, насосной станции, нагревательных печей, системы управления и электрооборудования
(рис.2).
Кинематическая схема стана состоит из отдельных кинематических цепей, связанных с раскатными роликам и (и/или) заготовкой
и обеспечивающих им требуемые перемещения и технологические
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Таблица

Основные технические характеристики
автоматической линии АЛРД-800
1

Скорость вращения шпинделей, об/мин

Величина
параметра
0,002 ÷ 2

2

Суммарный крутящий момент на шпинделях, т.с.· м

до 3

3

Крутящий момент на раскатном ролике, т.с.· м

до 0,5

4

0,15÷15

6

Скорость вращения раскатных роликов, об/мин
Осевое усилие внедрения раскатного ролика в тело заготовки (вдоль оси
шпинделей), т.с.
Осевое усилие на раскатном ролике (вдоль оси раскатной головки), т.с.

7

Угол поворота раскатной головки в плоскости раскатки, град

30

8

Угол зажима заготовки пинолями шпинделей, т.с.

до 45

9

Максимальная масса раскатываемой детали, кг

до 250

10

Максимальный диаметр раскатываемой детали, мм

800

11

Максимальная толщина раскатываемой детали, мм

150

12

Максимальное рабочее давление в гидросистеме, МПа

6,3

13

Температура раскатки, °С

820÷1100

14

Максимальная потребляемая мощность, кВт
Габаритные размеры, мм Длина
Ширина
Высота
Масса, кг

540

№

5

15
16

Наименование характеристики

до 10
до 7,5

16300
14100
6300
153000

усилия. Вращение заготовки обеспечивается одним или двумя приводами, состоящими из редуктора и электродвигателя. Данная кинематическая цепь обеспечивает вращение шпинделя со скоростью от
0,01 до 1,0об/мин. И создает на нем регулируемый крутящий момент
до 3,0т·м. Зажим заготовки осуществляется шпинделями, имеющими возможность перемещаться в осевом направлении от гидроцилиндров с усилием до 40тс. Поперечное перемещение раскатных
роликов осуществляется приводами, состоящими из редуктора (с
передаточным отношением i = 100) и электродвигателей (W = 3КВт,
n = 600об/мин., 53 V, 50 A, М = 35Н·м). Данная кинематическая цепь
обеспечивает поперечное перемещение раскатных роликов со скоростью 0,01 – 0,1мм/сек и создает на роликах усилие внедрения в тело
заготовки до 10,0тонн.
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Рис. 2. Схема линии АЛРД-800.
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Продольное перемещение кареток осуществляется приводами,
состоящими из редуктора с передаточным числом, равным 100. Выходной вал редуктора через муфту соединен с винтовыми парами,
которые обеспечивают возвратно – поступательное перемещение
раскатных кареток. Данные кинематические цепи обеспечивают продольное
перемещение
раскатных
роликов
со
скоростью
0,01 – 0,1 мм/сек и создают на каждом ролике усилие до 7,5 тонн.
Процесс раскатки дисков производится следующим образом: заготовка типа шайбы устанавливается в нагревательное устройство
(печь) на раскатном стане, зажимается между двумя шпинделями
(пинолями), ей придается холостое вращательное движение и одной
или двумя парами роликов осуществляется формообразование в предварительно нагретой печи.
Нагрев осуществляется с помощью тиристорного регулятора до
температуры деформации с выдержкой при этой температуре до полного прогревания заготовки по всему объему. Конструкция стана
АЛРД-800 позволяет подавать в предварительно нагретую печь
заготовку с помощью манипулятора, который способен обеспечить
захват заготовки со специально предусмотренного для этих целей
стапеля из вспомогательных печей для предварительного нагрева. В
этом случае время прогревания заготовки сокращается до 10 – 20
минут. После предварительного нагрева заготовки раскатные ролики
вводятся в печь и устанавливаются в исходную позицию, т.е.
подводятся к раскатываемой заготовке до касания и отводятся по
двум основным координатам с учетом возможного температурного
расширения и удлинения роликов и перемещения шпинделей при
опрессовке. После прогрева инструмента и выравнивания
температуры в печи осуществляется опрессовка заготовки,
окончательный подвод роликов в исходную позицию. Процесс
раскатки может осуществляться поперечным и продольным
перемещением роликов одновременно и по отдельности. После окончательного формообразования заготовки ролики выводятся за
пределы заготовки диска, а сама заготовка, закрепленная на оправке,
удаляется манипулятором из зоны деформации после разжима
шпинделей.
Система управления
Учитывая многопараметрический характер формообразования
дисков раскаткой на стане АЛРД-800 (рис.3), процесс раскатки ве47
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дется с помощью автоматизированной системы управления. Решение
о модернизации стана АЛРД-800 было мотивировано тем, что
система управления, разработанная заводом – изготовителем линии
АЛРД-800 еще в 1991г., не удовлетворяла техническим требованиям
к ней. Построение систем управления для раскатных станов на базе
традиционных устройств ЧПУ отечественного или импортного
производства не позволяет получать требуемую точность профиля
детали, что обусловлено особенностями технологии процесса
раскатки и кинематики стана. Так, например, консольно закреплённый
ролик в процессе раскатки изгибается, и фактическое положение его
вершины не совпадает с расчетным положением на несколько
миллиметров. Кроме того, пиноли стана в процессе работы при
нагреве изменяют свои размеры, что приводит к изменению
фактического положения заготовки относительно роликов.
Эти и ряд других факторов приводят к тому, что в процессе раскатки необходимо вычислять отклонения исполнительных органов и
заготовки на основании текущей информации о фактической нагрузке

Рис. 3. Автоматизированная линия АЛРД-800
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на роликах, их температуре и пространственном положении, и постоянно вносить в управляющую программу изменения и корректировки.
Для линии АЛРД-800 система управления состоит из двух уровней:
построенной, на базе IBM PC совместимой промышленной рабочей
станции
(верхний
уровень),
управляющей
всем
ходом
технологического процесса и IBM PC совместимого промышленного
компьютера (нижний уровень), управляющего приводами подач
координатных перемещений роликов (интерполятор).
Модернизация оборудования
Учитывая моральное устаревание конструкции оборудования
(изготовлено более 15 лет назад), была осуществлена его
модернизация, включающая совершенствование программного
обеспечения, установку силоизмерительных устройств, изменение
конструкции крепления раскатных роликов (резьбовая конструкция
узла крепления переходника со шпинделем стана не способна нести
высокие знакопеременные нагрузки), создание системы охлаждения
раскатных
роликов,
установку
гидравлической
системы
автоматизированного захвата заготовки, изменение конструкции
рабочих печей. Проведенная модернизация позволила повысить
производительность стана, сделать управление станом доступным и
понятным для оператора и инженера-технолога, полностью
автоматизировать процесс разработки технологии раскатки новых
изделий и автоматической генерации управляющих программ,
позволяющих получать сложно
профильные диски с высокой
точностью.
В результате на модернизированной линии были изготовлены с высокой точностью и
высокими
механическими
характеристиками
заготовки
дисков из сплавов ВТ25, ВТ9,
ЭП742 и гранульного сплава
ЭП741НП.
Рис.4. Заготовка диска из сплава ВТ9,
полученная с применением метода
изотермической раскатки
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Типовой диск из сплава ВТ9
показан на рис. 4.
Исходная заготовка из гранул сплава ЭП741НП подвергалась предварительному газостатированию и многопереходной изотермической осадке
в изотермических условиях, что
обеспечило
получение
мелкозернистой
структуры
(рис.5) и, впервые в мире,
осуществить
изотермичекую
раскатку заготовки (рис.6) при
относительно низких силовых
параметрах, что говорит о
формоизменении
в
сверхпластических условиях.

Выводы
1. Модернизированное оборудование обеспечивает получение
заготовок дисков с высокими
точностными
параметрами
и
механическими
характеристиками, как из титановых, так
и никелевых сплавов.
2. Для решения проблемы
Рис.6. Заготовка из сплава ЭП741НП,
горячего
деформирования
полученная с применением сверхпластической раскатки
цилиндрических заготовок из
порошкового
жаропрочного
никелевого сплава ЭП741НП, была разработана технология
жидкофазного спекания таких материалов (патент России № 2224622)
с последующей деформацией заготовок.
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УДК 621.791.1
А.Н. НИКОЛЬСКИЙ, С.Н.СПЕРЕНКОВА
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
СВАРКИ ТРЕНИЕМ
Сварка трением является одной из наиболее прогрессивных технологий получения неразъёмных соединений металлов и находит всё
более широкое применение в различных производствах.
Суть способа заключается в том, что тепло, необходимое для
пластической деформации соединяемых деталей, образуется за счёт
генерирования тепловой энергии в процессе трения перемещающихся
друг относительно друга поверхностей свариваемых деталей.
Дополнительные источники тепла не используются. Сварочный
процесс проходит при температуре ниже температуры плавления,
равной 0,8-0,9T0пл (T0пл - температура плавления соединяемых
металлов). Отсутствие фазы расплавления металлов позволяет
исключить дефекты, имеющие место при расплаве металла:
раковины, поры, окалина, пустоты от пузырьков газа, расслоение или
шлаковые включения.
Тепло в процессе сварки выделяется равномерно по всему контуру шва, поэтому деформация и внутренние напряжения
значительно меньше, чем при обычной сварке.
Необходимое усилие трения достигается за счёт прилагаемого
вдавливающего усилия во время перемещения одной свариваемой
детали относительно другой. Для конструкционных материалов, ши51
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роко используемых в общем машиностроении и автомобильной промышленности, величина вдавливающего усилия составляет несколько
сотен килоньютонов, для более прочных материалов, используемых в
авиационной промышленности, усилия составляют тысячи, а порой и
несколько десятков тысяч килоньютонов. Под действием
прилагаемых усилий происходит пластическая деформация
свариваемых поверхностей, аналогичная деформации, имеющей
место при ковочном процессе. Результатом такого сварочного
процесса является высококачественное сварное соединение, имеющее
идентичную основе или более качественную микроструктуру.
Причиной улучшения микроструктуры может являться механическое
воздействие, приводящее к образованию мелкозернистой структуры
сварного соединения.
В Гамбургском техническом университете Германии были проведены сравнительные исследования микроструктурных изменений в
титановом сплаве Ti-6246 в процессе инерционной сварки трением
(ИСТ) и электронно-лучевой сварки (ЭЛС) с последующей термической обработкой [1]. На рис.1 приведено сравнение общих видов
зон сварки после ИСТ (рис.1а) и ЭЛС (рис.1б).

а)

б)

Рис.1. Общий вид зоны сварки ИСТ (а) и ЭЛС (б) после последующей
термообработки при Т=640 С/2часа [1]

На рис. 1 визуально видны специфические свойства каждого из
способов сварки. Характерным для ИСТ является образование очень
мелкозернистой структуры в зоне сварки и появление грата за счет
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выдавливания из зоны сварки части металла. Типичным для ЭЛС
является V-образная структура с удлиненной формой зерна по сравнению с исходным материалом и тем же направлением ориентации
зерен, что и основа. Исследователями [1] были проведены испытания
образцов сварных соединений на механическую прочность на разрыв,
испытания на ползучесть, на низкоциклическую усталость.
В результате проделанной работы было установлено, что характерным для ИСТ является получение в зоне сварки мелкозернистой
структуры, которая является результатом отсутствия жидкой фазы в
течение выполнения процесса ИСТ. Установлена необходимость проведения после сварки термической обработки для восстановления
некоторых прочностных свойств в зоне сварки и уменьшении остаточных напряжений. Установлено, что образцы после ИСТ, имеющие
мелкозернистую структуру и термически обработанные, при испытаниях на разрыв и усталостную прочность показали такие же характеристики, как и у исходного материала; при испытаниях на ползучесть имело место некоторое снижение характеристики. [1]
В настоящее время, благодаря сочетанию указанных свойств,
процесс сварки трением является единственным способом соединения
гранулированных
авиационных
сплавов,
удовлетворяющим
критериям, предъявляемым к сварному соединению.
Время выполнения процесса сварки трением составляет от нескольких секунд до нескольких минут. Полностью автоматический
цикл сварки не требует высокой квалификации оператора.
Существует три типа сварки трением:
- сварка трением перемешиванием;
- линейная сварка трением;
- ротационная сварка трением.
На рис.2 показан участок ротационной сварки трением.
Процесс сварки трением имеет следующие основные преимущества:
- возможность соединения разнородных металлов, таких как алюминий и сталь или медь и алюминий, которые невозможно соединить
другим видом сварки. Прочность сварного соединения при этом соизмерима с прочностью заготовок.
- снижение расхода электричества за счет использования его
только на вращение плотно прижатых заготовок. Энергосбережение
по сравнению с обычной сваркой достигает для алюминия до 99%, а
для стали - до 80% .
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Рис.2. Участок ротационной сварки трением

- время выполнения операции в несколько раз меньше времени
выполнения подобной операции другими способами сварки.
- не требуется дополнительная подготовка поверхности под
сварку.
- не требуется применения расходуемых материалов: флюса,
наплавляемого материала или защитного газа.
- полностью автоматический режим исключает ошибки
человеческого
фактора,
что
позволяет
минимизировать
дорогостоящие операции контроля качества. Качество сварного шва
не зависит от навыков оператора или его эмоционального состояния.
- экологически чистая технология - при сварке не образуется
нежелательного дыма, пара или газов, которые необходимо отводить.
- возможность соединения в одну заготовку разных по форме и
размерам элементов заготовок, в том числе из разных материалов, что
оптимизирует вид заготовок и обеспечит экономическую
целесообразность их применения.
За рубежом сварка трением широко применяется при изготовлении ответственных и особо ответственных изделий: деталей для атомных электростанций, роторов турбокомпрессоров, деталей гидроцилиндров, бурового инструмента, деталей насосов нефтяных скважин,
деталей двигателей и генераторов; при массовом или крупносерий54
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ном производстве различных деталей автомобилей; при массовом и
крупносерийном производстве концевого режущего инструмента; для
получения биметаллических соединений.
Сварка трением является перспективной технологией для
создания новых двигателей для авиации и космонавтики.
В настоящее время все три типа сварки трением активно
используются в авиа- и ракетостроении: сварка трением
перемешиванием применяется для изготовления топливных баков,
криогенных баков, твердотопливных двигателей в ракетостроении,
для изготовления фюзеляжных элементов в самолетостроении;
линейная сварка трением используется при изготовлении моноколёс
путём твердотельного соединения пера лопаток с диском;
ротационная сварка трением широко применяется при создании
монотельных роторов компрессора высокого и низкого давления,
монотельных роторов турбины высокого и низкого давления и валов
газотурбинного двигателя. При изготовлении роторов часто
используется ротационная сварка для соединения титановых и
никелевых сплавов.
В одном из последних компрессоров высокого давления
компании MTU в рамках концепции создания монотельного ротора
последний изготавливается с использованием соединения всех дисков
ротационной сваркой трением [2]. Для достижения долговечности
монотельного ротора были выбраны высокопрочный супер- сплав
Incoloy909 и высокопрочный супер- сплав INCONEL® 718 (IN718).
На рисунке 3 приведен образец барабанного ротора, состоящий
из пяти дисков.[3].
Вышеуказанные возможности и достоинства делают технологию
сварки трением эффективной и привлекательной в фокусе
экономической целесообразности.

Рис.3. Образец барабана ротора, состоящего из 5 одиночных дисков, сваренных
при помощи ротационной сварки
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УДК 621.923
И.С. КОВАЛЕВ, В.Л.ЮРЬЕВ
ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ АЛГОРИТМА ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНОЙ ШИРИНЫ СТРОКИ С УЧЕТОМ
ТОЧНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ШЛИФОВАНИИ ЛОПАТКИ КОМПРЕССОРА ГТД
Лопатки компрессора ГТД характеризуются большим многообразием конструкции, применяемых материалов и широким диапазоном типоразмеров: высота лопаток может находиться в пределах от 20 до 900мм,
хорда пера в пределах от 10 до 350мм, закрутка профиля до 900.
В настоящее время улучшение газодинамических характеристик
ГТД повлекло за собой повышение требований к точности
производства лопаток (величина отклонения профиля до 0,05мм).
Таким образом, возникает необходимость повышения точности
чистовой размерной обработки пера лопаток. Также в общей
трудоемкости изготовления лопаток компрессора значительный
объем занимает чистовая обработка, повышение производительности
которой
за
счет
применения
ряда
специальных
и
специализированных станков с ЧПУ и специальных приемов по
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оптимизации обработки приведет к уменьшению общей трудоемкости и к
снижению общих трудозатрат изготовления лопаток компрессора ГТД. В
условиях современной рыночной экономики повышение производительности
особенно актуально. Однако необходимо учитывать ряд факторов по
оптимизации чистовых операций, таких как, схемы формообразования,
геометрические параметры лопатки и режущего инструмента, режимы резания,
схемы и погрешности базирования обрабатываемой лопатки, степень износа
режущего инструмента и т.д.
В данной статье рассматривается повышение точности и производительности алмазного шлифования лопаток компрессора ГТД путем
выбора оптимальной ширины строки при шлифовании узким кругом.
Рядом авторов [1,2,4] проведены теоретические и экспериментальные исследования по оценке точности обработки и выявлению
закономерностей образования погрешностей при шлифовании. В ходе
проведенных ими исследований было выполнено:
 описание поверхности спинки и корыта лопатки, заданной в
виде массива координат отдельных точек поверхности;
 разработаны математические модели кинематической составляющей погрешности обработки лопаток с учетом погрешностей геометрии и износа шлифовального круга, погрешностей координат, а
также погрешности установки лопатки и шлифовального круга;
 проведен анализ математической модели кинематической составляющей погрешности при обработке рабочей лопатки
компрессора поперечной строкой на станке 4ШСЛ-300П3.
Автором [3] разработана технология электроалмазного шлифования пера лопаток компрессора ГТД широкой строкой, в которой описывается шлифование профиля лопаток компрессора широким кругом. Однако данная технология шлифования применима к обработке
лопаток с линейчатой поверхностью и малыми углами закрутки.
В современных ГТД применяются конструкции лопаток с большими углами закрутки (до 900), поэтому вопрос выбора оптимальной
ширины строки для шлифования профиля лопаток компрессора узким
алмазным кругом требует дополнительных исследований.
Выбор оптимальной ширины строки ограничивается рядом факторов, таких как схема формообразования, геометрические параметры лопатки и режущего инструмента, точности обработки, производительности процесса. Также необходимо обеспечить равномерное
снятие припуска и избежать «зарезов» на поверхности пера лопатки.
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Для решения данного вопроса необходимо разработать алгоритм выбора
оптимальной ширины строки шлифования пера лопатки по заданному в виде
массива координат отдельных точек поверхности, в котором проводиться анализ
математической модели кинематической составляющей погрешности и
сравнение производительности процесса в зависимости от выбранного вида
инструмента. В результате должна быть получена комплексная оценка,
включающая рекомендуемую схему формообразования, оптимальную ширину
строки при шлифовании пера лопатки компрессора ГТД заданных параметров
конструкции.
Таким образом, задача выбора ширины строки является процесссом сложной многопараметрической и многокритериальной оптимизации и требует дополнительных исследований.
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УДК. 621.011
В. В. ПОСТНОВ, В.Л. ЮРЬЕВ, И.Г. КАРИМОВ
ТЕМПЕРАТУРНО-СКОРОСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ ЖАРОПРОЧНЫХСПЛАВОВ
НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ
Эффективность процессов резания в машиностроении наряду с
другими технико-экономическими факторами во многом обусловливается характеристиками обрабатываемости металлов резанием,
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которые определяются целесообразными скоростями резания и износостойкостью инструмента.
Обрабатываемость сплава на никелевой основе зависит от его
химического состава, определяющего жаропрочность сплава [1]. К
легирующим элементам, которые определяют прочностные свойства
при высоких температурах, в первую очередь следует отнести титан
и алюминий.
Начиная с работ А.Д.Макарова [1], развивается представление о
постоянстве оптимальной температуры резания θ опт, как константе
сочетания обрабатываемого и инструментального материалов, при
которой интенсивность износа минимальная, связанная с генерированием в зоне резания тепловой энергии, снижающей интенсивность
адгезионного воздействия на изнашиваемую поверхность и одновременно повышающую диффузионную активность атомов, и интенсивность растворения инструментального материала в обрабатываемом.
В литературе [1] существует понятие температуры θкр красностойкости инструментального материала, как критической температуры,
ограничивающей работоспособность режущего инструмента в связи
с термическим разрушением (деструкцией), контактных слоев инструментального материала и наступлением катастрофического износа,
минуя участок нормального изнашивания.
Последние исследования [2] показывают, что между температурами θкр и θопт может существовать третья переходная температура –
температура фрикционно-энергетической модификации θm. Она
характеризуется образованием модифицированного защитного слоя
(третьего тела)на изнашиваемой поверхности инструментального материала. Защитный слой обеспечивает при замене жесткого адгезиионного износа на более мягкий коррозионно-механический экранирующее воздействие от процессов диффузии вследствие существенного
снижения градиента концентрации С ׳диффундирующих химических
элементов при повышенной пластичности обрабатываемого материала.
В работе [2] получено выражение для расчёта температуры
фрикционно-энергетической модификации:
(1)
 m  U p     
'
n
k[ B  ln( C ) ]
где:

Up – энергия активации разрыва межатомных связей;
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Δμ – разность химических потенциалов материалов детали и
резца;
γ – структурный коэффициент, отражающий вероятностный
характер влияния перенапряжений;
σ – действующая разрушающая механическая нагрузка;
k – постоянная Больцмана;
n, B – постоянные.
Полученная модель может быть использована для прогнозирования критических температур и определения верхней границы оптимального температурного диапазона варьирования скорости резания.
В последнее время с целью управления процессом обработки и
повышения работоспособности режущего инструмента используется
термодинамический подход [2-4] для оценки износостойкости инструмента.
В основу анализа предельного состояния инструментального мАтериала в процессе его изнашивания может быть положено математическое выражение закона сохранения энергии в виде уравнения баланса так называемых диссипативных функций, представляющих собой
скорость изменения энергии Wi, затрачиваемой на какой-либо процесс, отнесенную к единице площади Аr контакта инструмента с деталью. При этом предполагается [2], что внешняя энергия Wp в основном за-трачивается на теплообразование при упруго - пластической
деформации обрабатываемого материала Wd и износ в результате формоизменения и диспергирования инструментального материала WF .
Уравнение сохранения энергии в форме баланса диссипативных
функций запишем в следующем виде:
p = d  F ,
(2)
С учетом того, что в процессе резания контактирующие материалы
обладают не только способностью необратимо поглощать внешнюю
механическую энергию деформирования и трения, но и трансформировать ее значительную часть (до 95% и более) в тепловую
энергию, повышая теплосодержание ∆HT зоны резания, уравнение
баланса диссипативных функций (2) с учетом его основных составляющих можно записать в виде:
1 d
1 dV
 ( Pz l )  105 e' H Т   h U ф ,
Ar d
Ar d

где: Рz — тангенциальная составляющая силы резания;
l — путь резания;
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е' — скорость деформации в приконтактном слое инструмента;
H Т

i

 c d - изменение теплосодержания зоны резания;
p

М

 — температура;
ρ и c p — плотность и удельная теплоемкость материала детали;
Uф — приведенная энергия формоизменения изнашиваемого слоя
инструментального материала;
Vh — объем изношенного слоя инструмента;
τ — время работы инструмента;
Аr – площадь контакта инструмента с деталью.
Использование термодинамической модели (3) для анализа влияния взаимосвязи механических и тепловых явлений процесса резания
на износостойкость режущего инструмента проведено для группы деформируемых жаропрочных сплавов на никелевой основе ХН77ТЮ
(ЭИ437А); ХН77ТЮР (ЭИ 437БУ); ХН73МБТЮ (ЭИ698);
ХН70ВМТЮ(ЭИ 617);ХН70ВМФТЮ (ЭИ 826); ХН55ВМФТКЮ(ЭИ
929); ХН51ВМТЮКФР (ЭП 220). В этих сплавах титан с алюминием
и никелем образуют интерметаллидную упрочняющую γ' - фазу состава Ni3(А1,Ti), процентное содержание которой, как показано в [1],
определяет как жаропрочность сплава, так и уровень его обрабатываемости резанием по критерию интенсивности hОП износа режущего
инструмента. С уменьшением процентного содержания никеля и
увеличением степени легированности содержание γ'- фазы в указанных сплавах увеличивается от 11,5 % для ЭИ 437А до 45 % для ЭП
220. С использованием экспериментальных данных, приведенных в
[1], и результатов собственных исследований были рассчитаны
составляющие уравнения (3) баланса диссипативных функций.
Графическое представление условия максимальной трансформации механической энергии в тепловую-построение зависимости для
режима минимальной интенсивности износа инструмента, как оптимального режима резания (рис.1).На графике пунктирной линией нанесено условие полной трансформации механической энергии в тепловую, при котором теоретически возможно безызносное трение, открытое Д.Н. Гаркуновым и И.В. Крагельским [5].
Полученные графики не представляют монотонной зависимости,
но могут быть аппроксимированы отрезками прямых пересекающихся в точке, примерно соответствующей сплаву ЭИ 826.
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Рис. 1. Соотношения диссипативных функций затраченной
механической (pз) и выделившейся тепловой (d3 ) энергий для группы
жаропрочных никелевых сплавов при точении резцом ВК6М на
оптимальных по износостойкости инструмента скоростях резания

Анализируя влияние механической прочности исследуемых материалов на их термодинамические соотношения, следует отметить,
что по уровню ψp сплавы на рис.1 располагаются в последовательности, обратной их нормальным истинным напряжениям SВ, полученным при температурах испытания, соответствующим оптимальным
температурам резания. Согласно данным [1] SВ увеличивается от 800
МН/м2 для сплава ЭИ 437А до 1080 МН/м2 для сплава ЭИ 826 и
снижается до 980 МН/м2 для сплава ЭП 220.
Вместе с тем, общей тенденцией для зависимости ψp от ψd являяется увеличение отклонения от условия полной диссипации энергии
(пунктирная линия) по мере увеличения процентного содержания γ 'фазы в сплаве.
С увеличением содержания γ' - фазы наблюдается ухудшение обрабатываемости, выражающееся в росте интенсивности износа инструмента. В работе [1] приведена расчетная зависимость интенсивности износа hопо от суммарного Э содержания Ti и Al в сплаве
hопо =0,0195 Э4,5 ,
(4)
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по которой можно определить интенсивность износа с достаточно
большой погрешностью, особенно для сплавов с большим
содержанием γ' - фазы (рис.2).

Рис. 2. Влияние содержания γ'- фазы на величину интенсивности Jh износа резца ВК6М, оптимальную vo, критическую vкр и минимальную целесообразную
vmin скорости резания (S=0,09 мм/об; t=0,5 мм)
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Влияние упрочняющей γ' – фазы жаропрочных деформируемых
сплавов на никелевой основе на характеристики их обрабатываемости
резанием, интенсивность износа инструмента и рациональные
скорости резания, показано на рис.2. Характеристики Jn и Vo взяты
при оптимальных (различных для каждого сплава) температурах резания [1].
Следует отметить, что отклонение от расчетной зависимости
дают сплавы ЭП220, ЭИ929, ЭИ826, образующие отдельную диссипативную прямую на рис.1. Эти же марки обрабатываемых материалов искажают возможную линейность зависимости оптимальной скорости резания vo в области высокого (>25 %) содержания γ' – фазы
(рис.2).
В то же время зависимости критических скоростей vкрит, определенных экспериментально для температурӨфм, рассчитанных по уравнению (1), и vmin (из условия максимально полной трансформации
механической энергии в тепловую), практически линейно снижаются
с увеличением содержания γ' - фазы в обрабатываемом материале.
Диапазон скоростей, ограниченный vкрит и vmin, соответствует
рациональным предельным режимам обработки. Нижняя граница
этого диапазона (vmin) обеспечивает максимальную размерную
стойкость инструмента. Верхняя граница (vкрит) характеризует
потерю формоустойчивости режущей кромки уже на стадии
приработочного износа.
Таким образом, можно сделать вывод, что обрабатываемость
жаропрочных никелевых сплавов, оцениваемая износостойкостью
режущего инструмента, определяется не только уровнем их
высокотемпературной механической прочности, но и влиянием
химического состава, в основном, упрочняющей γ '- фазы.
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УДК 621.791.72
С.Г.ПУЗАНОВ, А.А.ЖИГУНОВ, И.В.СКВОРЦОВ
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩЕТОЧНЫХ УПЛОТНЕНИЙ
СПОСОБОМ ЭЛЕКТРОННО - ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ
В настоящее время ведущими фирмами авиационного двигателестроения, такими, как Rolls-Royse LTD, Preit Uitni и др., предпринимаются попытки повысить технические характеристики авиационных
ГТД за счет совершенствования двигателя и узлов двигателя.
Одним из путей, позволяющих повысить КПД двигателя, является сведение к минимуму протечек воздуха за камеру высокого давления путем уменьшения радиальных зазоров между рабочими лопатками и корпусом турбины.
Это удается сделать за счет использования более совершенных
уплотнительных устройств, таких как щеточные уплотнения, уплотняющие свойства которых, по предварительным оценками, в 1,3-2,0
раза выше, чем лабиринтовые, используемые на отечественных
ГТД, при одинаковой металлоемкости конструкции.
Проведенные патентные исследования [4-9] показали, что за рубежом щеточные уплотнения в производстве ГТД получили весьма
широкое распространение. При изготовлении щеточных уплотнений
применяют такие способы крепления щеточного элемента к основанию, как сварка, пайка, механическая запрессовка и плетение. Результаты проведенных исследований зарубежных патентов показали,
что электронно-лучевая сварка (ЭЛС) в вакууме является наиболее
приемлемым способом получения щеточных уплотнений по сравнению с другими способами, такими как аргонодуговая, плазменная,
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лазерная, так как защита металла сварочной ванны от окисления в
корневой части является технически сложной задачей.
В нашей стране технология ЭЛС при изготовлении уплотнений
подобного типа исследовалась впервые в конце 80-х и начале 90-х
годов.
Целью работы явилось изучение технологических факторов, влияющих на повторяемость и качественное формирование сварного
соединения щеточных уплотнений ГТД из жаропрочных сплавов, выполненных электронно-лучевой сваркой.
Конструкция щеточного уплотнения представляет собой кольцо,
к основанию которого приваривают методом ЭЛС по внешнему диаметру щеточные элементы, состоящие из плотно спакетированных
металлических волокон, которые располагают между двумя кольцевыми боковыми пластинами (рис.1,2).

Рис.1.

Рис.2.

Материал волокон – пружинные сплавы высокой теплостойкости
(жаропрочности) типа ЭП 578 (ХН68ВКТЮ), ЭП202 (ХН67ВМТЮ),
ЭП 708-ВД (ХН62 ВМТЮ-ВД). Диаметр волокон (проволок) 0,08 –
0,10 мм.
Экспериментальную часть исследований и сварку опытных образцов проводили на электронно-лучевой сварочной установке ЭЛУ20, оснащенной энергоблоком БЭП 60/15к, укомплектованной
электронно-лучевой сварочной пушкой ЭПК 60/30М с прямонакальным катодом.
Эксперименты по ЭЛС щеточных уплотнений проводили на
кольцевых образцах – имитаторах диаметром 190 мм с толщиной
щеточного набора 2,0 мм и толщиной обкладок 3,0 мм.
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При отработке режимов сварки были рассмотрены диапазоны
скоростей сварки от 20 до 60 м/ч.
В результате экспериментов было установлено: наиболее качественное формирование металла шва наблюдается в условиях сканирования электронного луча поперек стыка по эллиптическим траекториям. При этом оптимальная величина смещения
( смещ ) за период колебания, при котором исключается повторное
взаимодействие жидкого металла, переносимого с передней стенки
канала в зону кристаллизации, составляет смещ  8103  2102 мм .
Это ведет к стабилизации геометрии канала проплавления и максимальному его раскрытию и дегазации без образования пор и корневых дефектов.
Металл шва кристаллизуется с образованием равноосных кристаллов с высокой степенью дисперсности. Величина зерна составляет
по всей глубине проплавления 100 – 130 мкм. Это можно объяснить
тем, что скорости охлаждения на фронте плавления, как показывают
расчеты, составляют 105-106К/с, что приводит к формированию
плоского фронта зерен.
Образцы щеточных уплотнений, сваренные с отклонением луча
назад от вертикали на угол 7о–10о использованием сканирования по
эллиптической траектории, имеют стабильное формирование литой
зоны с плавным переходом от полиэдрической зернистой структуры
основного материала к разориентированной сильно измельченной
дендритной литой структуре металла шва.
Ослабление корневой части проволок не наблюдается. Зона термического влияния у основания проволок колеблется от 0 до 0,2мм.
На основании экспериментальных данных был определен оптимальный режим сварки, обеспечивающий качественное формирование сварного соединения щеточного уплотнения, и произведена сварка образца-свидетеля. Контроль качества сварного соединения проводился на поперечных шлифах, вырезаемых из образца-свидетеля.
Определялась микротвердость литой зоны шва, величина зоны термического влияния и наличие дефектов в виде пор и раковин.
Проведенные металлографические исследования показали
отсутствие дефектов в литой зоне шва. Микротвердость литой зоны и
материала проволок приведены в таблице.
Из полученных данных по микротвердости следует, что микротвердость литой зоны сварного соединения находится на уровне мик67
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Таблица

Микротвердость литой зоны и материала проволок
Место замера
Литая зона
Материал проволоки

Твердость,
HRC
190  210
200

197  209
203

Нагрузка, г
50
50

ротвердости основного материала проволок. Это обстоятельство
позволяет предположить, что предел прочности сварного соединения
составляет 0,97 от предела прочности основного материала проволок.
Величина зоны термического влияния не превышает величины
0,2 мм.
Выводы
Показана принципиальная возможность изготовления щеточного
уплотнения способом электронно-лучевой сварки.
Определены оптимальные технологические режимы сварки, обеспечивающие качественное формирование сварного соединения щеточного уплотнения.
Использование развертки луча по эллипсу с величиной смещения
за период колебания смещ  8103  2102 мм и отклонение луча на
угол 7о–10о назад от вертикали ("углом вперед" относительно направления сварки) приводит к стабилизации геометрии канала проплавления и устраняет задержку кристаллизации в хвостовой части
ванны.
Предел прочности сварного соединения составляет 0,97σв от основного материала проволок сплава ЭП 708 ВД.
Зона термического разупрочнения у основания проволок щеточного элемента составляет 0,2 мм, что позволяет обеспечить необходимую работоспособность элементов уплотнения при температуре до
500о С с циклическими нагрузками.
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УДК621.923
В.Л ЮРЬЕВ, С.В. СТАРОЧКИНА, И.А.АФАНАСЬЕВА,
Б.Ф.УСМАНОВ, Р.Р. КАЛИМУЛЛИН
ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА РАБОЧИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЩЕТОЧНЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Вопрос точности выполнения сопрягаемого внутреннего диаметра щеточных уплотнений (ЩУ) связан с выбором способа выполнения чистовой операции, которая обеспечила бы необходимое качество обработанной поверхности. В работе [1] отмечены три варианта
сопряжений ЩУ с ротором: по посадке с натягом; по посадке с
зазором и достаточно широким допуском на внутренний диаметр упругих элементов (УЭ) (d±0,12мм); по посадке с зазором и жестким
допуском на внутренний диаметр УЭ (d+0,05мм). В последнем случае
предполагается дальнейшая притирка ЩУ с валом – имитатором на
специальном стенде.
В настоящее время вопрос выбора варианта сопряжения окончательно не решен.
Проведенный анализ способов обработки внутреннего диаметра
ЩУ [1,2,3,4] (шлифование по нескольким схемам, электроэрозион69
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ная обработка, вырубка) показал, что каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки.
Нам представляется перспективным использование для чистовой
обработки внутреннего рабочего диаметра ЩУ процесса алмазного
электрохимического шлифования с наложением тока прямой
полярности на обрабатываемую деталь (круг – катод, деталь – анод)
при использовании алмазных токопроводящих кругов.
Были проведены экспериментальные исследования по подбору
параметров алмазного электрохимического шлифования ЩУ на плоских образцах с залитым межпроволочным пространством специальным скрепляющим составом, который, затвердевая, фиксирует щетины в рабочем положении. После шлифования состав удаляется.
Исследовался процесс шлифования по трем схемам обработки,
представленным на рис. 1.

Рис. 1. Схемы взаимных перемещений детали и шлифовального круга:
а) схема №1, б) схема №2, в) схема №3

Схема №1 реализует встречное шлифование, когда направление
продольной подачи противоположно направлению вращения круга в
нижней точке касания детали, при этом щетины имеют наклон в сторону, противоположную направлению продольной подачи.
Схема №2 реализует попутное шлифование, когда направление
продольной подачи совпадает с направлением вращения круга в нижней точке касания детали, при этом щетины имеют наклон в сторону
направления продольной подачи.
Схема №3 реализует попутное шлифование, когда направление
продольной подачи совпадает с направлением вращения круга в нижней точке касания детали, но при этом щетины имеют наклон в сторону, противоположную направлению продольной подачи.
Выбор схемы обработки проводился на образцах без скрепления
щетин и без наложения тока при одних и тех же режимах резания. В
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качестве смазочно – охлаждающей технологической среды (СОТС)
использовался раствор эмульсола.
Анализ экспериментальных исследований схем обработки показал, что при шлифовании по схеме № 1(рис.1) имела место значительная деформация щетин вдоль оси проволоки (рис.2а), что является недопустимым дефектом; а также значительное отклонение
крайних щетинок от оси уплотнения (рис.2б). Были обнаружены зоны
пластической деформации на торце щетин (рис.2в), заусенцы на обработанной плоскости (рис.2г), имело место отклонение от прямолинейности обработанных щетин (рис.2д).

Х50
а)

х28
б)

х 100
в)

х100
г)

х4
д)
Рис. 2. Образец ЩУ без заливки при шлифовании по схеме № 1:
а) деформация щетин вдоль оси проволоки ; б) отклонение крайних щетинок от оси
уплотнения; в) зоны пластической деформации; г) заусенцы на обработанной поверхности
образца ЩУ; д) отклонение от прямолинейности рабочей поверхности УЭ

Шлифование образцов ЩУ по схеме №2 (рис.1б) позволило устранить деформацию щетин вдоль оси проволоки, но не повлияло на
остальные дефекты. Кроме того, было обнаружено некоторое удлинение сечения среза на торцах щетин, что может объясняться изменением угла α наклона щетин под действием сил резания и
появлениием эффекта «размазывания» металла на обрабатываемой
поверхности при обработке материалов с высокой вязкостью.
Шлифование образцов по схеме №3 (рис. 1в) позволило снизить
как деформацию щетин вдоль оси проволоки, так и снизить эффект
удлинения среза на щетинах, но не исключило наличие заусенцев.
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Использование в образцах скрепляющей массы в виде нитроцеллюлозного лака позволило значительно снизить количество и
величиину дефектов.
В качестве исследуемых факторов при подборе режимов алмазного электрохимического шлифования были приняты:
- «условная» производительность съема обрабатываемого металла;
- остаточная деформация упругих элементов щетины после шлифования, определяемая величиной отклонения щетин до и после
обработки;
- качество обработанной поверхности щетин: отсутствие заусенцев на обработанной плоскости, отсутствие зон пластической деформации на торце щетин, отсутствие значительного отклонения крайних щетинок от оси уплотнения, отсутствие деформации щетин вдоль
ее оси, отсутствие оплавленных кончиков щетин на торце.
«Условная» производительность съема определялась по формуле
(1) [2] при принятом допущении, что шлифуемая поверхность является непрерывной в пределах образца и однородной по материалу. В
действительности же, проволоки уложены дискретно с определенным
промежутком,и площадь снимаемого объема металла пропорциональна площади среза проволочки dпр., расположенной под углом α, и
плотности упаковки проволочек в 1мм2. По сути, процесс съема металла УЭ является прерывистым процессом.
«Условная» производительность съема:
П = S t b , мм3/мин
(1)
где: S – продольная подача, мм/мин.
t – глубина резания, мм.
b – ширина обрабатываемой поверхности, мм.
Величина «условной» производительности съема использовалась
при относительной оценке процесса при разных режимах шлифования, основным же параметром оценки являлось качество обработанной поверхности.
Согласно рекомендациям [3,4,5] по алмазному электрохимическому шлифованию жаропрочных сталей и сплавов была выбрана скорость резания 21м/с, а так же диапазон переменных параметров режимов резания: продольная подача изменялась от 0,114 до 0,250м/мин,
глубина резания варьировалась от 0,01 до 0,1мм, напряжение при
обработке изменялось от 3В до 15В. «Условная» производитель72
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ность съема составила 2…50мм3/мин. В качестве электролита использовался водный раствор солей:калий азотнокислый (КNO3)-10%
и натрий фосфорнокислый (Na3PO3·12H2O)-3%.
Доля механического съема металла при алмазном электрохимиическом шлифовании ниже, чем при алмазном шлифовании, что ведет
к снижению сил резания [5]. Объем растворившегося материала на
аноде зависит от силы проходящего электрического тока, которая в
свою очередь определяется плотностью тока и площадью растворяемой в зоне касания поверхности.
Шлифование производилось на модернизированном станке
3Г71Ам при использовании специального источника технологического тока, алмазным токопроводящим кругом 150×10×5мм прямого
профиля следующей характеристики АС15 125/100 М2-01 – Г5% К4.
Серия экспериментов включала неоднократные рабочие проходы
и один выхаживающий проход.
Результаты экспериментальных исследований алмазного электрохимического шлифования упругих элементов плоских образцов
ЩУ, залитых нитроцеллюлозным лаком, приведены в таблице.
Анализ экспериментальных исследований алмазного электрохимического шлифования позволили выявить следующие особенности
обработки упругих элементов (щетины) ЩУ:
- повышение напряжения технологического тока до 10-15В приводило к оплавлению кончиков щетин, характерному для электроэрозионной обработки, и появлению на торцевой поверхности щетин
«апельсиновой корки» (характерное изменение структуры сплава на
никелевой основе за счет неравномерного роста зерен при перегреве);
- обработка щетин по схеме попутного шлифования, при котором
направление подачи совпадает с направлением наклона щетин (схема №2) приводило к некоторому удлинению сечения среза щетин
(рис 3,а), тогда как при обработке по схеме №3 (когда направление
наклона щетин противоположно направлению продольной подачи)
эффект удлинения сечения среза щетин отсутствовал (рис. 3б).
- при уменьшении напряжения технологического тока с 6В до 3В
имело место появление некоторого количества заусенцев.
- увеличение продольной подачи до 0,250м/мин при глубине резания до 0,05мм позволило увеличить производительность. При этом
был сключен эффект “апельсиновой корки” на обработанной поверх73
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ности. Однако наблюдались одиночные заусенцы на торцевой поверхности щетин, наличие которых может объясняться недостаточностью объема электролита, подаваемого в зону резания.

X250

X250

а)

б)

Рис.3. Образцы после алмазного электрохимического шлифования по разным
схемам обработки: а) схема №2 S = 0,25м/мин; t = 0,05мм; U = 3В
б) схема №3 S = 0,25м/мин; t = 0,05мм; U = 6В

Анализ результатов экспериментальных исследований алмазного
электрохимического шлифования упругих элементов образцов
щеточного уплотнения позволил сделать следующие выводы:
1.Целесообразно
использование
процесса
алмазного
электрохимического
шлифования
для
чистовой
обработки
внутреннего диаметра ЩУ;
2.Необходимо использование приема временного закрепления
щетин путем заливки их скрепляющим составом на основе
нитроцеллюлозного лака с последующим удалением заливочной
массы;
3.Рекомендуемыми с точки зрения производительности и
качества обработанной поверхности упругих щетин ЩУ являются
следующие режимы алмазного электрохимического шлифования:
скорость резания V = 21м/с; продольная подача 0,25м/мин, глубина
резания t=0,05мм, величина технологического напряжения 6В, сила
технологического тока 2А.
Качество поверхности на рекомендуемых режимах соответствует
допустимому: отсутствует оплавление кончиков щетин, исключены
зоны пластической деформации, обеспечена прямолинейность
рабочей поверхности щетин в допустимых пределах. Наличие
заусенцев отмечалось в единичных случаях.
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УДК 621.923
В.Л ЮРЬЕВ, С.В. СТАРОЧКИНА, И.А.АФАНАСЬЕВА,
Б.Ф.УСМАНОВ, Р.Р. КАЛИМУЛЛИН
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ УПРУГИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ЩЕТОЧНЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Развитие газотурбинных двигателей связано с увеличением КПД
за счет повышения эффективности работы его узлов. Одно из направлений решения этой задачи - снижение утечек воздуха, достигаемое за счет совершенствования уплотнений. Учитывая недостатки
лабиринтных уплотнений, на современных авиационных газотурбинных двигателях стали применяться более перспективные щеточные
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уплотнения (ЩУ), имеющие более высокую уплотняющую способность. Они представляют собой множество плотноупакованных металлических проволочек, расположенных между двумя рабочими
кольцами, и образующих сплошную кольцевую поверхность,
контактирующую с ротором. Упругость щетинок позволяет снизить
утечки воздуха в компрессоре и выдержать необходимый зазор
между ротором и уплотнением.
Конструкции ЩУ достаточно разнообразны. Одна из них представляет собой сборное кольцо, где проволоки - щетины разложены
по периметру кольцевой конструкции и закреплены сваркой между
двумя рабочими кольцами под определенным углом. Благодаря гибкости и податливости щетин щеточные уплотнения способны значительно уменьшать утечки воздуха и выдерживать необходимый зазор между уплотнением и ротором.
На рис.1 показан один из вариантов конструкции щеточного
уплотнения[1], и уплотнительный
элемент (УЭ) до обработки.
На уплотняющую способность
ЩУ влияют
геометрические
параметры уплотнения и материал
уплотнительного пакета.
Проволока для изготовления
а)
б)
щеточных
уплотнений
выполняет-ся из жаропрочных сплавов.
Рис.1. Щеточные
уплотнения:
Чаще
используется
а) вариант
конструкциипроволока
щеточного на
уплотнения; б) упругие
элементы основе
ЩУ.
кобальтовой
и никелевой
диаметром 0,06-0,08мм.
К качеству рабочей поверхностности упругих элементов ЩУ,
контактируемой
с
ротором,
предъявляются
определенные
требования:
- не допускается изменение микроструктуры поверхностного слоя
торцевых поверхностей проволочек относительно основы металла;
- не допускается наличие зон пластической деформации
проволочек, так как это ведет к снижению упругости УЭ;
- не допускается наличие заусенцев, острых кромок, что может
быть причиной повышенного износа ротора в месте его контакта с
уплотнением;
- не допускается значительное отклонение щетин от оси (границ)
уплотнения и отклонение (загиб) кончиков щетины;
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- шероховатость
поверхности должна
соответствовать
Rа0,2 ÷ 0,8мкм, а отклонение от круглости посадочного диаметра
должно ограничиваться допуском на этот диаметр [2].
Однако, на рабочей поверхности ЩУ могут иметь место
следующие дефекты, связанные со способом и режимами обработки
упругих уплотнительных элементов:
- зоны пластической деформации щетин (рис.2) [3];
- оплавление кончиков щетин (может иметь место при
электроэрозионной обработке) (рис.3) [3];
- значительное отклонение щетин от оси (границ) уплотнения
(рис.4) [3];
- отклонение (загиб) кончиков щетин (рис.5), [3];
- значительное отклонение от круглости посадочного
диаметра (рис.6) [3].

Зона А

Зона В

Рис. 2.Зона А - зона пластической деформации щетин;
Зона В – зона недеформированных щетин
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Рис. 3. Оплавление кончиков щетин

Рис. 5. Отклонение (загиб)
кончиков щетины

Рис. 4. Отклонение щетин от
оси (границ) уплотнения

Рис. 6. Отклонение от круглости
посадочного диаметра ЩУ

Гибкость и податливость щетин ЩУ, способствующая
значительному уменьшению утечек воздуха, создает существенную
сложность для изготовления и чистовой обработки внутреннего
диаметра ЩУ. Устранить проблему возможно повышением
жесткости щетин на время обработки, например, с помощью
заполнения межпроволочного пространства щеточного уплотнения
специальным скрепляющим составом, который легко удаляется после
механической обработки, не нарушая целостности ЩУ.
Были проведены экспериментальные исследования, включающие
определение влияния скрепляющего состава заливочной массы,
наносимой на упругие элементы (щетины) образцов ЩУ с целью
повышения их жесткости, на упругую и остаточную деформацию при
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различных схемах приложения нагрузок, сравнение результатов
экспериментов и выбор оптимального варианта состава заливочной
массы.
В качестве образцов использовались блоки щетин, закрепленных между плоскими пластинами, равномерно расположенными
под углом 45º.Диаметр
проволоки 0,07мм (рис.7).
Исследуемыми
факторами
при определении качества скрепления щетин были приняты упругая и остаточная деформации
Рис.7. Образец щеточного уплотнения
блока залитых щетин при
без заливки
приложении к ним
нагрузок,
имитирующих усилия резания при шлифовании.
На рис.8 приведены схемы нагружения упругих элементов образцов ЩУ усилиями, имитирующими силы резания Рх (рис.8а),
Рy (рис. 8б), Рz (рис.8в).
Упругая деформация щетин определялась путем замера отклонений упругих элементов под действием нагрузки. Остаточная деформация определялась путем замера отклонений упругих элементов
после снятия нагрузки через 3-5 секунд.
Нагрузка образцов имитировалась на контрольно –
измерительном устройстве, схема которого приведена на рис.9.

а)

б)

в)

Рис. 8. Схема нагружения образцов ЩУ для определения упругих
и остаточных деформаций блока залитых щетин: а) при изгибе (Рх);
б) при осевом нагружении (Рy ); в) при тангенциальном нагружении (Рz )
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Рис. 9. Схема устройства для исследования деформации щетины

К скрепляющим составам предъявлялись следующие требования:
- хорошая проникаемость в межпроволочное пространство
упругих элементов;
-способность скрепления щетин в блок;
-быстрое затвердевание скрепляющего состава;
-безопасность;
- возможность быстрого и полного удаления состава после обработки.
В качестве скрепляющего состава блока щетин использовались
следующие вещества: акриловая смола [4], парафин, акриловый клей,
нитроцеллюлозный быстросохнущий лак и поливинилбутироль.
Была разработана методика заливки образцов ЩУ полимерными
материалами и парафином, сушки и удаления заливочных масс после
механической обработки.
Выявлено, что исследуемый состав заливки на основе акриловой
смолы [4], нетехнологичен из за длительного времени высыхания и
отверждения, экологически небезопасен и требует дополнительного
оборудования (электрическую печь) для удаления (возгонки) состава со щетины.
При нанесении на образцы поливинилбутироля требовался нагрев
залитых образцов до температуры 30º- 40ºС для равномерного и бо81
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× 50
Рис.11.Образец ЩУ,
залитый акриловым клеем.

лее плотного распределения состава по щетине. Равномерность заливки зависит от плотности намотки щетин. Заливочный состав удалялся путем его растворения в этиловом спирте в течение 2-х часов.
На рис.10 представлен образец, залитый поливинилбутиролем. Заливка данным составом оказалась нетвердой, пластичной, не связывающей жестко межпроволочное пространство, при этом достаточно
равномерное распределяющейся по щетине.
При нанесении на щетину акрилового клея требовался нагрев образцов до температуры 60ºС для равномерного и более плотного распределения клея по щетине ЩУ. Заливка получилась равномерная,
твердая, однако после высыхания наблюдалась осыпь клея по краям
упругих элементов в виде мелких крупинок. Данный состав легко
удалялся ацетоном, с дальнейшей промывкой в спирте. На рис. 11
представлен образец, залитый акриловым клеем.
Нанесение парафина на образец потребовало его предварительного расплавления при температуре 40º-50ºС до получения полужидкого состояния. На рис. 12 представлен образец, залитый парафином.
Заливка получилась нетвердая, несвязывающая жестко межпроволочное пространство, распределение парафина неравномерное.
Удаление парафина в горячей воде оказалось неэффективным и
трудоемким.
Нанесение нитроцеллюлозного лака осуществлялось заливкой.
Дополнительный нагрев при этом не требовался. На рис.13 представлен образец, залитый нитроцеллюлозным лаком.
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× 100
× 50
Рис.12. Образец ЩУ, залитый
парафином

Рис. 13. Образец ЩУ, залитый
быстросохнущим
нитроцеллюлозным лаком

Заливка лаком твердая, распределение лака по щетине равномерное. Лак хорошо проникал в межпроволочное пространство щеточных уплотнений, быстро затвердевал. Удалялся лак со щетины
растворителем с дальнейшим обезжириванием в спирте.
Проведенные экспериментальные исследования позволили сделать вывод о том, что наиболее эффективной заливкой является состав на основе нитроцеллюлозного лака.
Проводились экспериментальные исследования влияния состава
заливки на отклонение и остаточную деформацию упругих элементов образцов щеточных уплотнений при различных схемах нагружения.
Величина усилий нагружения образцов принималась исходя из
величины расчетных сил резания, имеющих место при плоском шлифовании рабочей поверхности образцов, при следующих режимах
обработки: окружная скорость вращения круга 21,5м/с; продольная
подача 0,1м/мин; глубина резания 0,01мм; ширина обрабатываемой
поверхности 2мм. Обработка проводилась токопроводящим кругом
диаметром 150мм. Для принятых условий обработки расчетная величина тангенциальной составляющей усилия резания
Рz
составила 3,48Н. Учитывая, что составляющие сил резания Ру и Рх
находятся
в
пропорциях
Рy=(1÷3)·Рz;
Рх=(0,1÷0,2)·Рz [4], нагрузка, имитирующая расчетную осевую
составляющую
сил
резания
Рy,
составила
5,22Н,
а
нагрузка, имитирующая расчетную составляющую Рх при изгибе,0,52Н.
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При определении величины упругих отклонений щетины (Δ) и
остаточной деформации (Δ0) в образцах использовалась нагрузка
2,45Н; 5,22Н; 7,35Н, с учетом запаса на погрешность расчета усилий резания.
Допустимая величина остаточных деформаций была принята равной: при изгибе – 1/3 от допуска на толщину пакета ЩУ (2±0,1) и
составила 0,035мм; при осевой нагрузке – 1/3 от радиального допуска на внутренний диаметр ЩУ (Ø 160+0,175) – 0,029мм; при тангенциальном нагружении – 1/3 от допуска на угловое расположение щетин
(45°±1°) в радиальном выражении - 0,013мм.
Для сравнения исследовались отклонения и остаточные деформации щетин образцов без заливки. С целью, снижения влияния фактора возможной неравномерной укладки щетин по длине образца
контрольные точки располагались в трех местах по длине блока УЭ.
Было выявлено, что при нагрузке 2,45Н отклонения щетин образца без заливки имеют значительные величины от 0,21 до 1,11мм, а
при нагружении образцов усилием 5,22Н отклонения щетин превысили 2мм, что характерно для весьма нежестких деталей.
Степень повышения жесткости (К) упругих элементов определялась разницей величины отклонения щетин без заливки и величины
отклонения щетин с различными составами заливок, отнесенной к
величине отклонения щетин без заливки в процентах.
K=

 без. зал.   с. зал.
100 %
 без. зал.

(1)

Из табл. видно, что наиболее эффективное повышение жесткости блока УЭ имеет место при заливки образцов нитроцеллюлозным
лаком.
У образцов залитых парафином жесткость повысилась на 62%; у
образцов, залитых акриловым клеем – на 65%; у образцов залитых поливинилбутиролем,–на 42%; а у образцов, залитых быстросохнущим
лаком, – на95%.
Анализ результатов экспериментальных исследований, направленных на повышение жесткости щетин в образцах для дальнейшей механической обработки, и подбор состава заливки, позволяет сделать вывод о целесообразности применения в качестве заливочной массы
межпроволочного пространства упругих элементов ЩУ
нитроцеллюлозного лака. Кроме того, использование нитроцеллюлозного лака имеет
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ряд преимуществ: не требуется дополнительной операции нагрева и
смешивания компонентов лака, лак легко удаляется растворителем.
Таким образом, особенность обработки УЭ рабочих поверхностей ЩУ является их предварительная заливка с последующим
удалением заливочной массы после шлифовальной обработки.
ЛИТЕРАТУРА
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8. Пейчев Г.И., Кондратюк Э.В. и др. Сравнительный анализ щеточного и
лабиринтного уплотнений ГТД. // «Вестник двигателестроения», 2009, №1,
С.66-70.
9. Proctor M.P. and others. Brush Seals for Cryogenic Applications. М: National
Aeronautics and Space Administration, 1996.
10. Пат. 1462916 SU, МПК F16J15/16. Способ изготовления щеточного
уплотнения/ В.Е.Резник, В.И. Цибизов и др.//1996.

УДК 621.791.92
В.А. ГЕЙКИН, Г.В. МАРТЫШИН,
Н.И. ШАРОНОВА, В.С. ФРОЛОВ
О СМЕЩЕНИИ НАПЛАВОЧНОГО ВАЛИКА
ПРИ РЕМОНТЕ ЛАБИРИНТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ
СПОСОБОМ НАПЛАВКИ В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ
НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ
В практике достаточно часто возникает необходимость ремонта лабиринтных
уплотнений типа показанных на рис.1 (например, на турбинных лопатках).
Рис.1. Лабиринтное уплотнение
бандажной полки турбинной
лопатки
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Как показывает опыт, в таких случаях
имеет место отклонение наплавочного валика от оси симметрии гребешка лабиринта (рис.2); отклонение опасно тем, что при
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последующем
восстановлении
профиля
гребешка
механической
обработкой
может не хватить припуска на
обработку
со
стороны,
противоположной направлению
смещения.

Рис.2.Отклонение наплавочного валика от
оси симметрии гребешка лабиринтного
уплотнения

Представляет
интерес
рассмотреть
причины
возникновения отклонения и способ его предотвращения.

Так как наплавка ведётся в
достаточно массивном приспособлении, и автомат установлен
на металлическом стапеле, первым предположением о причинах
отклонения стало магнитное дутье дуги, которое, как известно,
заключается в отклонении столба дуги от оси электрода [1,2].
Причём, это явление, если оно имеет место, должно проявляться и в
отсутствии присадочного металла, поскольку причиной магнитного
дутья является взаимодействие гибкого проводника электрического
тока-столба дуги и магнитных полей в зоне сварки.
Для прояснения вопроса о том, как обстоит дело в действительности, проводился нижеописанный эксперимент. На пластины протяжённостью 100мм. наносились продольные риски, строго по которым
устанавливался заточенный на острие вольфрамовый электрод. Пластины устанавливались на том же приспособлении, в котором ведётся
наплавка лабиринтов, точно также расположенном относительно
окружающих ферромагнитных масс, принимались другие меры к сохранению неизменным магнитного поля в зоне сварочной дуги. В таких условиях на токах 15, 20, 25А, охватывающих диапазон рабочих
значений тока наплавки, производилось без присадочного материала
проплавление пластин. Никакого смещения следов проплавления оносительно контрольных рисок выявлено не было. Этот факт
трактуется как доказательство отсутствия магнитного дутья дуги.
По-видимому, наблюдаемое явление связано с асимметрией температурного поля при наплавке относительно биссектрисы угла вершины гребешка лабиринтного уплотнения. Тепловой поток в направ87

Наука-производству: ежегодный научно-технический

сборник

лении В (рис.3) стеснен в большей
мере,
чем
в
противоположном
направлении, и это приводит к
увеличению со стороны В зоны
металла, нагреваемого до температуры
плавления.
Это
соображение
призван
подтвердить
или
опровергнуть
нижеприводимый расчёт. Несмотря на
Рис.3. Пояснение к расчётам
неизбежные отклонения любой из
тепловых
процессов
возможных расчётных схем от
реальности, возникающие вследствие
сложности сечения нагреваемого элемента, расчёт позволит
достоверно отразить в количественных критериях тенденцию
развития процесса.
Все расчёты тепловых процессов проводятся в соответствии с
принципами, схемами и уравнениями, изложенными в работе [1], на
которую далее в тексте ссылок не делается.
В начале многослойной наплавки острие вольфрамового электрода устанавливается посередине верхней площадки гребешка;при этом
уже на первом проходе верхняя часть гребешка оплавляется практически полностью, и для анализа температурного поля при наложении
последующих слоёв можно полагать, что источник тепла находится
в точке С поверхности АВ. Причём из-за непостоянства размера t –
рис.3 (в рассматриваемом случае он колеблется в пределах 0,4 ±0,2)
поверхность АВ может находиться в зоне АВ…А׀В׀.
В отношении закономерностей нагрева металла дугой всё многообразие форм и размеров сварных соединений может быть сведено к
четырём основным схемам:
а) полубесконечное тело, в котором поток тепла пространственный и полностью определяемый теплофизическими свойствами материала.
б) плоский слой, когда поток тепла тоже пространственный, но
определяется он не только теплофизическими свойствами материала,
а также и влиянием ограниченности размеров.
в) пластина; температура в пластине предполагается выравненной
по одной из координатных осей - по той, где размер мал (длинный
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и широкий лист малой толщины). Вследствие выравненности
температуры по одной из координат поток тепла в пластине плоский,
определяемый только теплофизическими свойствами материала.
г) стержень; температура предполагается выравненной по всему
поперечному сечению, то есть по двум координатным осям.
Вследствие этого поток тепла в стержне линейный и определяется
теплофизическими свойствами его материала.
Источник тепла также схематизируется в соответствии со схемой
теплопроводящего тепла. При наплавке валика и небольшой глубине
проплавления он считается сосредоточенными, при сварке листов
встык источник принимается линейным.
Очевидно, что для рассматриваемого случая наиболее подходит
схема сосредоточенного источника на поверхности плоского слоя.
Максимальная температура для этой схемы, для точек оси,
проходящей через точечный источник, Тmax. п.с. описывается
уравнением:
Тmax. п.с. = Тmax. п.т. 
(1)
где: Тmax. п.т. – максимальная температура в полубесконечном теле при
его нагреве источником тепла той же мощности, что и для плоского
слоя;
 – коэффициент, учитывающий ограниченность размеров.
Зависимость между Тmax. п.т. и вводимой тепломощностью, теплофизическими свойствами, объёмом металла, нагреваемого до этой
температуры, существует в виде:
0,368q

Тmax. п.т= 
vсr 2
2

(2)

где: q - эффективная тепловая мощность в Дж/сек;
v - скорость сварки в см/сек;
с – удельная теплоёмкость в Дж/(г.град);
γ – плотность в г/см3 ;
r – радиус полусферы, нагреваемой до Тmax.п.т. в см.
Радиус полусферы, нагреваемой до температуры Тmax.п.с., определяем из (1) с учётом (2):
r=

0,736q
Tmax .п.vс

(3)
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Коэффициент к берётся по графикам рис.4, где он даётся в
зависимости от безразмерного критерия v , значения которого
2а

нанесены на графиках, и от соотношения


,


где δ – расстояние от

источника тепла до ограничивающей поверхности в см;
Ζ – расстояние от источника тепла до поверхностей внутри плоского
слоя, на которых определяется температура, в см. В нашем случае
Z = δ и, следовательно, Z /δ = 1, так как нас интересует глубина
проплавления на ограничивающих поверхностях. Символ

α =


с

называется коэффициентом температуропроводности; в числителе
этой формулы значится коэффициент теплопроводности λ в
Вт/(см.град); физическое содержание символов с и γ расшифровано
выше. Подсчитываем числовое значение квадратного корня при  в
уравнении (3).
Для режима
Vcв = 4,5 м/час

наплавки

с

параметрами

Ј=20А,

U=6В,

q = 0,24 ηu UJ = 0,24· 0,70 · 6,0 · 20,0 = 84,4 Дж/сек
(4)
где: ηu - эффективный к.п.д. дуги.
Принимаем для никелевого жаропрочного литейного сплава Тmax.
0
п.т = Тпл. = 1360 С;
с = 0,50Дж/(г0.С); γ = 8,30 г/см3; λ = 18,0Вт/(м0.С).
Подставляем в уравнение (3), проводим вычисления и получаем
r = 0,17 к см. Определим величины r для левой (направление А) и
правой (направление В) частей сечения на уровнях АВ и А׀В׀. Для
этого потребуются соответствующие значения коэффициента  ,
которые возьмём по графикам (рис.4), подсчитав безразмерные
критерии v .
2а

Величины  определим графически по рис. 3 с учётом масштаба.
Если источник тепла находится на уровне А׀В׀, то для правой части
сечения  =0,079 см, v 2а =0,117. Для определения величины  , соответствующей этому значению безразмерного критерия, построим
по данным рис. 4 интерполяционный график  для Z/  =1 и по нему
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определяем  =3,20. Следовательно
радиус
сферы,
нагреваемой до температуры
плавления, на уровне А׀В ׀для
правой части сечения будет
0,17 ∙ 3,20 =0,30см.
В левой части сечения
ограничивающей
поверхности на этом уровне нет, следовательно,  =1, а радиус
сферы, нагреваемой до температуры плавления, составит
0,17см.
Таким
образом,
правая часть сечения нагревается
до
температуры
плавления и соответственно
проплавляется на большую
глубину, чем левая. Вследствие
этого
поверхность
оплавления теряет горизонРис.4. Коэффициент  , выражающий
тальность и наклоняется в
отношение температуры плоского слоя к
температуре полубесконечного тела при нагреве правую
сторону,
создавая
точечным источником

отклонение наплавляемого валика.
Выполним аналогичные расчёты для уровня АВ. Для правой
стороны сечения  = 0,053 см; υ  /2а = 0,076. Чтобы определить  ,
приходится
применить
экстраполяцию.
При
изменении
безразмерного критерия от 0,25 до 0,10  увеличивается от 2,65 до
3,30, т.е. на 0,01 величины безразмерного критерия  увеличивается
на 0,043. Исходя из этого, для значения безмерного критерия 0,076,
принимаем  равным 3,38. И радиус зоны нагрева до температуры
плавления в этом случае имеем, r = 0,17 3,38 =0,31см. Для левой
стороны  = 0,124 см;
υ  /2а =0,19;  =2,84. Получаем
r = 0,17 2,84 =0,29см.
Здесь разница много меньше, чем на уровне А׀В׀, но тенденция к
увеличению глубины проплавления в правой части сечения
прослеживается и здесь.
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Таким образом, предположение о том, что причиной смещения
наплавочного валика является характер теплоотвода при наплавке,
обусловленный конструкцией лабиринтного уплотнения, выполнеными расчётами подтверждается.
Это объяснение подтверждается также и тем, что верхние слои
наплавки отклонены меньше, чем нижние, и даже приобретают вертикальное положение (рис.2). Последнее связано с уменьшением
влияния, асимметрии теплоотвода в бандажной полке на глубину
проплавления по мере увеличения высоты наплавки.
Устранение отклонения наплавочного валика является важной и
сложной технической задачей. Для её решения воспользовались тем
обстоятельством, что тонкие присадочные проволоки плавятся не в
самой сварочной ванне, а уже на подходе к ней. Вследствии этого
изменение места подвода присадочной проволоки к зоне плавления
позволяет смещать в определённой степени наплавочный валик в ту
или иную сторону. Если подавать присадочную проволоку не строго
по продольной оси, а несколько, сдвигая в сторону противоположную
отклонению, то это смещает наплавочный валик в эту сторону и
компенсирует
отклонение.
Однако существуют конструкции сварочных автоматов, в которых
проволокоподающая система и
вольфрамовый электрод жёстко
связаны друг с другом, и подача
присадочной проволоки возможна
только по оси сварочной ванны. В
таких
случаях
приходится
изыскивать более сложные схемы.
В данной работе применили
отклонение
плоскости
«вольфрамовый
электрод
–
Рис.5.Формирование наплавочного
присадочная
проволока»
от
валика при оптимальном
вертикального
положения.
варианте технологии наплавки
Достигнутый эффект показан на
рис.5.
Выводы
1. Установлено, что отклонение наплавочного валика от оси симметрии гребешка при наплавке лабиринтных уплотнений с рассмот92
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ренной конфигурацией сечения объясняется условиями теплоотвода
по сечению.
2. Показано, что образующееся отклонение наплавочного валика
можно
компенсировать
посредством
наклона
системы
«вольфрамовый электрод – присадочная проволока» при наплавке.
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УДК 621.923
М.А.МИШКИНА, В.Л.ЮРЬЕВ
ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДИ КОНТАКТА
ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА С ЛОПАТКОЙ
КОМПРЕССОРА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБРАБОТКИ
В процессе изготовления и эксплуатации лопаток компрессора
газотурбинного двигателя (ГТД) на ее поверхности возникают неровности, в поверхностном слое возникают остаточные напряжения,
изменяется структура, фазовый и химический состав. В большинстве случаев разрушение лопаток (износ, эрозия, коррозия, усталостные трещины) начинается с поверхности, поскольку в условиях эксплуатации поверхностный слой подвергается сильному механическому, тепловому и химическому воздействию. Поэтому для увеличения ресурса и надежности работы лопаток необходимо выполнить
технологическое обеспечение работоспособности поверхностного
слоя. Для этого решаются две задачи, одна из которых состоит в
выборе параметров качества поверхностного слоя, а другая – в вы93
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боре оптимального варианта обработки, обеспечивающего эти параметры.
Наибольшее влияние на эксплуатационные свойства деталей мАшин оказывает комплекс показателей качества, включающий параметр шероховатости, характеризуемый величиной ее микронеровностей, глубина и степень деформационного упрочнения (наклепа) поверхностного слоя, величина и знак остаточных напряжений [1].
На величину шероховатости основное влияние оказывают режимы резания, геометрия, износ и материал режущего инструмента.
Глубина и степень наклепа зависят от метода и условий обработки
резанием (силы резания, глубины резания). На формирование остаточных напряжений в поверхностном слое оказывают влияние силы
резания, тепло, выделяющееся в процессе обработки, а также структурно-фазовые превращения обрабатываемого материала.
Для управления качеством поверхностного слоя лопаток при чистовой обработке (шлифовании) необходимо знать аналитические зависимости между характеристиками качества обработки и технологическими параметрами процесса. Наиболее перспективным методом обеспечения качества обработки является технологическое обеспечение качества на основе математического моделирования процессов формирования параметров состояния поверхности. При этом
появляется возможность проведения многокритериальной оптимизации режимов обработки и отпадает необходимость в большом количестве экспериментальных исследований.
Оптимизацией процесса шлифования сложнофасонных деталей
занимались многие исследователи, но они не учитывали, что в реальных условиях одновременно изменяются несколько технологических
параметров, т.е. процесс обработки является нестационарным.
Процесс электроалмазного шлифования лопаток компрессора является нестационарным вследствие переменного радиуса кривизны
обрабатываемой поверхности; неравномерности распределения припусков на заготовках; непрерывного изменения величин режимов
резания; относительно малой жесткости пера, вызывающей переменную величину глубины резания; переменного сечения среза, вызывающего изменение плотности тока.
При электроалмазном шлифовании пера лопаток компрессора производительность и качество обработки зависят от условий контактирования зерна с поверхностью, определяемых следующими парамет94
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рами:толщиной среза, количеством зерен, участвующих в процессе
шлифования и длиной дуги контакта с заготовкой, а также от режимов шлифования.
При шлифовании различных участков сложной криволинейной поверхности лопатки по различным схемам формообразования (рис.1а,
б) изменяется длина дуги контакта, а, следовательно, и площадь пятна контакта шлифовального круга с поверхностью.

б)
а)
Рис.1. Схемы формообразования на специализированном шлифовальном станке с ЧПУ
модели 4ШСЛ-300П3 (а – круговой поперечной строкой; б – продольной строкой)

Площадь контакта
цилиндрического круга при плоском
шлифовании рассчитывается умножением дуги контакта на ширину
круга:
Skont
,
(1)
где: R - радиус круга;
h – ширина круга;
γ – угол контакта круга с деталью.
Площади контакта тороидального круга при плоском шлифовании по двум схемам формообразования определяются по формулам:
(2)
(3)
где λ, λ1, λ2 – углы контакта круга с деталью в продольном сечении;
ω, ω1, ω2 - углы контакта круга с деталью в поперечном сечении;
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R0 - радиуc направляющей окружности шлифовального круга;
r – радиус тора шлифовального круга.
Шлифование пера лопаток компрессора (спинки и корыта) проходит в
условиях переменного радиуса кривизны профиля и
переменной глубины резания.
Исходя из полученных зависимостей, по результатам численного
моделирования построены графики зависимости площади контакта от
подачи на строку, глубины резания, радиуса кривизны лопатки и
радиуса тора шлифовального круга (рис.2-5).

Рис.2. Зависимость площади контакта от подачи на строку

Рис.3. Зависимость площади контакта от глубины резания
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Рис.4.Зависимость площади контакта от радиуса тора
шлифовального круга

Рис.5. Зависимость площади контакта от радиуса кривизны лопатки

Из графиков видно, что увеличение подачи на строку и глубины
резания приводит к равномерному возрастанию площади контакта.
Площадь контакта возрастает
при увеличении радиуса тора
шлифовального круга при обработке спинки и корыта. Увеличение
радиуса кривизны приводит к увеличению площади контакта при
обработке корыта и к снижению площади контакта при обработке
спинки лопатки.
На основании проводимых исследований предполагается разработка методики оптимизации нестационарных технологических па97
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раметров при электроалмазном шлифовании лопаток компрессора,
которая позволит осуществлять управление обработкой и получать
деталь с требуемым качеством поверхностного слоя.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РОБОТИЗИРОВАННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ГТД
В настоящее время во всем мире во многих областях промышленности, в том числе и в авиационной, технологии, включающие такие понятия как точность, качество обработки, гибкость связывают с
промышленными роботами.
Развитие информационных технологий, автоматизированных технических средств труда (станки с ЧПУ, промышленные роботы), совершенствование прикладных пакетов используемых математических
методов в информационных системах управления, использование
возможностей синергетического эффекта привели к необходимости
создания интегрированных автоматизированных систем обработки
деталей на основе мехатронных модулей.
Составной частью интегрированных систем в промышленном производстве могут являться роботизированные технологические комплексы (РТК), включающие промышленные роботы и средства оснащения, автономнофункционирующие и осуществляющие рабочие
циклы. Использование РТК приводит к существенному снижению
себестоимости продукции и повышению производительности труда.
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Все более широкое применение робототехнические комплексы
находят у зарубежных производителей авиационных двигателей, таких как Rolls-Royce (Великобритания), Snecma (Франция). На этих
предприятиях уже более 5 лет применяются технологии роботизированной механической обработки – шлифования наплавленной части
пера турбинных лопаток при ремонте, полирование пера турбинных
лопаток (рис.1), а также роботизированной зачистки керамических
стержней литейных форм для авиационных лопаток (рис.2) [1].

Рис.1. Роботизированная обработка профиля пера лопаток

В настоящее время ведутся работы по отработке технологии и
внедрению РТК при финишной механической обработке поверхностей пера лопаток моноколес (блисков).
Следует отметить, что применяемые в вышеописанных зарубежных авиадвигателестроительных компаниях робототехнические комплексы в основном используются для шлифования после наплавки и
полирования пера лопаток, без необходимости производить формообразование профиля пера лопатки, и с небольшим съемом металла.
В отечественном авиационном двигателестроении для обработки профиля пера лопаток применяются различные специализирован-
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Рис.2. Роботизированная зачистка керамических стержней

ные станки, обрабатывающие центра и станки с ЧПУ, имеющие высокую точность и качество обработки. Однако, несмотря на то, что
происходит автоматизация многих видов производств, ручное шлифование и полирование пера лопаток продолжает широко использоваться. На предприятиях по производству и ремонту ГТД данный
процесс механической обработки профиля пера лопаток осуществляется высококвалифицированными рабочими – шлифовщиками и полировщиками, что существенно влияет на себестоимость изготовления лопаток. Кроме этого, при ручном шлифовании и полировании
рабочие подвергаются воздействиям вредных факторов производства, таким как повышенный уровень шума, повышенный уровень
вибрации. Статистика показывает, что после 5-7 лет работы на этих
профессиях резко возрастает число рабочих, страдающих профессииональными заболеваниями.
Учитывая, что перед авиационной промышленностью стоит задача разработки двигателей нового поколения, удовлетворяющих со100
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временным требованиям, предъявляемым к летательным аппаратам,
внедряются новые, более эффективные технологические процессы
или значительно совершенствуются применяемые, в том числе и на
этапах чистовой обработки (шлифовании, полировании) пера лопаток,
что ведет к сокращению трудозатрат, снижению себестоимости обработки при обеспечении стабильно высокого качества и ресурса
работы ответственных деталей и повышению конкурентоспособности авиационных двигателей.
С развитием робототехники в нашей стране становится перспективным применение робототехнических комплексов при механической обработке профиля пера лопаток. Применение таких комплексов
связывают с тем, что они, при обеспечении требований качества и
точности, позволяют снизить трудозатраты, и следовательно, себестоимость механической обработки лопаток. Важным является то,
что применение робота позволяет автоматизировать процесс механической обработки лопаток, что, в свою очередь, приведет к повышению производительности труда.
Высокая точность обработки, гибкость, универсальность, стоимость роботов позволяют конкурировать со станками с ЧПУ и ручным трудом.
В основе РТК лежит использование промышленного робота —
автономного устройства, состоящего из механического манипулятора
и перепрограммируемой системы управления, применяемого для
перемещения объектов в пространстве и для выполнения различных
производственных процессов.
Специалистами нашего предприятия «Центр Автоматизации и
Робототизации» (г.Уфа) в настоящее время активно прорабатываются
вопросы роботизированного шлифования пера лопаток ГТД, при
котором
будет производиться съем слоя материала с
формообразованием профиля пера. На сегодняшний день работа
находится на стадии отработки технологии.
Для выполнения этой задачи нами реализуется универсальная
ячейка РТК для механической обработки пера лопаток (рис.3).
Данный комплекс базируется на промышленном роботе, шлифовальном и полировальном оборудовании, измерительной системе.
При выполнении задач шлифования и полирования пера лопаток
возможно применение робота в двух вариантах:
- в руке робота крепится режущий инструмент
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Рис.3. Универсальный РТК для шлифования и полирования пера лопаток

- в руке робота крепится лопатка.
В первом варианте шлифовальный инструмент, то есть шлифовальный круг, крепится на приводной шпиндель, закрепленный на
фланце робота вместо захватного устройства. Лопатка должна
устанавливаться в приспособление, закрепленное на рабочем столе.
Робот обрабатывает перо лопатки строго по программе, при этом
рабочий стол также может двигаться по определенной траектории. В
данном способе обработка производится аналогично обработке
лопаток на станке с ЧПУ.

Рис.4. Схема обработки пера лопатки,
закрепленной
в захватном устройстве робота
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Во втором случае робот
захватывает лопатку захватным
устройством за хвостовую
часть
и
движется
по
управляющей
программе,
производя
обработку
на
отдельном
шлифовальном
станке. Реализация данного
случая
позволяет
процесс
финишной обработки лопаток
автоматизировать полностью,
что
является
основным
преимуществом данного способа (рис.4).
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Цикл обработки пера лопатки может быть представлен схемой
(рис.5).
В настоящее время в мире имеется ряд ведущих производителей
промышленных роботов. К ним относятся такие производители ро-

Выезд паллеты с необработанными лопатками в
рабочую зону робота

Захват лопатки

Определение положения лопатки в захвате робота и
получение CAD-модели лопатки

Сравнение полученной CAD-модели с имеющимся
эталоном и определение отклонений

Выработка компьютером программы шлифования

Шлифование лопатки по заданной программе

Контроль геометрии лопатки

Помещение лопатки в паллету для обработанных
лопаток

Рис.5. Схема цикла чистовой обработки пера лопатки на РТК
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ботов как АВВ (Швеция), FANUC (Япония), KUKA Roboter (Германия), Mitsubishi Electric (Япония). Роботы названных производителей
нашли широкое применение в различных отраслях промышленности.
Выбор той или иной модели робота для процесса финишной обработки лопаток основывается, в основном, на технических
характеристиках робота. Основными техническими характеристиками являются:
- число степеней свободы;
- точность позиционирования;
- грузоподъемность;
- размеры рабочей зоны.
Роботы, перечисленных выше производителей, имеют от 2 до6
степеней
свободы.
Оптимальным
для
данного
процесса
механообработки являются роботы с 6-ю степенями свободы. Это
связано с тем, что роботу по управляющей программе необходимо
будет двигаться по сложным траекториям.
Так как к лопаткам предъявляются высокие требования по точности, важной характеристикой является точность позиционирования
робота. Требования по точности изготовления пера лопатки заключаются в пределах 0,05-0,15 мм. Таким образом, для качественной обработки пера лопатки погрешность позиционирования робота должна
быть не более 0,005 мм.
Характеристику грузоподъемности необходимо учитывать для
того, чтобы определить максимально возможный вес обрабатываемой
лопатки. При этом максимально возможный вес обрабатываемой
лопатки определяется разностью величины грузоподъемности и
массы захватного устройства.
Анализ различных моделей промышленных роботов ведущих производителей показал, что, несмотря на большое количество разновидностей роботов-манипуляторов, не все роботы подходят для выполнения данной технологической операции. Основной характеристикой, по которой не подходят те или иные модели промышленных
роботов, является невысокая точность позиционирования робота.
Одним из оптимальных по техническим параметрам является
промышленный робот фирмы АВВ модели IRB 140.
Промышленный робот IRB 140 – компактный и эффективный
промышленный робот с шестью степенями свободы, показан на
рис. 6.
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Рис.6. Робот IRB 140 с контроллером IRC5

Управление роботом IRB 140 осуществляется контролером для
промышленных роботов того же производителя модели IRC5
стандартного типа модульной конструкции. Контролер IRC5
позволяет осуществлять управление роботом с логическим
разделением функций на управление осевыми
приводами
и
управление технологическим процессом.
Подобная гибкость делает возможным оптимизацию компоновки
гибких ячеек, а также модернизацию или замену одного из модулей
при минимальном вмешательстве в другие модули. Технология
контроля перемещений является ключом к эффективной работе
робота с позиций точности, скорости, времени цикла, простоты
программирования и синхронизации с внешними устройствами.
Важной особенностью робота является то, что он снабжен
функцией управления по усилию Force Control Function Package,
наличие которой является отличительной характеристикой данной
модели робота.
Робот имеет датчик усилия - Force Control, встроенный на
запястье робота. Основное назначение функции управления по
усилию при шлифовании и полировании – это контроль прилагаемого
усилия в процессе механической обработки пера лопатки. Контроль
прилагаемого усилия необходим для повышения точности обработки
пера лопатки, а также, не менее важно, для недопущения прижога на
обрабатываемой поверхности пера лопатки.
Проведен сравнительный анализ трех различных видов управления. Даны краткие характеристики каждому виду управления, опре105
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делены преимущества и недостатки. На рис.7 приведены схемы трех
видов управления:
-обычное позиционное управление,
-управление по усилию,
-управление по скорости.

Рис.7. Схемы видов управления: а) обычное позиционное управление;
б) управление по усилию; в) управление по скорости

При обычном позиционном управлении в процессе механической
обработки лопатки траектория и скорость перемещения точки
контакта постоянны и не зависят от усилия прижима. Недостаток:
риск появления прижога материала, повреждения инструмента или
робота.
При управлении по усилию в процессе механической обработки
лопатки имеет место регулируемое усилие прижима, скорость перемещения по поверхности является постоянной. Преимущество данной
схемы - управляемая интенсивность снятия материала.
При управлении по скорости усилие прижима постоянное, а скорость перемещения изменяется, то есть движение без отклонений от
траектории, но с изменяющейся скоростью. При этом происходит
управляемая интенсивность снятия материала.
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Вопрос выбора оптимальной схемы вида управления при шлифовании и при полировании лопаток из различных материалов будет решен после проведения экспериментальных работ.
В таблице приведены технические характеристики датчика усилия.
Таблица
Технические характеристики датчика усилия Force Control
Характеристики датчика
Диапазон измерения (Fz), Н
Диапазон измерения (Tx, Ty, Tz), Нм
Максимальное усилие (Fx, Fy), Н
Максимальное усилие (Fz), Н
Максимальный момент (Tx, Ty, Tz), Нм
Диапазон измерения (Fx, Fy), Н

Значение
1/32
5/5333
330
990
30
1/64

Таким образом, выбранный робот IRB140 имеет ряд преимуществ
и по своим техническим характеристикам подходит для реализации
процессов шлифования и полирования пера лопаток.
Одним из ключевых моментов при проектировании РТК
шлифования и полирования лопаток является правильный подбор
измерительной системы. Во-первых, это связано с высокой
точностью измерения геометрии пера лопатки. Во-вторых, одной из
задач проектирования является повышение производительности
механообработки лопаток.
Основным назначением системы измерения в данном комплексе
является измерение профиля пера лопатки и контроль качества
выполняемой операции.
Операции технического контроля геометрических параметров
пера лопаток наиболее трудоемкие. Перо лопатки проверяется в
расчетных поперечных сечениях бесконтактными и контактными
методами. Приборы, применяемые на этих операциях, так же можно
разделить на две основные группы: бесконтактные — оптикопроекционные и контактные — механические, оптико-механические,
пневматические и пневмогидравлические.
В представленном универсальном РТК используется бесконтактный способ измерения лопаток путем лазерного сканирования, имеющего высокую производительность. Кроме того имеется возможность построения трехмерной модели измеряемого объекта.
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Применяемое в комплексе программное обеспечение реализует
проведение автоматических измерений, регистрацию, отображение,
документирование и сохранение результатов с передачей их по компьютерной сети в АСУ ТП. Величины отклонений, рассчитанные по
нормали к фактическому профилю, выводятся в цифровой форме
(рис.8). По данным отклонениям в контроллере робота производится
корректировка управляющей программы.

Рис.8. Отклонения по сечениям лопатки для корректировки
управляющей программы

В настоящее время шлифование и полирование профиля пера
лопатки
производят на ленточных шлифовальных станках и
шлифовальных станках со шлифовальным кругом.
Важным является определение вида используемого инструмента.
Анализ показывает, что применение при шлифовании пера лопатки
ленточного инструмента имеет преимущество в чистоте
обрабатываемой поверхности, но в то же время и имеет недостаток малую стойкость. Однако, несмотря на это, мировые производители
авиадвигателей в основном используют ленточные станки.
Износ инструмента приводит к уменьшению съема металла в
процессе обработки и повышению погрешности обработки.
Более эффективным при шлифовании пера лопаток, в том числе
лопаток из высокопрочных материалов,
является применение
алмазных шлифовальных кругов.
Алмазные шлифовальные круги имеют большую износостойкость,
что является главным преимуществом перед шлифовальными лентами. Также к преимуществу можно отнести и удобство придания
108

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

шлифовальному кругу необходимой формы для обработки деталей,
имеющих сложную форму, какими являются лопатки.
Диаметр алмазного круга определяется по радиусу кривизны
корыта пера лопаток в обрабатываемых сечениях. Ширина алмазного
круга и ширина ленты определяются исходя из допустимой погрешности аппроксимации сложно-фасонной поверхности пера лопаток.
Шлифовальное и полировальное оборудование имеет мощность
привода не менее 2-4 кВт с регулируемым частотным управлением и
возможностью обеспечения необходимой линейной скорости
резания.
Использование в РТК ленточного станка и станка со шлифовальным кругом позволит дополнять друг друга и обеспечить реализацию
полного цикла финишной обработки пера лопаток.Высокие
характеристики описанного выше основного технологического
оборудования позволят успешно решить поставленные задачи.
Исключение ручного труда и применение роботов позволит не
только сократить трудоемкость и снизить себестоимость механической обработки, но и повысить качество изготовления лопаток.
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В.В.ДОКАШЕВ, М.И. ГРАЧЕВА, Е.О.ФОМИЧЕВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПАЙКИ СОТ
ДЛЯ УЗЛА ТТМ 7291 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ЛУЧА
Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы в конструкцию газотурбинных двигателей и газотурбинных установок входят различные системы жизнеобеспечения, в том числе системы
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смазывания, регулирования, кондиционирования, топливна и др. Теплообменные аппараты этих систем, такие, как топливоподогреватель,
маслоохладитель, называют вспомогательными теплообменными
аппаратами, хотя они играют ключевую роль в работе соответствующих систем.
В современном авиадвигателестроении широко применяются теплообменники различных конструкций, в том числе пластинчато-ребристые и трубчатые. Анализ конструкций теплообменников, технологических процессов их изготовления и опыт эксплуатации показывает, что трубчатые теплообменники значительно технологичнее и могут эксплуатироваться в более жестких условиях.
Конструкция авиационных теплообменников трубчатого типа
представляет набор трубок диаметром 2-5мм с толщиной стенки
0,1-0,5мм, концы которых заделаны в отверстиях трубных досок
толщиной от 1-4мм. В зависимости от типа и назначения эти
теплообменники имеют высоту от 100 до 300мм и насчитывают от
400 до 2000 трубок и такое же количество паяных соединений в
пределах каждой трубной доски.
Пайка трубчатых теплообменников осуществляется в печах с
общим нагревом в вакууме, либо в контролируемой атмосфере с
применением фтористых соединений, либо с применением
электронного луча в качестве местного нагрева в электронно-лучевых
установках. Процесс пайки электронным лучом характеризуется
высоким КПД процесса и позволяет предельно сократить
продолжительность взаимодействия припоя с паяемыми материалами
и тем самым сохранить их свойства.
Как показывает производственный опыт изготовления трубчатых
теплообменников с применением электронного луча, получение
качественных паяных соединений во многом зависит от
равномерности нагрева изделия и контроля за распределением
температурного поля по площади нагрева.
Из преимуществ метода электронно-лучевой пайки отмечается
[2,6] высокая производительность, энергетическая экономичность,
возможность обеспечения высокого уровня механизации и качества
паяных соединений.
Следует отметить, что при всех указанных преимуществах наблюдаются и отрицательные моменты, такие как перегрев материала
трубок, что выражается в значительном росте зерна, а также в
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появлении в паяном соединении значительной эрозии основного мАтериала трубок [5]. Перегрев паяемых материалов объясняется значительным перепадом температур в растре нагрева, который может
достигать 50-80С.
Это связано, прежде всего, с тем, что применяемая в настоящее
время схема сканирования электронного луча (телевизионная
развертка, рис.1) не является оптимальной, так как не учитывает
конструктивных
особенностей
деталей, которые не позволяют
обеспечить
равномерности
прогрева всем участкам паяемой
поверхности детали, вследствие
их различного теплоотвода.
Вторым недостатком данного
способа
пайки
является
отсутствие
контроля
над
Рис.1. Схема сканирования электронного
луча на установках типа ЭЛН-20

температурным
полем
нагреваемой
поверхности.
Это обстоятельство также приводит к перегреву отдельных участков,
так как не позволяет вовремя осуществить выравнивание
температурного поля на паяемой поверхности изделия до заданной
температуры пайки путем изменения параметров нагрева.
Таким образом, для устранения указанных недостатков и
повышения качества паяных соединений возникает необходимость в
разработке новых технологических процессов пайки с применением
систем развертки электронного луча на основе цифровой электроники
и контроля над распределением температурного поля по нагреваемой
поверхности.
Целью работы являлось разработка технологии пайки сот узла
ТТМ 7291 с нагревом поверхности изделия путем управляемого,
интегрального по времени, позиционирования электронного луча в
конкретной точке и контролем за распределением температурного
поля по площади нагрева.
Для решения этих проблем был разработан специализированный
генератор развертки электронного луча.
В состав генератора входят:
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 Компьютер (процессорный блок Celeron
D310/512Mb/160Gb/128Mb/GeForce 6200/Lan 100Мбит – 1 шт.,
монитор BenQ FP71G – 1 шт., клавиатура Logitech Value - 1 шт.,
оптическая мышь Genius NetScroll – 1 шт.);
 Плата ввода-вывода PCI-1712А;
 Три платы аналогового вывода PCI-1721А;
 Четыре клеммных адаптера для 68-контактного соединителя
SCSI-II;
 Четыре
кабеля
экранированных
с
68-контактными
соединителями SCSI-II;
 Устройство согласования сигналов с генератора.

Компьютер
PCI-1712A

Клеммный
адаптер

PCI-1721A
ID=1

Клеммный
адаптер

PCI-1721A
ID=2

Клеммный
адаптер

PCI-1721A
ID=3

Клеммный
адаптер

Кабели SCSI-II

Устройство
согласования
сигналов

Управление лучом
Управление токами луча и
фокусировки

Рис. 2. Структурная схема генератора

Плата PCI-1712А предназначена для вывода сигналов,
смещающих траекторию луча по двум координатам.
На платах PCI-1721A имеются специальные DIP-переключатели
для указания индивидуального идентификатора платы ID.
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Плата PCI-17121A с ID=1 предназначена для перемещения луча
по «элементу» поля. Форма траектории луча по элементу поля
задается программно в виде малой фигуры.
Плата PCI-17121A с ID=2 предназначена для перемещения
«элемента» по полю. Форма траектории луча по полю задается
программно в виде большой фигуры.
Плата PCI-17121A с ID=3 предназначена для управления токами
луча и фокусировки. Программно задаются формы подъема и спада
луча.
Принцип действия генератора
Функциональный генератор состоит из десяти цифроаналоговых
преобразователей и предназначен для получения синхронных сигналов по двум каналам для управления электронным лучом установки
ЭЛУ-20 через устройство согласования. Принцип работы генератора
следующий. Массив цифровых сигналов fx, представляющий траекторию движения луча по элементу поля, из памяти компьютера непрерывно с заданной частотой подается на первый ЦАП. Получаемый
аналоговый сигнал fx(t) становится опорным сигналом для второго
ЦАП, выполняющего функцию аналого-цифрового умноженияделения с заданным коэффициентом умножения kx. На выходе из второго ЦАП получается сигнал kx fx(t). Аналогично, используя еще два
ЦАП, получается второй сигнал nx Fx(t), где Fx – траектория
перемещения элемента по полю и nx – заданный коэффициент
умножения. Третий сигнал Сх на пятом ЦАП служит смещением
поля. Все три сигнала поступают на внешнее суммирующее
устройство. Суммарный сигнал Х = kx fx(t) + nx Fx(t) + Сх поступает
на устройство согласования для управления электронным лучом
установки ЭЛУ-20 по координате х. Аналогично используются
другие 5 ЦАП для управления электронным лучом по координате y.
Для работы функционального генератора разработано базовое
программное обеспечение «Генератор». Программа обеспечивает
возможность задания формируемых сигналов для перемещения луча
по элементу поля, самого элемента по полю и величину смещения
поля по двум координатам для различных режимов работы установки
(пайка, сварка, наведение). Программа позволяет импортировать
данные о сигнале из файлов в текстовом формате. Для каждого из
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перечисленных сигналов обеспечивается возможность оперативного
изменения его основных параметров (амплитуды, смещения, частоты
и др.). Режим запуска и останова формируемых сигналов внутренний
(программно)
или
внешний
по
внешнему
синхроимпульсу с ТТЛ-совместимым уровнем. Для контроля
получаемые сигналы Х и У вводятся в компьютер через АЦП на
плате ввода-вывода PCI-1712А.
При помощи программы «Генератор» выбирается определенный
режим работы генератора. Каждый режим характеризуется двумя
фигурами, содержащими формы траекторий луча по «элементу» поля
и по полю, периодом вывода каждой фигуры, размером площадки и
величинами смещения по двум координатам. После запуска вывода
фигур задаются формы подъема и спада тока луча, величина токов
луча и фокусировки, значения времени подъема, рабочего режима и
спада тока луча. Далее производится включение тока луча.
Выключение тока луча и фокусировки производится автоматически.
В процессе работы в любое время предусмотрено ручное выключение
тока либо аварийно, либо со спадом.
Были проведены экспериментальные работы с использованием
нового оборудования на установке ЭЛ-20 (рис.3), оснащенной энергоблоком БЭП 60/15 с прямонакальной пушкой ЭПК 60/30.

Рис. 3. Схема электронно-лучевой пайки сот на установке ЭЛ-20
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Собранные образцы, с нанесенными на трубные доски порошковым припоем ВПр2, устанавливали на рабочем столе и загружали в
вакуумную камеру сварочной установки ЭЛУ-20. Равномерность
нагрева трубных досок при отработке режимов пайки оценивалась по
термоизображению на дисплее термовизора «Тандем VS60». Проведенная модернизация программного обеспечения термовизора позволила фиксировать температуру нагрева в конкретной точке.
Развертка электронного луча осуществлялась специализированным генератором, в разработку которого был положен принцип получения температурного поля на нагреваемой поверхности путем управляемого, интегрального по времени позиционирования луча в конкретной точке.
Ранее для получения температурного поля при пайке сот ТТМ7291
был отработан режим пайки на макете генератора с разверткой луча
по Х и У, траектория которой представляла собой фигуру Лиссажу с
соотношением частот 33,7Гц и 3,4Гц. Дополнительно развертка луча
была промодулирована круговой траекторией с периодом Т=4mс.
Размер растра составляет 80х80мм. При данной технологии пайки в
углах растра наблюдается явно выраженная неравномерность нагрева
зеркала с перегревом по углам растра. При увеличении растра до
150х150мм наблюдается выравнивание температурного поля, но при
этом необходимо увеличение мощности (тока луча) в 2,5-3,0 раза.
После ряда экспериментов с различными формами развертки
луча, при развертке электронного луча по кругу с равномерным распределением точек нагрева в количестве 3098 и периодом 1000mс
(рис.4и5) удалось получить нагрев зеркала трубной доски, удовлетворяющий требованиям технологии пайки.
Перепад температур по поверхности зеркала доски в отдельных
точках составил величину 20-40С (рис.6), что удовлетворяет условиям пайки.
Проведенными металлографическими исследованиями (№220) в
двух взаимоперпендикулярных сечениях установлено:
 качество
паяных
соединений
удовлетворительное
и
соответствует ОСТ 1.41657-85;
 пропай трубок наблюдается по всей длине паяных соединений;
 диффузионное взаимодействие припоя с материалом трубок не
превышает 30% от толщины трубки и составляет величину 0,05мм,
что соответствует требованиям ОСТ 1.41657-85.
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Рис. 5. Развертка электронного луча по кругу
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Рис. 6. Перепад температур по поверхности зеркал доски в отдельных точках

Рис.7. Конструкция трубчатого теплообменника
117

Наука-производству: ежегодный научно-технический

сборник

Таким образом, выбранный режим развертки позволяет получать
качественные паяные соединения. По результатам испытаний была
успешно проведена пайка сот ТТМ 7291 (рис.7)
Выводы

После проведенных экспериментов отработана технология пайки
сот теплообменников ТТМ 7291 с применением специализированного
генератора развертки и контролем температурного поля
термовизором «Тандем VS-60». По результатам проведенных работ
разработано техническое задание, по которому произведено
проектирование эскиза проекта на установку «ЭЛН-2».
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УДК 620.22; 621.43
В. А. ГРИБАНОВСКИЙ, В.Л.ЮРЬЕВ, С.В.КОНДРАТЕЦ
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РАБОЧЕГО КОЛЕСА МОНОЛИТНОГО
ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Переход к новому поколению авиационной техники должен включать «качественные» изменения в конструкции двигателя, а также в
выборе основных конструкционных материалов, в том числе композиционных материалов (КМ). В современных зарубежных газотурбинных двигателях (ГТД)5-го поколения М88 и F119 ряд деталей
выполнен из неметаллических КМ. Однако принципиального перехода к неметаллическим конструкционным КМ еще не произошло и в
зарубежном авиадвигателестроении.
Основной причиной отставания является трудность создания тонкостенных со сложным профилем рабочих лопаток компрессора,
крупногабаритных тонкостенных корпусов и подобных деталей [1].
Все сказанное выше в полной мере относится к газотурбинным
двигателям малой мощности, а требования к этим двигателям
предъявляются очень высокие,  они должны быть не только надежными, но и легкими, экономичными и пригодными к непростым условиям эксплуатации в России. Одной из ключевых проблем малоразмерных ГТД является повышение характеристик центробежного компрессора, а именно степени сжатия и коэффициента полезного действия. Прогресс в создании современных ГТД связан с освоением новых технологий изготовления рабочих колес ротора. Для центробежного компрессора - это разработка технологии изготовления закрытого рабочего колеса, применение которого позволяет увеличить
мощность двигателя на 20% и снизить расход топлива на 15% [2]. В
ОАО НИИТ разработана конструкция и технология изготовления рабочего колеса центробежного компрессора из композиционного материала монолитной облегченной конструкции, что достигается формированием опорного кольца и покрывного диска из материала, выходящего за пределы лопатки в корневом и периферийном сечениях.
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Конструкция колеса, представленная на рис.1, состоит из рабочих
лопаток 1, опорного кольца 2 и покрывного диска 3. На сечении А-А
(рис.2) показано, что опорное кольцо 2 и покрывной диск 3 формируются материалом 4, выходящим за пределы лопатки в корневом 5 и
периферийном сечениях 6 лопатки соответственно. При этом материл 4, выходящий за пределы лопатки имеет длину в корневом сечении
больше длины дуги опорного кольца между соседними лопатками, а в
периферийном сечении больше длины дуги покрывного диска между
соседними лопатками. Наружные поверхности опорного кольца и покрывного диска эквидистантны аэродинамическим поверхностям 18,
20 газового тракта 7 соответственно. Таким образом, получается монолитное рабочее колесо центробежного компрессора жесткой и
прочной конструкции с минимальной массой и калиброванным
газовым трактом, что очень важно, особенно в авиационном
двигателестроении.

Рис.1

Рис.2.

Технология изготовления рабочего колеса центробежного компрессора заключается в раскрое различных размеров слоев материала 10 (рис.3) лопаток, при этом слои раскраиваются с учетом того,
что часть материала 9, 8 соответственно будет формировать опорное кольцо 2 (рис.1) и покрывной диск 3.
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На рис.3 показан раскрой одного слоя лопатки. Количество слоев
и их размеры рассчитываются для каждого конкретного колеса и
конфигурации лопатки. Каждый слой пропитывается связующим в
зоне10 и за пределами контура лопатки на 1…20 мм (рис.3). После
этого слои выкладываются в матрице 11 (рис.4) пресс-формы,
устанавливается пуансон 12 и проводится прессование в
соответствии с технологическим режимом для применяемого
композиционного материала. После распрессовки
получается
лопатка 1 (рис.5), на корневом сечении 16 которой образована
наметка 13 (рис.6) опорного кольца 2 (рис.1), а на периферийном
сечении 15 (рис.5) образована наметка 14 (рис.6) покрывного диска;
наметки 13, 14 получаются длиной 1…20 мм. Часть материала
8, 9 остается в исходном состоянии, из которого в дальнейшем
полностью сформируется опорное кольцо и покрывной диск.
Далее пропитывается связующим материал 8, 9, предназначенный для
образования опорного кольца 2 (рис.1) и покрывного диска 3 лопатки
1 и устанавливаются в сепаратор (рис.7), основные размеры которого
соответствуют размерам газового тракта 7 (рис.1). Поверхность 17
(рис.7) формирует поверхность газового тракта 18 (рис.1), а
поверхность 19 (рис.7) формирует поверхность 20 (рис.1) газового
тракта колеса. Поверхности 21 и 22 (рис.7) формируют поверхности
колеса 23 и 24 (рис.1) соответственно, а поверхности 25 и 26 (рис.7)
оформляют поверхности 27 и 28 (рис.1) соответственно. Лопатки 1
устанавливаются в пазы 29 (рис.8), при этом наметка
14 (рис.6) покровного диска и наметка 13 опорного

Рис.3.

Рис.4.
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кольца фиксируют лопатку
в радиальном направлении. Затем
материал 8 укладывается в полость между поверхностями 17, 21, 22
(рис.7), в которой сформируется покрывной диск, а материал 9 (рис.6)
укладывается в полость между поверхностями 19, 25, 26 (рис.7), в
которой оформится опорное кольцо. В таком виде сепаратор вместе с
предварительно оформленным колесом устанавливается на пуансон
31 (рис.10) и укладывается в матрицу 30. Проводится прессование по
режиму соответствующему для материала и связующего, из которого
состоит рабочее колесо центробежного компрессора.

Рис.5
.

Рис.6.
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Рис.7.

Рис.9.

Рис.8.

Рис.10.

В процессе прессования в пресс-форме окончательно формируются поверхности газового тракта колеса.
Материал сепаратора выбирается с температурой плавления выше
температуры, при которой производят полимеризацию композиционного материала, но ниже температуры, до которой допускается
нагревать композиционный материал без потери его физических
свойств.
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После прессования и термообработки, оставляя колесо в прессформе, производят расплавление сплава сепаратора. Затем колесо
очищают от остатков сплава сепаратора и удаляют заусенцы.
Если температура полимеризации композиционного материала
ниже 231°С (температура плавления олова), можно как вариант
изготавливать сепаратор из олова, а после разборки пресс-формы изделие с сепаратором помещать в камеру с температурой ниже +13°С
до полного превращения -олова в -олово (порошок).

Рис.11. Макет рабочего колеса.

На рис.11 показан макет рабочего колеса центробежного компрессора изготовленного из композиционного материала.
Таким образом, решается задача создания высоконагруженной
конструкции рабочего колеса центробежного компрессора из композиционного материала при значительном снижении его массы и повышенной жесткости и прочности. Предложенные инженерные решения в изобретении с успехом могут быть применены при создании
входного направляющего и спрямляющего аппаратов газотурбинного двигателя и рабочих колес типа «блиск».
ЛИТЕРАТУРА
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УДК 620.20
А.М.АХМЕТОВ, С.В.КОНДРАТЕЦ, К.С. ФЕДОРОВ
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО
КОЛЕСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
В настоящее время с развитием легкомоторной авиации и беспилотных летательных аппаратов давно назрела необходимость в газотурбинных двигателях для самолетов (ТВД, ТРДД) и вертолетов
(ТВлД) мощностью 200 – 500 л.с., то есть в классе мощности, где ранее господствовали поршневые двигатели. Однако полноценных двигателей такого типа в мире пока насчитываются единицы, а в нашей
стране нет вообще. Если не считать знаменитый ГТД-350 (Ми-2, танк
Т-80), который, впрочем, давно уже выпускался в Польше, а теперь
там делают только капитальный ремонт. Понятно, что отсутствие
отечественных двигателей сдерживает и развитие авиатехники соответствующего типа. Однако, и требования к этим двигателям
предъявляются очень высокие – они должны быть не только надежными, но и легкими. Одной из ключевых проблем малоразмерных
ГТД, является повышение характеристик центробежного компресссора[1]. В таких конструкциях возможно широкое применение
компо-зиционных материалов, что позволит добиться снижения
удельной массы компрессора и уменьшения его габаритов.
Центробежный компрессор служит для подачи воздуха с
заданными параметрами в камеру сгорания с целью обеспечения
образования рабочей смеси. Центробежные компрессоры отличаются
относительной простотой конструкции (существенно меньшее число
125

Наука-производству: ежегодный научно-технический

сборник

деталей), более благоприятными характеристиками и меньшей чувствительностью к условиям эксплуатации, чем у осевых. Центробежные компрессоры применяются в газотурбинных двигателях, в авиационной ракетной технике и автомобильном двигателестроении. [2]
Ступень центробежного компрессора состоит из входного направляющего аппарата, рабочего колеса и выходной системы. Рабочее
колесо преобразует механическую энергию, подводимую к колесу от
турбины, в потенциальную и кинетическую энергию газа. [2]
По типу используемых лопаток рабочие колеса квалифицируются
на радиальные (профиль лопатки ровный) и реактивные (профиль
лопатки изогнутый). Реактивные рабочие колеса обладают более
высокими КПД и степенью сжатия, но сложнее в изготовлении, и, как
следствие - дороже [3].
Рабочее колесо центробежного компрессора
из композиционного материала

В ОАО «НИИТ» разработан технологический процесс
изготовления рабочего колеса
центробежного компрессора
открытого типа из композиционного материала.
Спроектированная конструкция имитатора рабочего колеса
(рис. 1) является составной и содержит центральную металлическую
втулку 1, композитные лопатки 2, имеющие перо и хвостовик,
силовые кольца 3, а также прокладки на стыке лопаток. Плоскости
разъёма лопаток совпадают с осью колеса. Все элементы колеса
склеиваются между собой связующим.
Лопатка (рис.2) спроектирована в виде пластины постоянной
толщины (перо) 1 и утолщённой части переменной толщины
(хвостовик) 2. Лопатка состоит из вкладыша 3 и обмотанной вокруг
него многослойной пропитанной связующим ткани. Взаимная
фиксация лопаток в колесе производится по двум сформованным на
поверхности лопаток стыковочными выпуклостями 4.
Сборка лопаток в моноколесо производится на металлической
втулке. Для получения заданного профиля рабочего колеса оно подвергается механической обработке. При токарной обработке профиля
пера лопаток для обеспечения требуемой жёсткости межлопаточное пространство колеса заливается сплавом Вуда. Более перспективным видом обработки является фасонное шлифование профиля
канавок.
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Рис.1. Имитатор рабочего колеса из стеклопластика
(а) и углепластика (б).
)
1 – металлическая втулка; 2 – лопатка; 3 – силовые кольца

1

1

2
2
3

3

4

4

Рис.2. Лопатка. 1 – перо; 2 – хвостовик; 3 – вкладыш;
4- стыковочные выпуклости
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пера без заливки межлопаточного пространства. Для установки
бандажных колец производится механическая обработка кольцевых
В результате проведения данной работы было изготовлено
несколько вариантов составных рабочих колес из композиционных
материалов. Не смотря на то, что полученные колеса являются
имитаторами рабочих колес, уже сейчас можно с уверенностью
утверждать, что достигнуто существенное снижение массы по
сравнению с аналогичными колесами из металла. Однако у составных
рабочих колес из КМ имеется ряд недостатков, а именно низкие
прочностные характеристики таких колес при высоких оборотах и
вибрационных нагрузках. В настоящий момент ведутся работы по
усовершенствованию конструкции рабочего колеса из КМ и
технологии его изготовления.
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УДК 621.45
Ю.И. ЗАЯНЧКОВСКИЙ, В.С. АРСЕНТЬЕВ,
М.Н. ЕНИКЕЕВ, Ф.Р.САБИРЬЯНОВ
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ГТД
МОДЕЛИ “УКП-2008”
Согласно ТЗ ОАО “НПП “Мотор” от 14.08.08 специалистами
ООО “ЦКС “БаСК” разработано устройство модели УКП-2008,
предназначенное для измерения, обработки, отображения и
регистрации параметров при стендовых испытаниях авиационных
ГТД нового поколения на установившихся и неустановившихся
режимах работы. Устройство предназначено для эксплуатации в
стационарных условиях – кабине наблюдения испытательной станции
ГТД в составе информационно-измерительного комплекса (ИИК).
Основные задачи, решаемые при создании устройства:
 замена устаревших (снятых с производства) технических средств
контроля параметров на современные;
 увеличение количества и добавление новых типов измерительных
каналов(потенциометрические датчики, измерение сигналов электрических параметров с поканальной гальванической развязкой и др.);
 обеспечение
измерения
и
обработки
параметров
на
неустановившихся режимах работы ГТД (частота опроса
измерительных каналов должна быть не менее 50 Гц);
 возможность наращивания количества измерительных каналов в
процессе эксплуатации (до 30%).
Структурная схема устройства приведена на рис.1.
Конструктивно устройство состоит из:
 крейта измерительного с кросс-платой и панелью питания;
 платы блока управления (БУ) и измерительных плат,
устанавливаемых в кросс-плату;
 блока кроссового;
 ПЭВМ с периферийными устройствами.
Крейт измерительный, блок кроссовый и системный блок ПЭВМ
установлены в приборной стойке типа УТК. Периферийные устрой129

Наука-производству: ежегодный научно-технический

сборник

Крейт измерительный
Кросс-плата

USB
ПЭВМ

Измерительная
плата (слот 02)
..

.

..
Блок кроссовый (БК)

Измерительная
плата (слот 01)

.

Первичные преобразователи
(датчики)

Блок управления
(БУ) (слот 00)

Шина

Измерительная
плата (слот 20)

±15 В
Питание ТВС
+24 В

+5 В

Панель питания

Сеть
~220 В, 50 Гц

Рис.1. Структурная схема УКП 2008

ства ПЭВМ (клавиатура, мышь, мониторы, принтеры и др.)
размещаются на рабочем месте оператора.
Параметры измерительного крейта устройства:
количество посадочных мест (слотов) ..............................................21;
максимальное количество измерительных каналов ..................... 640;
максимальная частота опроса измерительных каналов, Гц ........ 200;
габаритные размеры, мм ................................................. 483366266;
масса, кг, не более ...............................................................................10;
потребляемая мощность, Вт, не более ............................................230.
Блок кроссовый состоит из ряда коммутационных колодок, служащих для подключения линий связи от первичных преобразователей (датчиков) к измерительным платам, устанавливаемым в
слоты кросс-платы. Измерительные платы выполняют нормализацию сигналов с датчиков (частоты вращения, вибрации, расхода
жидкостей, термопар, термосопротивлений, давления и др.) и их
предварительную обработку. Блок управления периодически опрашивает измерительные платы, накапливает результаты измере130
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ний каналов и передаёт их по шине USB в ПЭВМ для дальнейшей
обработки.
Все измерительные платы обеспечивают гальваническую
развязку аналоговой и цифровой “земли” крейта. Некоторые типы
плат обеспечивают также поканальную гальваническую развязку
своих измерительных каналов.
Реализация измерительного крейта по блочно-модульному принципу построения позволяет легко адаптировать его к различным типам ГТД (ПС, НК, АЛ), изменениям режимов и технологии испытания, наращивать число и изменять типы измерительных каналов.
Кросс-плата предназначена для:
 установки измерительных плат и платы блока управления;
 организации параллельного интерфейса для обмена данными
между блоком управления и измерительными платами;
 распределения сигнала тактовой синхронизации на платы;
 распределения напряжений питания на платы.
Кросс-плата содержит 21 посадочное место (слот) для установки
плат в формате Евромеханика высотой 6U (размер платы
233,35220 мм). Слоты пронумерованы от 00 до 20. Слот №00 зарезервирован для установки платы блока управления. Остальные слоты
предназначены для установки измерительных плат. Все слоты
от 01 до 20 являются взаимозаменяемыми и могут содержать измерительную плату любого типа.
Обмен данными между платой БУ и измерительными платами
выполняется по параллельной 16-разрядной асинхронной шине, состоящей из: шины адреса (“A01…A16”), двунаправленной шины данных (“D00…D15”), сигналов управления (“CNV”, “RD”, “WR”,
“RESET”). Все сигналы шины имеют уровень LVTTL. Активный уровень сигналов управления – высокий.
Сигналы “ADDR0…ADDR4” (базовый адрес платы) задают для
каждой платы в крейте номер слота, в который она установлена от 0
до 20.
Обмен данными по шине выполняется под управлением платы БУ.
Данные всегда передаются как 16-разрядные слова (байтовые
пересылки не используются).
Шина адреса “A01…A16” используется для выбора измерительной платы (слота) и канала на плате. Разряды “A05…A01” задают
номер измерительного канала. Разряды “A10…A06” задают номер
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слота. Обмен выполняется только для платы, у которой базовый адрес “ADDR4…ADDR0” совпадает с “A10…A06”. Разряды адреса
“A16…A11” в данной реализации не используются и всегда равны
нулю.
Цикл опроса каналов измерительных плат крейта показан на
рис.2.
Запуск
преобразования
Период опроса
(TPOLL)

2,5 мс

CNV
Опрос каналов
Чтение результатов
на измерительных платах измерений

≤1мс

≈1,2 мс

время

время

Рис.2. Цикл опроса измерительных каналов

Плата БУ с заданным периодом TPOLL формирует сигнал “CNV”
(“Запуск преобразования”). По переднему фронту “CNV” все
измерительные платы крейта одновременно начинают опрос своих
каналов
(аналого-цифровое
преобразование,
измерение
периода/частоты, фиксацию текущих значений дискретных сигналов
и т.д.). Результаты измерений каналов запоминаются во внутренних
регистрах измерительных плат.
После завершения опроса каналов на измерительных платах по
заднему фронту “CNV” плата БУ начинает чтение результатов
измерений – последовательно для каждого слота от 01 до 20
(независимо от того, установлена в слот измерительная плата или
нет). Для каждой платы всегда выполняется чтение 32 каналов; если
плата имеет меньшее количество каналов, то для несуществующих
каналов выдаются нулевые значения.
К прочитанным результатам измерений каналов плата БУ
добавляет служебную информацию и запоминает эти данные в
буфере. Далее данные из буфера передаются по шине USB в ПЭВМ
для дальнейшей обработки.
Период опроса измерительных каналов (TPOLL) можно изменять
во время работы с помощью команд управления по шине USB. Диа132
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Параллельная шина
кросс-платы

пазон изменения периода – от 4,95 до 10,1 мс (что соответствует частоте опроса от 99 до 202 Гц); дискретность изменения периода –
16,67 нс.
В настоящее время для работы в составе измерительного крейта
УКП-2008 используются следующие типы плат:

блок управления;

блок оптронной развязки;

блок инструментальных усилителей;

преобразователь термосопротивление-напряжение;

блок гальванической развязки;

блок счётчиков.
Для всех типов плат интерфейс с параллельной шиной кроссплаты реализован с помощью микросхемы программируемой логики
ПЛИС, которая работает в качестве шинного формирователя и выполняет декодирование базового адреса платы в крейте. Кроме того, в
зависимости от типа платы ПЛИС реализует ряд дополнительных
функций, которые зависят от конкретного типа платы.
Блок управления (БУ) предназначен для:

управления параллельной шиной кросс-платы крейта;

опроса каналов измерительных плат крейта и
предварительной обработки результатов измерений;

поддержки интерфейса USB;

поддержки интерфейса RS-232;

поддержки интерфейса RS-485;

выдачи дискретных команд.
Структурная схема БУ показана на рис.3.
Шина адреса,
шина данных,
сигналы управления

ПЛИС

шина

МК

USB
Тактовый
сигнал

Дискретные
команды

Драйвер

Драйвер

шина

M-LVDS

RS-232

RS-232

Драйвер

шина

RS-485

RS-485

K1…K8

Рис.3. Структурная схема платы БУ
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Плата БУ работает под управлением программы, записанной во
FLASH память программ микроконтроллера МК. Микросхема ПЛИС
обеспечивает согласование временой диаграммы сигналов микроконтроллера и сигналов параллельной шины кросс-платы.
Драйвер M-LVDS преобразует однополярный тактовый сигнал,
формируемый микроконтроллером, в дифференциальный сигнал
стандарта M-LVDS, который распределяется на слоты кросс-платы и
необходим для работы некоторых типов измерительных плат.
С помощью реле K1…K8 плата БУ позволяет выдавать до восьми
дискретных
команд
управления
различными
внешними
устройствами, в т.ч. элементами испытательного стенда.
Микроконтроллер имеет встроенный модуль управления
обменом по шине USB. Плата БУ функционирует на шине USB как
полноскоростное устройство (Full Speed Device) с автономным
питанием (self-powered). Встроенное программное обеспечение
микроконтроллера реализует протокол USB, управляет передачей по
шине USB результатов измерений каналов измерительных плат
крейта и приёмом команд управления.
Драйверы интерфейсов RS-232 и RS-485 служат для согласования
сигналов
микроконтроллера
с
уровнями
сигналов
на
соответствующих шинах. Драйвер RS-485 также выполняет
гальваническую развязку сигналов шины RS-485 от “земли” крейта.
Блок оптронной развязки (БОР) служит для измерения
дискретных сигналов и имеет следующие основные параметры:
количество каналов ………………………………………...32;
диапазон входных сигналов, В ....................................от 0 до 36;
гальваническая развязка .......................................... поканальная.
Структурная схема БОР приведена на рис.4.

A32

Узел опторазвязки

-IN32

-

Рис.4. Структурная схема платы БОР
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Модули A1…A32 выполняют гальваническую (оптронную)
развязку измеряемых дискретных сигналов (“+IN”, “-IN”) и
преобразование их значений к логическому уровню.
Микросхема программируемой логики ПЛИС по сигналу “CNV”
(“Запуск преобразования”) выполняет буферизацию текущих значений дискретных сигналов и реализует интерфейс с параллельной шиной кросс-платы.
Блок инструментальных усилителей (БИУ) служит для усиления,
фильтрации и преобразования в цифровой код аналоговых сигналов
напряжения (тока) и имеет следующие основные параметры:
количество каналов измерения напряжения (тока) .........................32;
диапазон входных сигналов:
при измерении напряжения, В ............................................ (-10…+10);
при измерении тока, мА ......................................................... (-60..+60)
коэффициент усиления ......................................................от 1 до 1000;
разрядность АЦП .................................................................................16
гальваническая развязка ....................................................... групповая.
Структурная схема БИУ приведена на рис.5.
Барьер

ИУ

ФНЧ

-IN1

SWT

развязки

..
-IN32

БУ

SDOUT

A32

АЦП

~CNVST
ADDR A
DDR

ПЛИС

SDCLK

AD0…AD4

Параллельная шина
кросс-платы

32:1
Усилитель входной

+IN32

гальванической

ADuM

+IN1

ИОН

.

Аналоговые сигналы

A1

Рис.5. Структурная схема платы БИУ

Входные усилители A1…A32 выполняют усиление и
фильтрацию измеряемых аналоговых сигналов (напряжения или
тока), подавление синфазных помех на соединительных линиях с
датчиков и защиту входов от перегрузок по напряжению.
Измеряемые аналоговые сигналы (“+IN”, “-IN”) подключаются к
входным усилителям каналов по дифференциальной (двухпроводной)
схеме. При измерении тока на входе канала устанавливается
нагрузочный резистор (токовый шунт).
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Аналоговый переключатель (SWT) выбирает выходной сигнал
одного из каналов и через буферный усилитель (БУ) подаёт его на
вход 16-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
последовательного приближения, преобразующий аналоговый сигнал
в цифровой код, который затем передаётся в последовательном виде в
микросхему ПЛИС. Узел ADuM выполняет гальваническую развязку
цифровых сигналов между аналоговой и цифровой частями платы
БИУ.
Источник опорного напряжения ИОН формирует прецизионное
напряжение, необходимое для работы АЦП.
Микросхема ПЛИС управляет опросом измерительных каналов
платы и выполняет буферизацию результатов измерений.
Опрос измерительных каналов запускается по сигналу “CNV”
(“Запуск
преобразования”)
кросс-платы
и
выполняется
последовательно для каждого канала от 1 до 32 следующим образом
В начале цикла сигналы “AD0…AD4”, поступающие на адресные
входы аналогового переключателя SWT, выбирают измерительный
канал. После выбора канала перед запуском аналого-цифрового
преобразования вводится задержка определенной длительности для
установления напряжения на входе АЦП. Преобразование
запускается сигналом “~CNVST”. После окончания преобразования
АЦП передаёт в ПЛИС полученный цифровой код по
последовательному интерфейсу: сигнал данных – “SDOUT”,
тактовый сигнал – “SDCLK”. Этот цикл опроса повторяется для
каждого измерительного канала платы.
Преобразователь термосопротивление-напряжение (ПТСН) служит для преобразования сигналов первичных преобразователей термометров сопротивления в пропорциональную величину напряжения
и далее в цифровой код. Она имеет следующие основные параметры:
количество каналов измерения сопротивления ......................................16;
диапазон измеряемых сопротивлений, Ом .............................от 0 до 5000;
разрядность АЦП.........................................................................................16
гальваническая развязка .............................................................. групповая.
Структурная схема ПТСН приведена на рис.6.
Преобразование значения сопротивления датчика пропорциональную величину напряжения выполняется функциональными узлами
A1…A16 каналов. Датчик подключается к преобразователю по четырёхпроводной схеме, при этом по двум проводам (“+EXT”,“-EXT”)
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Рис.6. Структурная схема платы ПТСН

на датчик подаётся стабильный ток, а по двум другим проводам
(“+IN”, “-IN”) снимается падение напряжения на термометре сопротивления от протекающего тока. Такое включение позволяет исключить влияние на результат измерения сопротивление соединительных
проводов.
Источник тока ИТ формирует стабильный ток, протекающий по
измеряемому сопротивлению датчика. Входной инструментальный
усилитель ИУ выполняет предварительное усиление и фильтрацию
сигнала напряжения с измеряемого сопротивления, подавление
синфазных помех на соединительных линиях и защиту входа от
перегрузки по напряжению. Суммирующий усилитель СУ выполняет
окончательное усиление и сдвиг уровня сигнала, чтобы привести его
к входному диапазону АЦП. Ток питания датчика и диапазон
измеряемого сопротивления может задаваться независимо для
каждого канала.
Источники опорного напряжения ИОН1, ИОН2 являются
общими для всех каналов и формируют образцовые напряжения,
используемые для задания тока питания датчика в ИТ (напряжение
“REF1”) и для сдвига уровня сигнала в СУ (напряжение “REF2”).
Далее схема работает аналогично плате БИУ (с учётом
количества каналов).
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Блок гальванической развязки (БГР) служит для измерения
сигналов постоянного напряжения (тока), действующего значения
переменного напряжения (тока) или сигналов с потенциометрических
датчиков и имеет следующие основные параметры:
количество каналов ................................................................................16;
типы измеряемых сигналов:
постоянное напряжение, В .....................................................от 0 до 200;
действующее значение переменного напряжения, В ..........от 0 до 140;
сигналы с потенциометрических датчиков, В ........................от 0 до 24;
гальваническая развязка....................................................... поканальная.
Структурная схема БГР приведена на рис.7.
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Рис.7. Структурная схема платы БГР

Функциональные группы A1…A16 каналов выполняют
нормализацию измеряемых аналоговых сигналов, преобразование
напряжения в пропорциональную частоту
и обеспечивают
поканальную гальваническую развязку каналов от “земли” крейта.
Дифференциальный усилитель ДУ1 обеспечивает нормализацию
измеряемого сигнала напряжения (“+IN”, “-IN”). При измерении тока
на входе усилителя устанавливается нагрузочный резистор (токовый
шунт). Усилитель ДУ2 из сигналов “+EXT”, “-EXT” формирует опорное напряжение “REF1”, необходимое при работе с потенциометрическим датчиком.
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При измерении действующего значения переменного напряжения
модуль RMS преобразует действующее значение сигнала с выхода
ДУ1 в пропорциональное значение постоянного напряжения, которое
усиливается и сглаживается усилителем СУ и поступает на вход
микросхемы преобразователя “напряжение-частота” ПНЧ, которая
преобразует входное напряжение в последовательность импульсов
“Fx”, средняя частота которых пропорциональна образцовой частоте
“F0” и опорному напряжению. Это напряжение может быть неизменным и формироваться источником ИОН, либо изменяться (например,
пропорционально напряжению питания потенциометрического
датчика) и поступать с выхода усилителя ДУ2.
Микросхема ADuM выполняет гальваническую развязку при
передаче цифровых сигналов “Fx”, “F0” между каналом и ПЛИС.
Микросхема ПЛИС формирует образцовую частоту “F0”,
выполняет измерение выходных частот “Fx1…Fx16” каналов и
буферизацию результатов измерений.
Преобразователь напряжения DC/DC из напряжения питания
крейта “+5 В” формирует необходимые для работы канала
гальванически развязанные напряжения “VCC”, “VEE”.
Установкой необходимых компонентов каждый канал может
быть индивидуально настроен для измерения различных типов
входных сигналов.
Блок счётчиков (БС) служит для измерения частотных сигналов и
имеет следующие основные параметры:
количество каналов .............................................................................16;
диапазон измеряемой частоты, кГц ...................................от 0 до 200;
максимальное входное напряжение, В .......................................... 100;
гальваническая развязка ....................................................... групповая.
Структурная схема БС приведена на рис.8.
Функциональные группы A1…A16 выполняют нормализацию
частотных сигналов и преобразование их в последовательность
импульсов логического уровня. Измеряемые частотные сигналы
(“+IN”, “-IN”) подключаются к входам каналов по двухпроводной
(дифференциальной) схеме.
Входной инструментальный усилитель ИУ выполняет усиление и
фильтрацию измеряемого частотного сигнала, подавление синфазных
помех на соединительных линиях с датчика и защиту входа канала от
перегрузки по напряжению.
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Рис.8. Структурная схема платы БС

Компаратор КН с гистерезисом преобразует частотный сигнал
любой формы (синусоидальной, прямоугольной, треугольной и т.д.) в
последовательность импульсов логического уровня с частотой
следования, соответствующей входной частоте.
Далее измеряемые частотные сигналы каналов “Fx1…Fx16” через
узел гальванической развязки ADuM поступают в микросхему ПЛИС,
которая выполняет измерение частоты и буферизацию результатов
измерений.
Программное обеспечение
Результаты измерений передаются из измерительного крейта по
шине USB в ПЭВМ для дальнейшей обработки. Программное
обеспечение устройства УКП-2008 состоит из подсистем: измерения
параметров, обработки, отображения, регистрации информации. На
рисунке 9 показана структура подсистемы измерения параметров.
Драйвер операционной системы USB устройства (A1) управляет
обменом информацией по шине и предоставляет подсистеме
измерения пакеты данных с результатами измерений. Каждый пакет
соответствует одному слоту в крейте. Эта информация
обрабатываются модулем A2, который выполняет следующие
основные функции:
 формирует из последовательности пакетов кадр данных,
соответствующий одному циклу опроса измерительных каналов;
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 преобразует формат данных пакета, специфический для каждого
типа измерительной платы, в унифицированную форму;
 выполняет предварительную обработку результатов измерений
(расчёт значения частоты для плат БГР, БС);
 выполняет контроль перегрузки измерительных каналов;
 выполняет синхронизацию времени измерения каналов крейта с
системным временем ПЭВМ;
 предоставляет другим программным модулям список и краткое
описание измерительных каналов крейта;
 предоставляет другим программным модулям текущие
результаты измерений.
Модуль A3 преобразует согласно градуировочных характеристик
результаты измерений (в виде частоты, кода АЦП) в физические значения измеряемых параметров. Также A3 выполняет программную
компенсацию температуры холодного спая для каналов измерения
температур с использованием термопар.
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Рис.9. Блок-схема подсистемы измерения параметров
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Модуль A4 поддерживает выполнение метрологической
аттестации и поверки измерительных каналов устройства УКП-2008,
включая получение градуировочных характеристик каналов. Общий
порядок выполнения метрологических исследований (аттестации или
поверки) следующий:
1. Настройка измеряемых параметров (при необходимости).
2. Выбор измеряемых параметров для градуировки.
3. Ввод параметров градуировки (планирование метрологического
эксперимента): контрольные значения параметра, количество
градуировок; количество наблюдений; время осреднения результатов
измерений.
4. Ввод условий проведения градуировки и служебной
информации: температура окружающей среды, ФИО исполнителя и
контролёра, параметры используемого рабочего эталона и т.д.
5. Ввод параметров первичного преобразователя (только при
выполнении градуировки комплектным способом).
6. Выполнение градуировки.
7. Расчёт коэффициентов градуировочной характеристики.
8. Просмотр протокола метрологических исследований.
Настройка измерительного канала выполняется модулем A5 и
заключается
в
подключении
к
измеряемому
параметру
соответствующего измерительного канала. Для аналоговых и
частотных параметров также задаётся алгоритм осреднения
результатов измерений.
Текущие значения измеряемых параметров предоставляются
модулем A3 подсистемам обработки, отображения и регистрации
информации, которые разрабатываются специалистами ОАО “НПП
“Мотор” и решают следующие основные задачи:
 расчёт параметров контрольной точки;
 отображение на двух мониторах эксплуатационных параметров,
характеризующих состояние двигателя и его систем, и расчётных
параметров в виде сообщений, таблиц и графиков;
 регистрация величин измеряемых параметров на жёсткий диск с
возможностью их последующего просмотра, обработки и накопления,
воспроизведения в текстовом и графическом виде с выводом на
печать.
Разработанное устройство УКП-2008 является аппаратной основой информационно-измерительного комплекса для стендовых испы142

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

таний ГТД нового поколения на установившихся и неустановившихся
режимах работы.
Применение
подобного
информационно-измерительного
комплекса на ОАО “НПП “Мотор” позволяет повысить надёжность
работы ГТД, а также позволяет снизить трудоёмкость испытаний,
повысить пропускную способность испытательных стендов, даёт
экономию топливно-энергетических ресурсов и т.д.
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УДК 66.067.1
А.А.ГАРИПОВ, Д.Е.ТУК
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТОРОЭЛЕМЕНТА
С ОБЪЕМНЫМ ПРИНЦИПОМ ФИЛЬТРАЦИИ
Известно, что обеспечение низкого перепада давлений на фильтроэлементе, даже при засоренном фильтре, является достаточно
сложной задачей. Для снижения сопротивления и поддержания работоспособности системы
необходимо резко увеличивать
фильтрующую поверхность при одновременном сохранении
габаритов фильтра.
Для решения поставленной задачи создаются фильтрующие элементы с эффектом объемного (глубинного) фильтрования – частицы
загрязнения в данном случае задерживаются в глубине фильтроэлемента. Далее они поступают в сквозные или тупиковые каналы и,
в зависимости от извилистости и размеров каналов, задерживаются в
толще фильтроэлемента. Грязеемкость таких фильтров много больше, чем поверхностных (одномерных). Следует особо подчеркнуть,
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что очистка рабочих сред теперь
может
производиться
такими
фильтроэлементами не только в
радиальном, но и в осевом направлениях (рис.1), т. е. имеет место
"объемная фильтрация".
При определенном сложении
фильтрующего материала получается фильтроэлемент, у которого
при заданных габаритах обеспечивается максимальное заполРис. 1. Направления движения
потоков рабочей жидкости в
нение всего объема элемента
объемном фильтроэлементе
сложной
плотноупакованной
объемной фильтрующей структурой (рис.2). Предложенные фильтрующие элементы и технология их
изготовления позволяют получать
практически
неограниченную
рабочую поверхность и создать
режим объемной фильтрации. За
счет этого удалось существенно
повысить
грязеемкость,
Рис.2.Структура объемного
прочностные характеристики, а,
фильтрующего материала.
следовательно, и ресурс работы
фильтроэлемента. Сложная объемная ячеистая структура предложенных элементов усиливает свойства объемной фильтрации, так
как при любом направлении потока среда проходит через
фильтрующий материал (рис.1).
Для моделирования был выбран фильтрующий материал МФТО-5. В
связи с тем, что структура фильтрующего материала сложна (рис.2) при
построении твердотельной модели были принято допущение, что ячейка
имеет форму шестигранника. При построении трехмерной структуры фильтрующего материала будет иметь сотовый вид, представленный на рис.3.
Основные параметры моделируемого фильтрующего материала
полностью соответствовали имеющемуся экспериментальному
образцу, на котором проводились натурные исследования. Материал
имеет следующие геометрические параметры:
144

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

Рис.3. Структура фильтрующего материала МФТО-5.

средний диаметр пор
dср = 3 мкм;
максимальный размер пор dmax = 10 мкм;
толщина материала
δ = 0,134 мм;
диаметр волокна
dв = 1÷2 мкм.
Результаты численного моделирования позволили
визуализировать течение потоков рабочей жидкости по всему
объему фильтрующего материала (рис.4) и построить картину
распределения

Рис.4. Картина распределения скоростей при прохождении фильтрующего
материала
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давления при прохождении жидкости фильтрующего материала
(рис.5).

Рис.5. Картина распределения давления при прохождении фильтрующего
материала

Из картины распределения скоростей видно, что скорость течения жидкости увеличивается на 0,3% при прохождении каждого из
слоев фильтрующего материала. В объеме сетки поток жидкости
развивает высокую скорость течения в открытых каналах, за счет
того что часть жидкости движется по “тупиковым” каналам.
Картина распределения давления показывает, что при прохождении каждого из слоев фильтрующего материала давление понижается. Основная часть потерь давления происходит на первых слоя фильтрующего элемента, что свидетельствует о том, что первые слои
воспринимают большую часть нагрузки и более деформируются по
сравнению с последующими слоями.
Также были построены графики скорости (рис.6) и графики давления (рис.8) при прохождении фильтрующего материала. На рис. 7
приведена схема расположения измерений.
Измерения давления проводились на двух участках, первый участок – не пересекает волокна фильтрующего материала, второй –
проходит через материал, пересекая волокна. Из графика распределения скорости на первом участке измерения видно, что помимо незначительного увеличения скорости, после прохождения каждого из
пересечений нитей плетения материала скорость резко уменьшает-
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Рис.6. График скорости поток при прохождении фильтрующего
материала.

Рис.7. Схема расположений измерений

Рис.8. График давления при прохождении фильтрующего материала
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ся, хотя в последующем скорость не только выравнивается, но и
возрастает. На втором участке измерения поток рабочей жидкости
упирается в пересечения волокон, где скорость равна 0, после пересечения волокон скорость возрастает, но некоторое время имеется
низкоскоростная зона из-за обтекания жидкостью пересечения. По
графику распределения давления следует, что основной перепад падения идет на первых 5-ти слоях, на последующих слоях перепад
давления уменьшается незначительно. Также следует отметить, что
первые слои отфильтровывают большую часть примесей, поступающих в фильтр.
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Раздел III

ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

УДК 621.643
Ю.М. АХМЕТОВ, Г.Э. БИКБУЛАТОВА,
Р.Р. КАЛИМУЛЛИН, В.Л. ЮРЬЕВ
ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ВИХРЕВОМ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЕ МЕТОДОМ
НАТУРНОГО И ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В основе работы вихревого теплогенератора (ВТГ) лежит вихревой метод, являющийся одним из наиболее экономичных и экологичных альтернативных методов получения энергии. Применение ВТГ,
обладающего рядом преимуществ перед традиционными устройствами преобразования энергии, обуславливается его автономностью,
легкостью монтажа и обслуживания, безопасностью и простотой эксплуатации, универсальностью применения. На сегодняшний день
теплогенераторы активно создаются, модифицируются и используются. Однако до сих пор нет исчерпывающей и неоспоримой теории
возникновения эффекта выделения тепла в высоконапорном вихревом течении рабочей жидкости (ВТГ). С целью изучения природы
данного эффекта проведены численные и натурные эксперименты с
вихревым теплогенератором, полученные результаты верифицированы, визуализированы и проанализированы.
Численное моделирование проводилось в программном пакете
COSMOSFloWorks с использованием математической модели ВТГ на
основе системы уравнений Навье-Стокса и стандартной κ-ε модели турбулентности, дополненных уравнениями состояния среды.
Начальные параметры модели: объемный расход Q=50 м3/ч, температура на входе TВХ=19,14ºС, давление на выходе PВЫХ=4,588·105 Па.
На входе и выходе рассматриваемого участка теплогенератора при149

няты граничные условия: стенки теплогенератора непроницаемые,
адиабатические. Построена твердотельная модель исследуемого
участка ВТГ (рис.4). Дискретизация по пространству осуществлена
построением в расчетной области сетки, состоящей из 267 706 ячеек
(рис.1).

Рис.1. Расчетная сетка

Сетка имеет более плотное расположение ячеек в наиболее интересных для изучения участках ВТГ: камера завихрения, вихревая
камера, тормозное устройство.
На рис.2 представлен результат численного эксперимента-зависимость температуры жидкости по тракту теплогенератора от длины линии тока. График разбит на две кривые (№1 и №2) для оценки
эффективности байпаса.
Изменение температуры имеет возрастающий характер по всему
тракту ВТГ. Интенсивный рост температуры отмечен на участках
«камера завихрения» и «вихревая камера», это обуславливается
увеличением интенсивности закручивания потока и его разгоном
(кривая №1) Также отмечен резкий скачок температуры на тормозном
устройстве, поскольку оно является местным сопротивлением,
источником местных потерь давления. После тормозного устройства
происходит разделение потока: часть потока поступает потребителю,
а часть через байпас возвращается в вихревую трубу для дополнительного подогрева – кривая №2. Подогретая байпасная струя
«пробивает» более холодный вихревой поток в камере (убывающий участок графика №2). Такой характер изменения температуры подтверждает существование дополнительной обратной связи
через байпас.
Статическое давление по всему тракту теплогенератора падает
(рис.3), что подтверждает прямо пропорциональную зависимость
между перепадом давления и температурой.
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Рис.2. Изменение температуры жидкости вдоль линии тока один раз
проходящей байпас: 1-линия тока не заходит в байпас, 2-линия тока,
прошедшая байпас

Статическое давление по сечению трубы величина переменная:
на периферии трубы давление выше, чем вдоль оси (рис.4), так как на
вихревой поток действуют центробежные силы, направленные от
центра к внешней стенке трубы. Центробежные силы закрученного
потока создают разрежение в осевой области камеры завихрения. За
счет более низкого давления, чем в области перед байпасом, жидкость движется в направлении от области за тормозным устройством,
по байпасу, в камеру завихрения, таким образом, осуществляется
положительная обратная связь.
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Рис.3. Изменение статического давления жидкости вдоль линии тока

Рис.4. Изменение статического давления по тракту теплогенератора
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На рис. 5 показано изменение абсолютной скорости жидкости по
тракту теплогенератора. Изменение величины абсолютной скорости
носит в основном убывающий характер. Положительные скачки скорости происходит в конфузоре, в камере завихрения, за счет возрастания радиальной и окружной составляющих скорости, а так же в
тормозном устройстве, где наблюдается рост осевой скорости.

Рис.5. Изменение абсолютной скорости жидкости вдоль линии тока

По результатам численного эксперимента было выявлено три
типа линий тока:
- линии тока, не заходящие в байпас;
- линии тока один раз проходящие байпас;
- линии тока, дважды проходящие байпас.
Для линий тока один (рис.2) и два раза (рис.6) заходящих в байпас вычислена величина изменения температуры ∆Т, которая определяется как разность температур потока после первого и последнего проходов потока, измеренных за тормозным устройством. Расчетные значения ∆Т показали, что эффективность байпаса составляет
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Рис.6. Изменение температуры жидкости вдоль линии тока, дважды
проходящей байпас: 1-линия тока не заходит в байпас, 2-линия тока один раз
проходит байпас, 3-линия тока дважды проходит байпас

3,75% от общего подогрева жидкости после единичного прохода и
7,5% после двукратного прохождения потока через байпас.
В ходе проведения натурного эксперимента на стенде ВТГ, препарированном датчиками давления и термопарами, получены зависимости температуры и давления от времени на различных участках
теплогенератора, что в свою очередь позволило произвести верификацию результатов численного моделирования. На рис.7 представлена верификация температур на участке «за камерой завихрения».
Расчетные значения давлений на участках теплогенератора совпадают со значениями давлений, полученных в ходе экспериментальных исследований.
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Рис.7. Верификация результатов численного моделирования по результатам
физического эксперимента на участке «за камерой завихрения»

Изменение температуры в численном и натурном экспериментах
носит одинаковый характер, однако темп нарастания температуры в
численном эксперименте ниже, чем в натурном. Таким образом, существует необходимость введения эмпирического поправочного коэффициента, зависимого от температуры рабочей жидкости:
K=0,2041∙T0,5371
На рис.8 представлено решение математической модели термодинамических процессов в теплогенераторе, уточненной на начальном этапе исследований эмпирическим поправочным коэффициентом K.
В результате проведенных экспериментов подтверждено, что
принятая математическая модель термодинамических процессов в
ВТГ может служить инструментом дальнейшего исследования
процессов, протекающих в вихревом теплогенераторе. Для обоснования адекватности математической модели реальным процессам
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Рис.8. Результат верификации

проведена верификации и введен эмпирический коэффициент К. Проведенные исследования выявили информативность численного эксперимента.

УДК 532.5
Ю.М. АХМЕТОВ, Р.Р.КАЛИМУЛЛИН, В.Л.ЮРЬЕВ,
Р.Ф.ХАКИМОВ, С.В. СТАРОЧКИНА, Г.И.КАШЕЛЕВСКИЙ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО МНОГОФАЗНОГО
ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ
Среди различных видов и режимов течения жидкости в настоящее время наименее изученным является движение жидкости по спиральной, или вихревой траектории. Иногда вихревым называют турбулентный режим течения жидкости [1], но отличие первого состоит
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в том, что при развитом турбулентном течении градиент скорости
имеет четко выраженную структуру, тогда как при спиральном (далее–вихревом) движении определение градиента давления и скорости жидкости вызывает некоторые трудности в связи с наличием
обратных течений в пристеночных областях (рис.1).

Рис.1. Эпюры скоростей: а) при ламинарном режиме течения,
б) при турбулентном, в) при вихревом

Сложность определения параметров состояния и параметров динамики течения жидкости при вихревом движении связана с появлением упорядоченного пространственного вращения потока, что ведет к образованию диссипативного характера распределения энергии на преодоление трения о стенки труб, а также межу слоями потоков жидкости.
Ярким примером использования вихревого режима течения жидкости является вихревой теплогенератор (ВТГ) [2], в котором происходят экзотермические процессы, предположительно связанные с
наличием кавитационных явлений, что дает основания при моделировании вводить вторую (газовую) фазу. В настоящее время ВТГ выпускаются несколькими предприятиями России и наиболее широко
применяются в теплоэнергетике.
Процессы, происходящие в вихревом теплогенераторе, носят интегральный характер распределения. При исследовании переходных
процессов в ВТГ удобно использовать метод гидродинамического
моделирования.
В ВТГ, как устройстве, реализующим принцип вихревого движения жидкости, а также в качестве нетрадиционного источника энергии, необходимо учесть возможность управления параметрами потока, его динамикой и энергосодержанием. Управление может обеспе157

чиваться несколькими способами: наличием различных режимов работы качающего узла, наличием возможности изменять геометриические параметры формирующего поток жидкости пространства, наличием дифференциальной системы контроля и измерения параметров потока в местах изменения его состояния.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в
2007-2008г.г. в ОАО НИИТ для лаборатории учебного научного инновационного центра «Гидропневмоавтоматика» на кафедре «Прикладной гидромеханики» УГАТУ разработан многофункциональный
стенд «Гидродинамическое моделирование высокоскоростного
многофазного течения жидкостей».
Стенд предназначен для исследования гидродинамических процессов, по следующим направлениям:
1. Гидродинамическое воздействие в автономных элементах
путем «пассивного» возбуждения кавитационных процессов с
визуализацией процессов;
2. Струйное «пассивное» гидродинамическое возбуждение
вихревых, пульсационных и кавитационных высокопотенциальных
управляемых потоков рабочей жидкости;
3. Проведение механоактивации с воздействием на рабочую
жидкость в специальных роторных генераторах;
4. Наложение электромагнитных воздействий на рабочие
жидкости в струйных агрегатах;
5. Комплексное воздействие на высокопотенциальные потоки
рабочей жидкости с визуализацией процессов, измерением
тепловых, гидродинамических параметров и исследованиями
химических превращений.
Гидравлическая схема и внешний вид стенда представлены на
рис. 2 и 3.
Общая компоновка систем и узлов стенда образует 6 основных
рабочих контуров:
1. Контур низкого давления, включающий в себя:
– насосную станцию фирмы Grundfos модели CRNE45-6 с
возможностью регулировки параметров на выходе по давлению – до
10 атмосфер, по расходу – до 50 м3/ч;
– статический вихревой теплогенератор, рассчитанный на номинальное давление 10 атмосфер и расход 50 м3/ч;
2. Контур высокого давления, включающий в себя:
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Рис.2. Гидравлическая схема стенда.

Рис.3. Стенд «Гидродинамического моделирования высокоскоростного
многофазного течения жидкостей»

– насосную станцию, состоящую из двух последовательно соединенных насоса фирмы Grundfos моделей CRNE45-6 и CRNE10-18 с
возможностью регулировки параметров на выходе по давлению – до
15 атмосфер и расходу–до 10 м3/ч;
– статический вихревой теплогенератор, геометрически подобный первому, рассчитанный на номинальное давление 15 атмосфер и
расход 10 м3/ч;
3.
Контур визуализации, включающий в себя:
– насосную станцию фирмы Grundfos модели CRNE45-6 с возможностью регулировки параметров на выходе по давлению – до 10
атмосфер, по расходу – до 50 м3/ч;
– камера визуализации, рассчитанные на работу при давлении до
10 атмосфер и расходе до 50 м3/ч;
4.
Контур активной генерации процессов кавитации,
включающий себя полноразмерный роторный теплогенератор МТ-5
фирмы «Евроальянс»;
5.
Контур испытаний центробежного насоса, включающий в
себя консольный центробежный насос К8-18, рассчитанный на работу
при давлении 1,8 атмосфер и расходе 8 л/мин;
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6. Контур высокотемпературного разложения жидкости, включающий в себя электрогидравлический активатор высокотемпературной плазмы.
Управление работой насосной станции осуществляется путем
регулировки значения оборотов электродвигателя насоса с помощью
задания алгоритма управления по параметрам давления, расхода и
температуры. Работа насосной станции определяет 3 режима поддержания постоянства параметров контролируемых на разных участках стенда измерительными датчиками давления, термопарами и
расходомерами.
Для
исследования
нестационарного
вихревого течения жидкости и сопутствующих
процессов на стенде предусмотрен участок
«пассивной» генерации тепла, выполненный в
виде статического вихревого теплогенератора [3],
включающего следующие элементы:
– конфузор, имеющий форму усеченной
пирамиды, служащий для разгона потока рабочей
жидкости;
–закручивающее устройство, проточная часть
которого представляет собой спираль Архимеда,
закручивающее поток рабочей жидкости для
образования вихревого движения;
– вихревая камера, где происходит
образование вихревого движения жидкости;
– тормозное устройство, имеющее форму
крестовины, сужающее проточную часть на 40%,
служащее для торможения потока с выделением
тепла;
–байпас, обеспечивающий положительную
обратную связь по температуре рабочей
жидкости, в котором установлено геометрически
подобное первому тормозное устройство.
Рис.4. Статический
вихревой
теплогенератор

Общий вид вихревого теплогенератора представлен на рис.4.
Вихревая камера выполнена в виде нескольких съемных секций, позволяющих при расположении их в определенном порядке исследовать
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влияние геометрических параметров на процессы в теплогенераторе.
Установка камер визуализации по тракту вихревой камеры и на
ходе в теплогенератор обеспечена возможность визуализации процессов и фиксации их на высокоскоростную фотокамеру для получения физических картин течения жидкости.
Теплогенератор препарирован измерительным оборудованием
для снятия характеристик изменения гидравлических параметров
жидкости по всему тракту.
Предусмотрена возможность исследования кавитационных
свойств жидкости при прохождении ее по тракту вихревых труб, а
также исследования взаимодействия кавитационных струй при
прохождении через последовательно установленные камеры
визуализации с установленными в них кавитирующими устройствами
различного типа.
Система
элементов
визуального
контроля
характера
гидродинамических процессов представляет собой отдельные
участки, выполненные в виде стеклянных прозрачных труб,
предназначена для организации возможности визуального контроля
гидродинамических процессов в потоке жидкости.
Для визуального наблюдения за течением кавитирующей
жидкости в контурах стенда предусмотрены камеры визуализации
(рис.5), препарированные трубками для подключения датчиков
перепада давления.

Рис.5. Камера визуализации

При работе с камерой «пассивной» генерации кавитационных
процессов (на струйных принципах) обеспечены:
– визуализация процессов одноструйных и многоструйных потоков;
– контроль геометрических характеристик кавитирующих струй и
их элементов (отдельных газовых образований);
– контроль гидродинамических параметров стационарных и
нестационарных участков потоков жидкости;
– управление скоростными и расходными характеристиками потока жидкости;
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– возможность воздействия на пассивный возбудитель кавитации
гидродинамическими, электромагнитными или механическими устройствами;
– возможность возбуждения одноструйной и многоструйной кавитации и взаимодействия струй;
– возможность организации двух высоконапорных струй с регистрацией изменения параметров, при их взаимодействии;
– возможность контроля термохимических характеристик рабочей
жидкости после активации кавитационных процессов;
– возможность воздействия на камеру и на струю электромагнитными излучениями.
Особенностью конструкции является возможность стравливания
воздуха из цилиндрической стеклянной проточной части камеры визуализации для исключения из полости камеры воздушной прослойки
с помощью трубки для стравливания воздуха. Конструкция камеры
разборная, что облегчает ремонт при необходимости. В передней части камеры предусмотрена возможность пассивного возбуждения кАвитационной струи путем установки устройств – кавитаторов (сопло,
решетка с различным числом отверстий). В одной из камер имеется
возможность замера температурного состояния кавитирующей струи
в осевом направлении установкой механизма подвода термопары.
Подвижность термопары дает возможность снимать показания температуры одной, 2-х, 3-х и более струй, взаимодействующих между
собой. Также с помощью термопары, введенной в осевом
направлении к потоку, можно представить процессы при наложении
потока, прошедшего зону кавитации и кавитирующего, на основании
исследований процессов в двух последовательно соединенных камер
визуализации с установленными возбудителями кавитации или в вихревом теплогенераторе с камерой визуализации по контуру.
Установкой многозонного термоэлектрического преобразователя,
обеспечивается возможность снятия характеристики температурного
поля за кавитирующими устройствами.
Контур испытания центробежного насоса предусмотрен для проведения учебных и исследовательских работ по изучению кавитационных и динамических характеристик центробежных насосов.
Контур высокотемпературного разложения жидкости включает в
себя устройство с ультразвуковым, высокочастотным и высокопотенциальным возбуждением кавитационных процессов с получением
высокотемпературной плазмы (рис. 6).
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Рис.6. Электрогидравлический активатор высокотемпературной плазмы

Принцип работы электрогидравлического активатора основан на
нескольких эффектах, результатом действия которых является нагрев
испарившейся воды энергией сжатия электрической дуги до
температуры ионизации с последующим переходом в плазменное
состояние.
Элементы
управления
процессами
плазмообразования
предусматривают воздействие на электрическую дугу как
постоянным электромагнитным полем, так и переменным с частотой
до 50 кГц.
Контур
высокотемпературного
разложения
жидкости
предназначен для исследования процессов, протекающих в
водосодержащих жидкостях от жидкой фазы до процесса разложения
жидкости на составляющие с учетом рассмотрения явлений, как
объектов управления в замкнутой системе силовой установки или
энергетических объектов.
Предусматривается возможность уточнения математических
моделей результатами идентификации полунатурных испытаний элементов вихревых высоконапорных течений на гидродинамическом
стенде в условиях пассивных, активных, электромагнитных возбуждений кавитационных процессов скомбинированным наложением
ультразвуковых и инфразвуковых возмущений по замкнутым
алгоритмам управления. Предусматривается выявление особенностей
элементов как объектов управления с отработкой положительных и
отрицательных обратных связей для интенсификации процессов
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отдельных фрагментов.
Разработанный многофункциональный стенд позволяет обеспечить интеграцию научной и образовательной деятельности ученых
УГАТУ и производственных предприятий в области исследования и
разработки технологий использования новых и возобновляемых источников энергии.
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УДК 621.643
В.А.ЦЕЛИЩЕВ, В.Л.ЮРЬЕВ, Ю.М.АХМЕТОВ,
Р.Р.КАЛИМУЛЛИН, А.В.СВИСТУНОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВИХРЕВЫХ
ТЕЧЕНИЙ ВЫСОКОНАПОРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
И ГАЗОВ В ТЕХНОЛОГИЯХ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА
Для обеспечения проектной пропускной способности и компенсации гидравлического сопротивления газопровода при магистральном
транспорте природного газа его давление повышается. При подаче
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газа потребителям на газораспределительных станциях (ГРС)
производится понижение давления, что сопровождается резким
снижением температуры газа и необходимостью применения
специальных подогревающих устройств (рис.1), требующих сжигания
определенного количества транспортируемого газа, который мог
быть реализован как товарный продукт.

Рис.1. ГРС-4. Подогреватели газа (г.Салават)

Изотермический регулятор давления
Совместные исследования процессов дросселирования давления
газа ООО «Газпром трансгаз Уфа», ГОУ «Уфимский государственный авиационный технический университет» и ОАО «Научноисследовательский институт технологии и организации производства» показывают, что при снижении давления транспортируемого газа можно избежать дроссель-эффекта (снижения температуры) за счет использования особенностей вихревых течений, которые могут быть получены в специальных устройствах, где наряду с
дросселированием давления, происходит температурная и массовая
стратификация с получением охлажденного и нагретого газа
(относительно входной температуры) определенного массового
соотношения.
На рис.2 показан принцип действия вихревого устройства,
реализующего известный «принцип Ранка-Хилша».
166

Рис. 2. Смешивание горячего и холодного задросселированного потока

При подаче газа в вихревую камеру, снабженную тангенциальным входом газа и камерой завихрения с наружной стенкой по профилю «Архимедовой спирали», происходит температурная стратификация. При этом соотношение «холодного» и «горячего» расходов
газа, определяется коэффициентом µ:
G

  GХ

ВХ

GГ=GВХ-GХ,

где: GХ – массовый расход холодного потока, кг/с;
GВХ – общий расход газа, поступившего в вихревую трубу, кг/с;
GГ – массовый расход горячего потока, кг/с.
При этом дросселирование давления газа, как по «холодному»,
так и по «горячему» потокам, не соответствует закону понижения
температуры по Джоулю-Томпсону.
Опытная отработка показала, что реализация обратного
процесса перемешивания этих потоков также дает результат,
отличный от классического дросселирования.
В определенном диапазоне состава стратифицированных потоков
(соотношение µ) температура смешения может превышать температуру входного газа (рис 3.), т.е.
167

∆ТСМ=ТСМ - ТВХ>0 при 0,4 <µ<0,85
где: ТВХ – температура газа на входе в вихревую трубу, оС;
TСМ –температура смешения горячего и холодного потоков, оС.
При этом перемешивание задросселированных «горячего» и
«холодного» потоков дает значительно более высокую температуру
смеси, а в определенных условиях может быть получен подогрев
смеси газа относительно температуры на входе в устройство
дросселирования, как показано на рис.3.

Рис. 3. Температура смеси потоков после вихревой трубы

Таким образом, экспериментально были получены условия
дросселирования давления газа (использовался сжатый воздух), при
которых происходит квазиизотермический процесс с некоторым
повышением температуры после дросселирования, который был
проверен в реальных условиях на газораспределительном пункте
(ГРП).
Возможность практической реализации таких процессов проверена на экспериментальных образцах вихревых регуляторов давле-
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ния для ГРС (Qmax = 20000 м3/час) и для ГРП (Qmax = 500 м3/час), причем для второго был одновременно реализован принцип фазоотделения жидкости (рис.4,5,6).

Рис.4.Характер течения газа
в изотермическом процессе вихревого
регулятора с внутренним смешением

Рис. 5. Регулятор давления газа

Рис. 6. Сравнение экспериментальной характеристики изотермического
регулятора для ГРП.
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Система «безогневого» подогрева природного газа
Учитывая значительную разницу условий эксплуатации различных ГРС, был разработан «безогневой» способ подогрева газа перед
дросселированием давления за счет частичного использования располагаемого перепада давления на винтовой расширительной машине,
которая приводит во вращение специальный насос. Жидкость(вода,
антифриз), прокачиваемая насосом, подается в жидкостный вихревой
тепловой генератор, в котором только за счет гидродинамических
процессов, без подвижных механических элементов, происходит
повышение ее температуры до 90-100ºC. Такой теплоноситель используется для нагрева газа в специальных теплообменниках (возможно использование существующих теплообменных агрегатов
после соответствующей доработки).
Возможно использование энергии вращения на привод электрогенератора, вырабатывающего электроэнергию, на электропривод насоса и технологические нужды ГРС (рис. 7,8). Эффективность жидкостного теплогенератора, кроме управляемых гидродинамических
процессов, повышается за счет положительной обратной связи по
тепловому контуру движения жидкости. При реализации такой схемы
отбор газа на технические нужды подогрева исключается полностью.

Рис.7. Система подогрева природного газа перед редуцированием
с использованием ЖВТГ
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Рис. 8. Принципиальная схема подачи рабочей жидкости

Энергосырьевой комплекс
На ГРС большой мощности, располагающей значительными запасами потенциальной энергии давления газа, наиболее целесообразной (по энергетическим характеристикам и высоко рентабельной технологии по срокам окупаемости затрат) представляется реализация
совместно разработанного принципа дросселирования давления
(рис.9,10), включающего:
– вихревое отделение тяжелых фракций природного газа с
повышением их концентрации в 15-20 раз (для последующего
сжижения);
– подачу «осушенного» газа на расширительную винтовую машину с приводом электрогенератора и выработкой электроэнергии;
– использование хладоресурса после расширительной винтовой
машины на охлаждение и сжижение тяжелых фракций;
– использование остаточного хладоресурса в холодильных технологиях
промышленных,
сельскохозяйственных
и
пищевых
производств;
– использование хладоресурса для ледовых сооружений спортивного и культурного назначения.
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Рис. 9. Схема утилизации энергии давления транспортируемого
природного газа
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Рис.10. Диаграмма расширения газа (Р-Т диаграмма) при схеме
с двумя вихревыми трубами
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Ожидаемый эффект: Получение жидкой фракции тяжелых углеводородов и хладоресурса. Выработка электроэнергии. Уменьшение себестоимости в 2…4 раза по сравнению с существующими технологиями.
Принцип действия энергосберегающего комплекса (ЭСК), основанный на использовании двух ступеней вихревых труб, состоит в
следующем: магистральный газ из газопроводов подается в первый
теплообменный аппарат, во втором контуре которого проходит подогретый газ после первой ступени вихревых труб (рис.9). После первого теплообменного аппарата подогретый газ подается в первую
вихревую трубу, в котором происходит температурное и массовое
разделение по расходу газа 1:4. С «горячим» газом уходят «тяжелые»
фракции, концентрация которых возрастает в 4 раза. «Холодный»
осушенный газ идет в турбодетандер, в котором происходит
понижение давления, понижение температуры и отбор мощности на
валу энергогенератора (или другого потребителя). Обогащенный,
подогретый газ после первой ступени вихревой трубы идет во вторую
вихревую трубу, в которой также происходит стратификация с
выделением «богатой» части тяжелых подогретых углеводородов.
Соотношение во второй вихревой трубе, как и в первой 1:4; т.е.
концентрация тяжелых углеводородов после второй трубы возрастает
в 16 раз. Это позволяет использовать для сжижения тяжелых
углеводородов уже существующие отработанные технологии
охлаждения «тяжелых» газов. Хладагентом в дополнительном
теплообменнике служит холодный газ после турбодетандера. Из
дополнительного теплообменника организуется отвод сжиженного
газа на коммерческие и технические нужды.
Газ после турбодетандера и теплообменника смешивается с
«холодным» газом второй вихревой трубы и подается для
использования остаточного хладоресурса в холодильных технологиях
через промежуточный хладоноситель.
Таким образом, использование энергии давления магистральных
газов может позволить:
 выработать необходимое количество электроэнергии и сделать
ГРС совершенно независимым от внешнего энергоснабжения;
 выработать необходимое количество хладоресурса для обеспечения нужд промышленных, холодильных или спортивных сооружений;
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 получить сжижение тяжелых углеводородов для их
реализации.
Использование потенциальной энергии давления магистрального
газа позволяет разработать и внедрить высокоэффективные и полностью самоокупаемые проекты, с предложениями к реализации дополнительных видов энергии (электроэнергия, сжиженный газ, хладоресурс) как товарных продуктов, а также повысить рентабельность и
экологическую культуру существующих технологий транспортировки природного газа.

УДК 621.9.015
М.В. ПЕСИН, Е.Д. МОКРОНОСОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
На основе имеющихся разработок и промышленного опыта в области изготовления продукции с упрочнёнными высоконагруженными при эксплуатации рабочими поверхностями методами нанотехнологий ионно-вакуумного импульсного азотирования внесены рекомендации в технологический процесс выпускаемых и осваиваемых
изделий машиностроения для применения в различных отраслях.
Освоено упрочнение следующих изделий: роторов винтовых забойных двигателей, цилиндров и плунжеров скважинных штанговых
насосов, переводников бурильных труб, переводников НКТ, зубчатых
колес и др.
Комплексный подход к повышению надежности деталей машин
заключается в использовании прогрессивных методов механической
обработки и последующей химико-термической обработки с целью
повышения эксплуатационных свойств деталей машин, таких как сопротивлениеизнашиванию,коррозионная стойкость, контактная прочность и др. Так для упрочнения высоконагруженных рабочих
поверхностей широко применяются:
- закалка ТВЧ и ТПЧ;
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- газопламенное напыление твердым сплавом с последующим
оплавлением;
- плазменное напыление;
- сверхзвуковое напыление, в т.ч. с последующим оплавлением
слоя;
- хромирование, кадмий-хромирование;
- химическое нанесение никель-фосфорного покрытия.
Наиболее эффективным среди вышеуказанных, оказался метод
азотирования. На основании опыта ЗАО «Пермская компания
нефтяного
машиностроения»
(ЗАО
«ПКНМ»)
применения
азотирования, выбор однозначно был сделан в пользу метода ионновакуумного азотирования.
Ионное азотирование позволяет в большей степени регулировать
образуемые на поверхностях деталей слои по строению и фазовому
составу [1]. Кроме обычных технологических параметров, влияющих
на
формирование
упрочненного
слоя
(температуры,
продолжительности насыщения, состава газовой среды) ионное
азотирование имеет ряд дополнительных: давление насыщающего
газа, электрические характеристики, межэлектродное расстояние.
Следует заметить, что технологические параметры находятся
между собой в сложной и пока недостаточно изученной зависимости
[2]. Поэтому, в настоящее время, технологические процессы ионной
химико-термической
обработки
(ХТО)
основаны
на
экспериментальном подборе оптимальных режимов диффузионного
насыщения.
Сущность метода ионно-вакуумного азотирования описана ниже.
В разреженной азотосодержащей атмосфере между катодом
(деталью) и анодом возбуждается тлеющий разряд, и ионы газа,
бомбардируя поверхность катода, нагревают ее до температуры
насыщения [3].
Параметры
процесса
ионно-вакуумного
азотирования:
температура азотирования 470…580°С, разрежение 1…10мм.рт. ст.,
рабочее напряжение колеблется от 400 до 1100В, продолжительность
процесса составляет от нескольких минут до 24ч.
После зажигания разряда процесс ионизации идет лавинообразно,
т.е. электроны и ионы в результате столкновений с нейтральными
частицами газа вызывают появление новых пар заряженных частиц.
Причем основные процессы образования заряженных частиц развиваются в области, прилегающей к катоду. Ионы газа с большой кине175

тической энергией бомбардируют поверхность катода и выбивают из
него новые электроны. Разгоняясь в электростатическом поле,
первичные электроны уже в прикатодном пространстве приобретают
способность к ионизации газа с образованием вторичных электронов,
которые в дальнейшем также участвуют в этапах ионизации [1].
Интенсификация процесса при ионном азотировании, по сравнению с
газовым, объясняется воздействием тлеющего разряда на все
элементарные
процессы,
ответственные
за
образование
диффузионного слоя: активацию газовой фазы, адсорбцию и
диффузию. Аргументами в пользу этого метода является исключение
преобладающей роли граничной диффузии, т.е. плазма, ускоряя
направленный массоперенос положительных ионов к поверхности
катода, создает условия для равномерной адсорбции насыщаемого
элемента по всей поверхности металла, а не избирательной по
границам зерен, как это происходит при печном азотировании. Также
то, что в получении в условиях низкотемпературной плазмы
тлеющего разряда высокого содержания насыщающего элемента и
его высокого градиента концентрации по всей обрабатываемой
поверхности ускоряет процесс диффузионного насыщения [3].
Работа по повышению качества азотированных поверхностей
проводилась в течение многих лет, однако, только с созданием
плазмогенераторов импульс-плазмы (5…10 кГц, 800В) появилась
возможность
коренным
образом
повысить
эффективность
формирования
структурных нанопокрытий
для широкой
номенклатуры сталей и сплавов. Так, вольт-амперная характеристика
газового разряда при работе плазмогенератора для процесса ионного
азотирования происходит в зоне аномального тлеющего разряда,
когда ток увеличивается с 0,1 до 1А и напряжение возрастает с 300 до
1100В [4].
В результате этого достигнуто:
1. Расширение технологических возможностей ионных процессов
и достижение качественного структурно-энергетического состояния
упрочнённых поверхностей:
2. Максимальное увеличение подвижности и проникающей
способности плазмы, что обеспечило азотирование сложноконтурных
деталей с различными отверстиями и узкими пазами;
3. Исключение образования микродуг, локальной концентрации
энергии и, соответственно, перегрева и подгорания острых кромок и
углов деталей;
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4. Повышение плотности укладки деталей в садке с
минимальными зазорами, что увеличило производительность
обработки;
5. Обеспечение высокой воспроизводимости и узких допусков в
результате обработки разнотипных изделий;
6. Сокращение времени стадий катодной очистки и нагрева
до 2…4 часов;
7. Повышение производительности процесса изготовления деталей скважинных штанговых насосов без корректировки технологического процесса.
Базой для создания технологий ионного азотирования
рассматриваемых в настоящем проекте деталей, послужили
собственные разработки авторов, изложенные в публикациях и
изобретениях, а также результаты исследований по данной тематике
большого количества отечественных и зарубежных ученых.
Нами поставлена задача широкого внедрения метода ионновакуумного азотирования в промышленное производство с
использованием новейшего оборудования, изготовленного по нашим
техническим заданиям. Проведён широкий круг исследований и
разработаны технологические процессы азотирования различных
деталей нефтегазового и общего машиностроения. Результаты
подтверждены актами подконтрольных испытаний нашего
оборудования заказчиками. Надо отметить, что на 18.09.2009г. один
из насосов, указанных в акте с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», имел
наработку на отказ 2309 суток.
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УДК 622.233.6
М.В. ПЕСИН
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ
РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ
С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
Резьбовые соединения являются самым распространенным видом
соединений вообще, и разъемных в частности. В современных
машинах детали, имеющие резьбу, составляют свыше 60% от общего
количества деталей. Широкое применение резьбовых соединений в
машиностроении объясняется их достоинствами: универсальностью,
высокой надежностью, малыми габаритами и весом крепежных
резьбовых деталей, способностью создавать и воспринимать большие
осевые силы, технологичностью и возможностью точного
изготовления.
Недостатки резьбовых деталей: значительная концентрация
напряжений в местах резкого изменения поперечного сечения и
низкий КПД подвижных резьбовых соединений.
Данная статья предполагает рассмотрение основных параметров резьбы и их расчет. Теоретические исследования были основаны на положениях технологии машиностроения, материаловедения, физики твёрдого тела, теории упругости. Проведены экспери178

ментальные работы по свинчиванию замковых резьбовых
соединений. Так, на рис.1-2, показаны бурильные трубы и её
резьбовые концы.

Рис.1. Бурильные трубы

Рис.2. Резьбовые концы бурильных труб

Как известно, надежность - свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных
режимах и условиях применения, технического обслуживания, хране179

ния и транспортирования [1]. Надежность является комплексным
свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий
его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания
этих свойств. В данной работе, особое внимание было уделено
долговечности резьбового соединения, а именно, рассмотрены
несколько методов упрочнения замковых резьбовых соединений,
таких как обкатка впадины резьбы роликом и плазменная обработка
всего профиля.
При оценке числа свинчиваний резьбовых соединений,
используемых в буровом оборудовании, требуется учитывать
следующие основные параметры:
1. Прочность на скручивание тела трубы.
2. Давление сплющивания трубы.
3. Свободную длину прихваченной колонны.
4. Внутреннее давление в трубе.
5. Удлинение подвешенной колонны бурильных труб.
6. Предел прочности на растяжение тела бурильной трубы.
7. Расчет крутящих моментов для резьбовых соединений
с заплечиками.
8. Прочность бурильных труб при кручении.
9. Соотношение предела прочности на изгиб утяжеленной
бурильной трубы (УБТ).
10. Предел текучести для ведущего участка ведущей трубы.
11. Прочность на изгиб рабочей части ведущей трубы.
12. Приблизительный вес бурильных труб с бурильными замками.
13. Напряжение изгиба в бурильных трубах, работающих на
сжатие в искривленных бурильных скважинах.
Следует обратить внимание на то, что многие из указанных параметров учитываются при расчете надежности более простых деталей, поэтому предлагаемую методику можно применить и для них
[2, 3].
В заключении следует отметить, что технический уровень и качество резьбовых соединений деталей, имеют важное значение для
обеспечения высоких потребительских характеристик машин, механизмов и другой продукции. Муфта и ниппель резьбового соединения
показаны на рис. 3 и 4.
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Рис.3. Муфта резьбового соединения

Рис.4. Ниппель резьбового соединения
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Проанализировав все вышеперечисленное, можно сделать некоторые выводы:
1. Качество затяжки резьбовых соединений зависит, в первую
очередь, от достигнутого усилия предварительной затяжки.
2. Затяжка соединений с контролем по крутящему моменту не
обеспечивает необходимой точности силовых параметров сборки
из-за сильного влияния множества факторов и, в первую очередь,
условий
трения.
3. На стабильность затяжки влияют упруго пластическое состояние
муфты и ниппеля, релаксация напряжений в соединениях, явление
самоотвинчивания при вибрациях и рабочих нагрузках при
эксплуатации.
4. В конструкторской и технологической документации необходимо
указывать усилие предварительной затяжки как основного показателя
резьбового соединения, а крутящий момент затяжки как справочную
величину. В стандартах и руководящих документах на затяжку
резьбовых соединений также должны иметься оба этих показателя, а
не
только
моменты.
5. Внедрение применения методов затяжки резьбовых соединений с
контролем усилий должно проводиться одновременно с работами по
оптимизации конструкций самих соединений и узлов.
Сущность метода упрочнения заключается в том, что
поверхностные слои металла, контактируя с инструментом высокой
твердости, в результате давления оказываются в состоянии
всестороннего сжатия и пластически деформируются.
Поэтому, при выборе метода упрочнения необходимо учитывать
условия работы резьб, что в свою очередь позволит повысить не только усталостную и коррозионно-усталостную прочность, но и износостойкость резьбового соединения.
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УДК 621.9.015
М.В. ПЕСИН
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗЬБОВОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО
И БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Не вызывает сомнения актуальность проблемы повышения надежности резьбовых соединений деталей машин. В данной статье
рассмотрено применение процесса ионно-вакуумного азотирования в
импульсной плазме в совокупности со специальной технологией
подготовки поверхности для упрочнения высоконагруженных
поверхностей.
Повышение качества резьбовой поверхности является важнейшей
составляющей качества всей детали. Такие эксплуатационные качества как износостойкость, коррозионная стойкость, термостойкость
практически полностью зависят от состояния и свойств поверхностного слоя. Процесс ионно-вакуумного азотирования в импульсной плазме в совокупности со специальной технологией подготовки поверхности как раз позволяет модифицировать поверхностный слой для получения заданных высоких параметров (рис.1, 2).
Широкий спектр материалов, которые можно эффективно обрабатывать с помощью этого метода, невысокая себестоимость, экологичность процесса, позволяют говорить о его несомненной актуальности [1,8].
Одной из наиболее частых причин непланового прекращения работы оборудования является выход из строя пары трения «цилиндрплунжер» по причине повышенного износа или задиров. С учётом новой технологии упрочнения увеличение наработки оборудования на
отказ увеличилось в 1,5…2 раза [2].
Таких результатов удалось достигнуть с помощью ионно-вакуумного импульсного азотирования цилиндров и напыления плунжеров,
за счет повышения твёрдости азотированного слоя до 1100HV, увеличения коррозионной стойкости по сравнению с традиционной технологией обработки в 3раза, увеличения нитридногослоядо10-15мкм
при общей толщине азотированного слоя 0,3-0,5мм [3,7]. Указанная
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Рис.1. Установка ионно-вакуумного азотирования в импульсной плазме

Рис. 2. Азотирование цилиндров пары трения «цилиндр-плунжер»
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технология дает возможность применять её для деталей машиностроения (рис.3, 4).

Рис. 3. Ионно-вакуумное импульсное азотирование деталей машин

Рис. 4. Азотирование деталей машиностроения

Рис. 4. Азотирование деталей машиностроения

Например, повышение качества утяжеленных бурильных труб
(УБТ) в их замковой части обеспечивает большой экономический
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эффект. Обрыв трубы, а в большинстве случаев это связано с поломкой в замковой части трубы, приводит к возможной потере колонны
бурильных труб и телеметрической аппаратуры – это убытки в размере 30…40млн. рублей. Износ резьбовых концов из-за многократных процессов свинчиваний и развинчиваний тоже является критичным показателем «жизнеспособности» бурильной трубы.
Работы по ионно-вакуумному импульсному азотированию переводников бурильных труб позволили значительно повысить качество резьбовых концов и увеличить число циклов свинчивания в
3 раза [4].
Внедрение технологии азотирования роторов винтовых забойных двигателей и насосов может привести к увеличению износостойкости в 2 раза по сравнению с традиционным хромированием, кроме того, азотирование – экологичный и безопасный процесс [5,6].
Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно говорить о
высокой актуальности процесса ионно-вакуумного азотирования в
импульсной плазме применяемом для деталей машиностроения.
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УДК 621.311
Ю.И.ЗАЯНЧКОВСКИЙ, С.В.МИЛОВАНОВ
МНОГОКАНАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
С целью диверсификации применения разработанных и длительное время серийно выпускаемых ОАО НИИТ стабилизированных
регулируемых тиристорных источников питания моделей 4ТИП-1МС
и 4ТИП-1МП 1,2, на их базе было реализовано многоканальное зарядное устройство модели 4МЗУ-6.
Эффективность подобного рода зарядного устройства обусловлена тем, что оно реализовано на базе современных комплектующих
силовой электроники и цифрового микропроцессорного управления.
Блочно-модульный принцип построения указанных источников
питания позволил на основе его базовой модели 4ТИП-1МС 1 с
аналоговой системой управления легко модифицировать и освоить
выпуск устройств с микропроцессорным управлением 4ТИП-1МП
2. При этом одновременно была решена и задача повышения
точности задания и стабилизации параметров, расширения
функциональных возможностей и надежности, повышения КПД
источников. В частности, все модели обеспечивают стабилизацию,
как величины рабочего тока, так и величины выходного напряжения.
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Именно это свойство и позволяет использовать источники питания
модели 4ТИП-1МП для зарядки аккумуляторных батарей (АБ)
различных типов - как щелочных, так и кислотных.
Силовая часть устройства включает:
- конструктивно и практически апробированный силовой узел,
состоящий из трехфазного силового трансформатора, блока силовых
управляемых вентилей, сглаживающего фильтра и панели
вспомогательных цепей;
- микропроцессорное устройство управления на компонентах
повышенной степени интеграции и надежности с панелью цифровой
индикации и управления, в том числе дистанционного управления.
Источники питания снабжены высокоэффективными, быстродействующими и надежными видами защиты, что позволяет эффективно
применять их для зарядки аккумуляторных батарей с номинальным
напряжением 12В или 24В в условиях автотранспортных, авиационных, производственных или сельскохозяйственных предприятий.
Реализованная
в
М3У-6
схема
подключения
шести
аккумуляторных батарей для их зарядки без детализации приведена
на рис.1.
Подключение аккумуляторных батарей АБ1,…,АБ6 к клеммам
источника питания 4ТИП-1МП осуществляется своими (отдельными)
парами соединительных проводов.
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1 – диоды развязки типа 850;
АБ1…АБ6 – заряжаемые аккумуляторные батареи; VD1…VD6
I∑ЗАРЯДА – амперметр контроля суммарного зарядного тока;V – вольтметр контроля
напряжения на АБ; C1 – конденсатор фильтра;S1, S2 – переключатели.

Рис.1. Схема подключения шести аккумуляторных батарей
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А

Емкость С1 предназначена для фильтрации высокочастотных составляющих напряжения.
Диоды D1,…, D6 служат для гальванической развязки цепей заряда аккумуляторных батарей.
Переключатель S1позволяет контролировать напряжение на выходе источника питания UЗаряда или на каждой AБi в процессе заряда
через переключатель S2.
Суммарная номинальная емкость одновременно заряжаемых АБ
на номинальное напряжение 12В составляет 2000А.ч., на номинальное напряжение 24В–1000А.ч. Число одновременно заряжаемых АБ в
реализованном варианте зарядного устройства 6, хотя, в принципе,
введя дополнительные элементы гальванической развязки (диоды типа В50 или т.п.) число одновременно заряжаемых аккумуляторов
можно увеличить. Фактором ограничения здесь является максимально допустимый ток на выходе источника питания модели 4ТИП.
Многоканальное зарядное устройство 4МЗУ-6 обеспечивает высокое качество и полноту зарядки аккумуляторов различных типов.
При этом за счет автоматизации процесса зарядки одновременно
уменьшается трудоемкость обслуживания АБ.
Управление режимами работы источника питания и, как следствие, режимами заряда, осуществляется согласно инструкции по
эксплуатации на источники типа 4ТИП-1МП [2].
Основные технические характеристики источника питания модели 4ТИП-1МП, используемого в многоканальном зарядном устройстве 4МЗУ-6, приведены в табл.1
Устройство реализует следующие функции:
-стабилизация зарядного тока или зарядного напряжения;
-индикация текущего значения параметра, по которому осуще-ствляется
стабилизация (I или U);
-цифровая индикация признаков режима, текущих и установленных значений
тока и напряжения;
-автоматическая защита устройства в случае пропадания фаз сетевого
напряжения или изменения сетевого напряжения более чем на ±10%;
-защиту от перегрузки по выходному току (I Σ заряда);
-защиту от превышения выходного напряжения или напряжения на АБi;
- защита от переполюсовки и от случайных коротких замыканий и т.д.
Указанные защиты отключают источник. Восстановление его
работы после устранения несоответствия происходит автоматически
по действующему алгоритму запуска.
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Таблица 1
Основные технические характеристики источника
питания 4ТИП-1МП

Наименование технической характеристики
число фаз питающей сети
номинальное линейное напряжение, В
номинальная частота переменного напряжения, Гц
номинальное выходное напряжение, В
диапазон регулирования выходного напряжения, B
максимальный выпрямленный ток, А
номинальная выходная мощность, кВт
точность поддержания выходного напряжения, в
режиме стабилизации напряжения, %
точность поддержания выходного тока в режиме
стабилизации тока, %
действующее значение переменной составляющей
выпрямленного напряжения (пульсации), В не более
регулирование выходного напряжения и тока
режим работы
охлаждение
габариты, мм
масса не более, кг

Значение
технической
характеристики
4ТИП-1МП

3
380±10%
50
27
1… 30
200
2,7
±0,5
±2
0,5
плавное
длительный
воздушное,
естественное
960х610х640
350

Указанное устройство успешно прошло испытания в условиях
автотракторной станции.
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